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Общество признаёт и уважает только те
достоинства, которые доказаны на деле...
Кто хочет знать, чего он стоит, может
узнать это только от народа и, следовательно, должен отдать себя на его суд.
Клод Адриан ГЕЛЬВЕЦИЙ
едавно мы узнали, что по версии всемирно известного журнала «ФОРБС», вы, гражданин президент, признаны самым влиятельным человеком в мире. Вы обогнали даже таких влиятельных
личностей, как Барак Обама и, «о, майн год!», саму
Леди Гагу! Да и куда им было с вами состязаться! Корчащий рожи перед видеокамерой Обама, выкрутасы
давно рехнувшейся Гаги – чего они стоили в сравнении
с вашими «пиар»-ходами, господин Путин? Да ничего!
Пустой пшик! Вы же летали на истребителе, устраивали
автопробег на «Лада-Калина», спасали амурских
тигров, доставали античную амфору со дна морского,
беседовали в лесу со случайно встретившимися студентами, целовали несовершеннолетнего мальчика в
пупок… Вот это и вправду были поступки, достойные
государственного мужа и политического деятеля. Изза них, правда, у вас совсем не оставалось времени,
чтобы заниматься государственными делами, бороться
с безработицей и поднимать российскую экономику,
повышать благосостояние граждан страны. Да это и неважно. Главное ведь то, что вы по своей влиятельности
переплюнули саму Леди Гагу. Теперь тысячи ваших
адептов сходят с ума от счастья и их распирает от гордости за Россию, во главе которой стоит такой влиятельный президент.

платить) вы в три раза подняли чиновникам зарплаты. А
совсем недавно вы ещё сделали лекарства для них и
членов их семей бесплатными. Не для пенсионеров, ветеранов, инвалидов, а именно для чиновников. При этом
за счёт бюджета, т.е. за наш, народный счёт. Поверьте,
гражданин президент, трудовой народ никогда не забудет вам такой заботы о чиновниках.
Ах да, чуть не забыл о самом главном показателе
вашей влиятельности – Крыме. Совершенно не имеет
значения тот факт, что Крым сам вернулся в Россию, и
вам для этого не пришлось прилагать никаких реальных
усилий, кроме произнесения высокопарных, бравурных
и абсолютно лживых слов о том, что «русские своих не
бросают». Мы закроем на это глаза и будем радостно махать власовским «триколором», славя великого «Таврического героя». Мы же должны гордиться вами и вашей
мировой влиятельностью. И плевать, что граждане ЮгоВостока Украины, поверившие вашим заявлениям: «…
Если мы увидим, что этот беспредел начинается в восточных регионах, если люди попросят нас о помощи, а
официальное обращение действующего легитимного
президента у нас уже есть, то мы оставляем за собой
право использовать все имеющиеся у нас средства для
защиты этих граждан…», теперь оказались преданными
вами и брошенными на растерзание новоявленным бен-

Мы, простые граждане, правда, ломали тут головы –
в чем же проявляется ваша влиятельность? В чем России
и российскому народу польза от зашкаливающих показателей вашей, можно сказать, мировой влиятельности.
Помнится, вы отдали Китаю тысячи квадратных километров русской земли, обильно политой кровью наших
дедов и отцов (поговаривают, что Россия хочет и Казахстану вернуть солидный кусок земли). При вас Россия
лишилась своих последних военных баз в дальнем зарубежье и оказалась в плотном кольце военных баз НАТО,
которые, словно грибы после дождя, расплодились на
наших границах отнюдь не для того, чтобы вместе с нами
читать вслух Священное Писание.
Прибалтика, Молдавия, Грузия – бывшие союзные
республики в последние 15 лет только повысили градус
своих откровенно неофашистских, русофобских, антироссийских настроений. Они прямо заявляют, что видят
в России угрозу, и всё откровеннее «ложатся» под НАТО
и США. А вот наша армия при вас, самый влиятельный
человек в мире, превратилась в группы по борьбе с терроризмом, обряженные в форму от Юдашкина. И сколько
бы показушных «манёвров» вы ни проводили, всё отчетливее видно, что нынешняя российская армия способна
решать (и то возможно) узкие вопросы по «зачистке» небольших террористических групп, но никак не вопросы
по защите страны от масштабного вторжения. Но мы всё
равно рады за вас и испытываем гордость, что у нас
такой влиятельный президент. По крайней мере, влиятельный на словах перед телекамерами. Это ведь словно
виртуальная реальность, Сеть, в которой всеми затюканный и слабый очкарик-пятиклассник может позиционировать себя могучим супер-героем, обладающим великой силой.
И поведение ваших западных «коллег» и «друзей» нас
не смутит. (Кстати, нам вот очень интересно, почему тех,
кто прямо заявляет о необходимости «обуздать» Россию,
кто вводит против нас санкции, кто не стесняясь открыто
говорит о возможности применения против нашей Родины военной силы, вы и ваши «эффективные менеджеры» от политики называете «друзьями», «коллегами» и
«партнёрами»?) Пусть лидеры Германии, Великобритании, Польши, оперетточных стран Прибалтики позволяют себе подчас откровенно хамские высказывания и
даже действия в адрес России, пусть США, это гнездо
современного фашизма и античеловечности, плевать хотели на мнение России в своей глобальной мировой
игре. Пусть. Мы ведь знаем, что вы самый влиятельный
в мире человек. Это они, несчастные, не знают, насколько вы влиятельны, насколько многозначно ваше
молчание, насколько опасна для них ваша улыбочка. Вы
ещё лет 10-15 пососредотачиваетесь и всем им покажете! Покажете им «кузькину мать». И тот факт, что к тому
времени Россия будет не больше тверского княжества,
роли не играет. Вы ведь всё равно такой влиятельный!
Ваша влиятельность и ваш государственный гений
превратили некогда величайшую экономику нашей
страны в «топливно-сырьевой» придаток Запада. В настоящую банановую республику. Только вместо бананов
ваши «эффективные менеджеры», захапавшие себе «естественные монополии», торгуют газом и нефтью, принадлежащими всему российскому народу, а не им лично.
И мы гордимся, что вы смогли создать такое «экономическое чудо», при котором кучка ворья жиреет на доходах
от продажи сырья на Запад, а народ с трудом выживает
на нищенские зарплаты и пенсии, индустрия, наука, производства – эти столпы настоящей экономики – практически уничтожены, а их остатки успешно добиваются чубайсами с их «Роснано».
Народ всей душой ненавидит и проклинает кровавого
алкаша Ельцина, устроившего в центре Москвы кровавый террор, расстрелявшего из танков законно избранный Верховный Совет, ввергшего страну и народ в
пучину неизбывного горя и отчаяния. Но вы наградили
его орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени, поставили ему памятник, назвали его именем крупнейшую в стране библиотеку и один из университетов.
Мы, гражданин президент, всецело ощутили вашу влиятельность в деле продолжения ельцинского курса. А ещё
мы знаем, насколько вы влиятельны и последовательны
в деле оболванивания нашей молодежи. В советские
времена школа давала ученикам знания, чтобы из них
выросли умные, мыслящие люди. Советская система образования была лучшей в мире. Но вы ВЛИЯТЕЛЬНО её
убили, превратив в конвейер по затачиванию юношей и
девушек для сдачи ЕГЭ, над которым смеётся весь мир.
Ну разве можем мы не испытывать гордость за то, что
именно при вас в разы увеличилось число олигархов, которые, по сути, являются ворами и экономическими преступниками? Ведь вы отменили систему свободных и
прямых выборов мэров и губернаторов. Вы обещали народу, что это поможет защитить власть от проникновения
в нее бандитов и коррупционеров. И каков итог? Практически каждый день мы слышим о громких коррупционных
скандалах. То одного, то другого назначенного вами
«боярина» арестовывают за взятки или вымогательства.
А ведь это вы их сами назначали, гражданин президент.
И мы оценили насколько вы заботитесь о самой любимой вами части российского общества – о чиновниках.
На фоне обнищания большей части населения страны,
на фоне дороговизны, растущих цен на услуги ЖКХ, всё
новых и новых налогов (скоро и налог на воздух будем

деровцам и их западным «патронам». Ничего было верить и быть такими наивными. Сами виноваты. Должны
ведь были знать, что царь слово дал, царь слово и обратно забрал.
Мы, 95% населения страны, не живущие, а с трудом
выживающие на те зарплаты и пенсии, что вы, власть,
нам платите, радуемся возвращению Крыма, хотя вряд
ли кто из нас сможет теперь отдыхать на уютных крымских пляжах – нам просто на это не хватит денег (квартплату и услуги ЖКХ бы оплатить да хоть чуть-чуть оставить копеек на еду и самые дешёвые лекарства). Но мы
рады за вас, гражданин президент, что вы гордо именуетесь «Владимиром Таврическим» и носите корону
царя, вернувшего Крым России. Пусть эта корона и бутафорская, как и все ваши обещания, заявления, прожекты… Одно только непонятно нам, низкородным
«бандерлогам», почему на территории России существуют и работают предприятия (взять, к примеру, Татарстан), на которых производятся двигатели для украинских танков и боевых самолётов. Нет, мы понимаем,
что за годы вашего правления произошла полная «коммерциализация сознания» населения, что «кому война,
а кому и мать родная». Но всё же… Как вы объясните
нам этот факт? Мы вновь услышим, что «бояре обнаглели и делают все супротив милостивого и мудрейшего
царя», а «царь» этот либо настолько слаб, что бояр обуздать не может, либо…
А ещё, гражданин президент, мы рады, что вы хорошо
обеспечены своей зарплатой и голодная смерть вам не
грозит. Разве могут не радоваться этому бюджетники,
получающие за свой труд 12-15 тысяч рублей, пенсионеры, чья пенсия порой не превышает десяти тысяч
рублей. Мы же понимаем, сколько энергии требует от
вас ваша государственная деятельность, сколько вы
должны затрачивать сил, чтобы появился очередной
«поток», по которому ваши «эффективные менеджеры»
будут продавать за бугор наши общенародные нефть и
газ. Понимаем, сколько сил требуют от вас новые «пиар»задумки. Поэтому вам нужно хорошо питаться и ни в чём
себе не отказывать. Знаем, что вы своим «рабским»
трудом заработали около 140 млрд долларов, когда «пахали на галерах». Но это ведь так мало для человека вашего полёта и ваших запросов.
«Владимир Путин заработал в 2014 году 7,654 миллиона рублей, в то время как годом ранее доход главы
государства составил 3,6 миллиона рублей», - сообщило
не так давно гражданам страны одно информационное
агентство. И мы с облегчение вздохнули всей страной:
наш любимый президент теперь точно сможет обеспечить себя и своих близких хлебом, молоком и маслом. Ну
а мы уж как-нибудь перебьемся на свои 15 тысяч рублей.
Затянем пояса потуже. Лишь бы гражданин президент не
страдал от голода. И мы видим, как вы заботитесь о благосостоянии самых любимых своих граждан – чиновниках. Вы и им в разы подняли зарплаты, хотя последние
и до этого превышали наши в десятки, а то и в сотни раз.
Как сообщают РИА Новости, «пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил двукратное увеличение доходов главы государства Владимира Путина
за 2014 год увеличением размера зарплаты. “Это увеличение зарплаты”, — сказал Песков, отметив, что дополнительных доходов не было. Отвечая на вопрос журналистов, тратит ли президент свою зарплату, Песков
сказал — безусловно. Песков добавил, что решение о повышении зарплаты принималось в первой половине
2014 года, а декларация о доходах подается по состоянию на 31 декабря прошлого года. “В прошлом году,
как мы знаем, рост зарплат был у многих государственных служащих, во многих ведомствах. Это касалось
и силового блока, сотрудников администрации (президента), правительства, министерств и ведомств”, —
сказал Песков. По его словам, рост зарплат был и в различных компаниях, в том числе с госучастием».
Мы понимаем, что, как Песков год назад нам сообщил, чиновники (в том числе и вы, гражданин президент) были самыми «социально незащищёнными», а потому сама божественная справедливость требовала увеличить вам зарплаты. Ведь некоторым бюджетникам
зарплаты были увеличены на 1-2 тысячи рублей, пенсионерам прибавили к пенсиям две-три сотни «деревянных». А как же вы? Как же чиновники? Ведь и вам надо
хоть на что-то покупать себе виллы в Испании, обзаводиться недвижимостью на Мальте, строить себе особняки в престижных природоохранных зонах и покупать
новый «инфинити».
Мы, учителя, врачи, рабочие, инженеры, крестьяне,
пенсионеры, инвалиды, ветераны войны и труда, искренне рады за вас, гражданин президент. Рады что вы и
ваши «винтики вертикали власти» можете хорошо питаться, разъезжать по миру, покупать себе дома и обзаводиться прочей недвижимостью. Ведь вы – самый влиятельный человек в мире, а потому вам нужны огромные
представительские расходы, чтобы Леди Гага подавилась своими собственными трусиками от зависти. Ну а
мы со своими нищенскими зарплатами и пенсиями потерпим. Затянем потуже пояса. Ещё раз впадем в экстаз
от возвращения Крыма, помашем «триколором» и, ложась спать, скажем своим детям: «Гордитесь, ведь «ГАЗПРОМ» - национальное достояние России».
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оварищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты и старшины, офицеры армии и флота, генералы и адмиралы!
Трудящиеся Советского Союза!
Сегодня наша страна празднует Первое мая — международный праздник трудящихся.
В этом году народы нашей Родины встречают день
Первого мая в обстановке победоносного завершения
Великой Отечественной войны.
Ушли в прошлое и не вернутся больше тяжёлые времена, когда Красная Армия отбивалась, от вражеских
войск под Москвой и Ленинградом, под Грозным и Сталинградом. Ныне наши победоносные войска громят
вооружённые силы противника в центре Германии, далеко за Берлином, на реке Эльба.
За короткий срок освобождены Польша, Венгрия,
большая часть Чехословакии, значительная часть Австрии, столица Австрии — Вена.
Красная Армия овладела при этом Восточной Пруссией — гнездом немецкого империализма, Померанией, большей частью Бранденбурга и главными районами столицы Германии — Берлина, водрузив над Берлином знамя победы.
В результате этих наступательных боёв Красной
Армии немцы потеряли в течение трёх-четырёх месяцев
более 800 тысяч солдат и офицеров пленными и около
миллиона убитыми. За это же время части Красной
Армии захватили и уничтожили до 6000 вражеских самолётов, до 12 000 танков и самоходных орудий, более
23 000 полевых орудий и огромное количество других
видов вооружения и снаряжения.
Следует отметить, что в этих боях бок о бок с Красной
Армией успешно наступали против общего врага польские, югославские, чехословацкие, болгарские и румынские дивизии.
В результате сокрушительных ударов Красной Армии
немецкое командование было вынуждено перебросить на
советско-германский фронт десятки дивизий, оголяя
целые участки на других фронтах. Это обстоятельство помогло войскам наших союзников развернуть успешное наступление на западе. При этом путём одновременных
ударов против немецких войск с востока и запада войскам
союзников и Красной Армии удалось рассечь немецкие
войска на две оторванные друг от друга части и осуществить соединение наших и союзных войск в единый фронт.
Не может быть сомнения, что это обстоятельство
означает конец гитлеровской Германии.
Дни гитлеровской Германии сочтены. Более половины её территории занято Красной Армией и войсками
наших союзников. Германия лишилась важнейших жизненных районов. Оставшаяся в руках гитлеровцев промышленность не может снабжать немецкую армию достаточным количеством вооружения, боеприпасов и горючего. Людские резервы немецкой армии исчерпаны.
Германия полностью изолирована и оказалась в одиночестве, если не считать её союзницы — Японии.
В поисках выхода из своего безнадежного положения
гитлеровские авантюристы идут на всевозможные фокусы вплоть до заигрывания с союзниками, стремясь вызвать разлад в лагере союзников. Эти новые жульнические трюки гитлеровцев обречены на полный провал. Они
могут лишь ускорить развал немецких войск.
Лживая фашистская пропаганда запугивает немецкое население вздорными россказнями — будто
армии Объединённых Наций хотят истребить германский народ. В задачу Объединённых Наций не входит
уничтожение германского народа. Объединённые
Нации уничтожат фашизм и германский милитаризм,
сурово накажут преступников войны и заставят немцев
возместить ущерб, который они причинили другим
странам. Но Объединённые Нации не трогают и не
тронут мирного населения Германии, если оно лояльно
будет выполнять требования союзных военных властей.
Блестящие победы, одержанные советскими войсками в Великой Отечественной войне, показали бо-
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гатырскую мощь Красной Армии и её высокое воинское мастерство. Наша Родина в ходе войны получила
первоклассную кадровую армию, способную отстоять
великие социалистические завоевания нашего народа и обеспечить государственные интересы Советского Союза.
Несмотря на то, что Советский Союз почти четыре
года ведёт невиданную по своим масштабам войну, требующую колоссальных затрат, наша социалистическая
экономика укрепляется и растёт, а хозяйство освобождённых областей, разграбленное и разрушенное немецкими захватчиками, успешно и быстро возрождается.
Это является результатом героических усилий рабочих
и колхозников, советской интеллигенции, женщин и молодёжи нашей страны, вдохновляемых и направляемых
великой большевистской партией.
Мировая война, развязанная германскими империалистами, подходит к концу. Крушение гитлеровской Германии — дело самого ближайшего будущего. Гитлеровские заправилы, возомнившие себя властелинами
мира, оказались у разбитого корыта. Смертельно раненый фашистский зверь находится при последнем издыхании. Задача теперь сводится к одному — доконать
фашистского зверя.
Воины Красной Армии и Военно-Морского
Флота!
Идёт последний штурм гитлеровского логова. В завершающих боях покажите новые образцы воинского
умения и отваги. Крепче бейте врага, умело взламывайте его оборону, преследуйте и окружайте немецких
захватчиков, не давайте им передышки, пока они не
прекратят сопротивления.
Находясь за рубежом родной земли, будьте особенно бдительны!
По-прежнему высоко держите честь и достоинство
советского воина!
Трудящиеся Советского Союза!
Упорным и неутомимым трудом умножайте всестороннюю помощь фронту. Быстро залечивайте раны, нанесённые стране войной, поднимайте ещё выше мощь
нашего советского государства!
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты и старшины, офицеры армии и флота, генералы
и адмиралы!
Трудящиеся Советского Союза!
От имени Советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас с
днём Первого мая!
В честь исторических побед Красной Армии на
фронте и великих успехов рабочих, колхозников и интеллигенции в тылу, в ознаменование международного
праздника трудящихся —
ПРИКАЗЫВАЮ:
Сегодня, 1 мая, произвести салют в столицах союзных республик: Москве, Киеве, Минске, Баку, Тбилиси, Ереване, Ашхабаде, Ташкенте, Сталинабаде,
Алма-Ате, Фрунзе, Петрозаводске, Кишинёве, Вильнюсе, Риге, Таллине, а также в городах-героях: Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе — двадцатью артиллерийскими залпами.
Да здравствует наша могучая Советская Родина!
Да здравствует великий советский народ, народ-победитель!
Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Морской Флот!
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Вперёд, на окончательный разгром гитлеровской
Германии!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза
И. СТАЛИН
Текст печатается по изданию И. Сталин «О Великой
Отечественной войне Советского Союза». Москва, 1946

Георгий ЗНАМЕНСКИЙ
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ
Дорогой ветеран!
Спасибо за то, что, не жалея сил, бились с
врагом за наши жизни. Если бы Вы дрогнули,
нас бы, наверно, не было. Вы проявили
Большую отвагу. Ваш дух не был сломлен, и за
это мы Вас благодарим. Благодарим за то, что
принесли в дом победу, за Вашу храбрость, героизм, мужество.
В качестве подарка хочу посвятить Вам эти
строки стихотворения Миклая Казакова:
«Началась война...» В сердца вонзилось
Страшною отравленной стрелой.
И на свете
Всё переменилось.
И тревога
Встала
Над страной.
Эта весть
Собой закрыла солнце,
Словно туча чёрная в грозу.
Нивы
Вдруг пожухли,
Колокольцы
Вздрогнули
В разбуженном лесу.
Эта весть
Ударила, как бомба.
Гнев народа
Поднялся волной.
В этот день
Мы поклялись до гроба
Воевать
С проклятою войной.
В этот день
Ты верным стал солдатом,
И тебе,
Прошедший бой солдат,
Люди
За победу в сорок пятом
От души
Спасибо говорят. Коля Карпов, 5 класс
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Начальник ГУ ГШ ВС РФ генерал-полковник
Игорь Дмитриевич Сергун, выступая на IV Московской конференции по международной безопасности на тему: «Глобальная безопасность: коренная трансформация или создание новых
правил игры?» сделал принципиальное заявление:
«При финансовом и военном содействии Вашингтона и его союзников для устранения неугодного Западу режима в Сирии были созданы
«Исламское государство Ирака и Леванта» и
«Джибгат ан-Нусра»
...Экстремистам Среднего Востока и Центральной Азии эта сфера деятельности (наркотрафик) ежегодно приносит прибыль до 500 миллионов долларов в год. Фактически Вашингтон и
Запад в целом своими действиями в различных
регионах мира зачастую способствуют возникновению серьёзных проблем, в том числе наркоторговли, религиозного экстремизма и терроризма, а потом героически мобилизует международные усилия».
Кроме того, И. Сергун отметил:
«Усиление влияния экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ) серьёзно
обострило ситуацию в Африке. Со стороны ИГИЛ
местным экстремистам оказывается существенная военная и финансовая помощь, перебрасываются подкрепления из числа сирийских
и иракских боевиков.
Такой поддержкой пользуются группировки
«Ансар аш-Шариа», действующая на севере
Африки, и «Боко Харам» — на западе континента. На востоке Африки наибольшую угрозу
стабильности представляет сомалийская террористическая организация «Аш-Шабаб альМуджахедин», ответственная за ряд резонансных акций в этом регионе».
«Группировка «Исламское государство» в последнее время не без оснований претендует на
лидирующие позиции среди экстремистских
группировок».
«Наибольшую угрозу «террористический интернационал» представляет сейчас для Ирака,
Сирии, Ливии и Афганистана».
Фактически в продолжение доклада И. Сергуна прозвучали следующие слова: «Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку, замглавы МИДа Михаил Богданов заявил, что
Россия не только заинтересована в возобновлении поставок оружия в Ливию, но и готова реально помогать ливийским властям в укреплении
армии, госорганов и сил правопорядка».
Генерал-полковник И. Сергун не случайно
поднял в своём докладе перед министрами обороны, приехавшими на ММКБ, тему Ливии и Африки в целом. Это предупреждение «Вангард» —
африканские проекты под присмотром. Не увлекайтесь. Scofield
УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!
В городе сложилась критическая ситуация.
Наполнение бюджета более, чем наполовину
идёт за счёг физических лиц, то есть нас с вами.

В то же время управляют Москвой строительные
компании, получающие за счёт московской
земли огромную прибыль.
Застроены практически все промышленные
зоны, транспортные парки, территории строительных и вещевых рынков. На очереди территории закрытых и закрывающихся медицинский
учреждений, участки зелёных насаждений.
Для будущих коммерческих офисно-жилых
центров сносятся исторические здания.
Под расширение коммуникаций для новостроек вырублены почти все тротуарные посадки.
Новые поправки в земельное законодательство, принятые избранным москвичами единороссовским большинством, позволяют продавать застройщикам участки. выделенные в советское время многоквартирным домам.
В непосредственной близости от ваших
домов также планируется ряд новых строек, в
том числе со сносом исторических строений и
вырубкой деревьев.
Всё это - не абстракция. Сплошное строительство фактически выживает нас Москвы, не
оставляя жизненного пространства.
Новое строительство - это не только люди,
это - новые автомобили
– усугубляется проблема пробок и парковок.
Город
скоро
«встанет» наглухо. Ежегодно число автомобилей увеличивается па
150 тысяч, но строительство продолжается.
Никакие развязки город не спасут.
Дублёры проспектов без согласования с жителями прорубаются по жилым кварталам и совершенно неожиданно автомагистраль оказывается прямо под окнами.
На пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц вот-вот запустят стеклянную гору
офисный центр. Для него скорее всего будут
строить пятиэтажную транспортную развязку.
Эта стеклянная гора с огромной подземной стоянкой «запреть движение по Садовом) кольцу.
В многоэтажках, которые планируется построить только на территории завода «Серп и
молот», будет жить больше людей чем в целом
районе Москвы.
Один за другим разрушают дома Нирнзее три
дома на Садовнической улице, восемь домов па
Большой Дмитровке, дом на Сущёвской. На очереди лома на Тверских-Ямских.
Миусы с троллейбусным парком. Рогожский
вал, Таганская площадь. Тверские-Ямские, Карамышевская пойма, Котельническая набережная,
район Красной Пресни. Сосинская улица, Хамовники и т.д. и т.д. - все эти любимые нами уголки
Москвы ждёт грандиозное строительство.
Кроме нас с вами некому защитить Москву и
самих себя!
Дело – нешуточное!
Неправда, что от нас ничего не зависит!
Е.А. Шувалова, депутат Московской
городской Думы
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Президенту РФ
Председателю Правительства РФ
Председателю Совета Федерации РФ
Председателю ГД РФ
Председателям фракций ГД РФ
По телевизору показали два любопытных
эпизода. В одном исполнительная власть России
в лице Президента и Председателя Правительства принимает решение об уменьшении цены за
газ для Украины «в связи со сложным её экономическим положением». А в другом Президент
той же Украины (находящейся в сложном экономическом положении) организует производство
вооружения в три смены. Выходит, что Россия помогает Украине вооружаться?
Украина объявила Россию агрессором.
Украина воспитывает своё население, в духе
вражды с Россией. Украина перекрыла железнодорожное сообщение с российским Крымом.
Украина лишила Крым воды по Северо-Крымскому каналу. Украина лишила возможности посещать русскими своих родственников в приграничных посёлках на территории Украины.
Украина установила въезд гражданам России
только по загранпаспортам. Украина проводит
геноцид населения Донбасса, который изначально был русским и попал в состав Украины по
воле случая. А Россия /исполнительная власть/
поставляет на Украину без всяких условий и по
заниженным ценам газ, уголь, электроэнергию,
оборудование, автомобили, удобрения, металлы, ядерное топливо. Настоящая бесхребетность! Можете ли Вы себе представить, чтобы
Советский Союз продолжал поставки Германии
после начала войны? Но ведь перед войной в Германии не было антисоветской истерии.
Хотите Вы или нет, на Украине идёт война,
гибнут люди. Поведение исполнительной власти
России вызывает сожаление, позорит нашу Великую страну, что она не может дать отпор развивающемуся на Украине фашизму. Измышления о том, что своими поставками Вы спасаете

народ Украины, вредны. Своими поставками Вы
спасаете и даёте развиваться фашизму Украины
- нашему заклятому врагу и врагу народа
Украины.
История ещё не знает случая, чтобы Великая
страна не остановила зарвавшуюся по-соседству шавку. А Вы не только терпите все её выпады, но ещё и подкармливаете. Может быть,
Вы хотите играть роль Слона в крыловской
басне с Моськой? Но у Слона Моська не могла
вырасти, а здесь совсем другой случай. Не позорьте, пожалуйста, великую страну. Если Вы не
знаете, что делать, уйдите! Наша страна знала
руководителей, которые не строили себе многочисленные дворцы и не носили часы за 240
тысяч долларов, а организовали народ и победили самый лютый фашизм Западной Европы
всего за четыре года. А. Зайцев
ПРОШУ ПОМОЧЬ
Прошу помощи всех небезразличных людей
к судьбе военнослужащего, отдавшего лучшие
годы своей жизни и здоровье служению Родине!
Я, Мельников Николай Иванович, пенсионер
МВД, ветеран боевых действий. На службу в
МВД пришёл по комсомольской путёвке сразу

после службы в Советской Армии в 1989г. службу
начал с постового патрульно-постовой службы в
МВД по г. Казани, впоследствии был переведён
в роту специального назначения, принимал участие в обороне Государственного Совета Татарской ССР от попытки захвата националистами в
1991 году, получил травму. После службы в роте
спецназа работал в уголовном розыске по розыску и задержанию особо опасных преступников, разыскиваемых по заказным убийствам,
и это в самый разгар организованной преступности в 90-е годы. После уголовного розыска
служил в спецотряде быстрого реагирования
(СОБР) УБОП МВД РТ (Управления по борьбе с
организованной преступностью). Во время
службы в СОБРе неоднократно выезжал в
командировки в Чеченскую республику по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 23.09.1999 года №1255с «О мерах по
повышению эффективности контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации», в соответствии с указаниями руководства МВД России
и приказом МВД России от 13.10.1999 года
№068 «О мерах по повышению эффективности
управления силами и средствами МВД России,
привлекаемыми к проведению контртерртористических операций на территории Северо–Кавказского региона Российской Федерации» был
прикомандирован в состав отряда СпН №2 для
проведения контртеррористических операций
на территории Ножай-Юртовского района Чеченской республики.
В ходе проведения специальной операции во
время преследования группы боевиков в горной
местности в составе СпН №2 подорвался на растяжке, установленной боевиками. В результате
разрыва гранаты получил минно-взрывную
травму, закрытую черепно-мозговую травму и
сотрясение головного мозга. По последствиям
данной травмы с диагнозом: посттравматическая энцефалопатия в форме двухсторонней пирамидной недостаточности, синдрома интракраниальной гипертензии, симптома вегетативнососудистой дисфункции и смешанной атаксии
признан инвалидом второй степени (военная
травма). По заключению судебно-медицинской
экспертизы Республиканского бюро судебномедицинской экспертизы МЗ РТ утрата профессиональной трудоспособности 80%.
У меня до сих пор нет и никогда не было
собственного жилья. Уже 26 лет проживаю то
в общежитии, то на съёмных квартирах.
В феврале 2004 года я был поставлен на учёт,
как нуждающийся в улучшении жилищных
условий по Управлению внутренних дел г. Казани
на основании моего рапорта с предоставлением
всех необходимых документов.
Согласно закону, вступившему в силу 1 января 2011 года, пенсионеры МВД приравнены к
военным пенсионерам и следовательно, все военные льготы при получении жилья распространятся и на них; такие льготы могут получить
только те, которые стояли в очереди на получение жилья до 1 января 2005 года и чей срок
службы в МВД не менее 10 лет.
В 2011 году жилищной комиссией Управления Министерства внутренних дел по г. Казани
был исключён из списков учёта граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, мне об
этом не сообщили. По закону ответственное
лицо обязано каждый год присылать уведомление сотруднику с указанием каким в очереди
на квартиру он стоит по списку.
Я — специалист по проведению специальных операций, но не являюсь профессио-

налом в том, как эффективно отстоять свои
права на законно заслуженную квартиру и, как
следствие, на достойную жизнь в нынешней
государственной системе.
Прошу Вашего участия в решении моей
проблемы. Н.И. Мельников
МЕНЕДЖЕР МЕДВЕДЕВ КУПИЛ
Генштаб французского флота не хочет, чтобы
после аннулирования контракта на поставку
«Мистралей» России вертолётоносцы были переданы ВМС Франции, пишет журналист ЖанДоминик Мерше в статье для газеты L’Opinion.
«В генштабе флота любые вопросы о будущем «Владивостока» и «Севастополя»
встречают красноречивым молчанием. Моряки опасаются, что политическое руководство примет очевидное, как им кажется, решение: передать суда французским ВМС. Во
флоте же не скрывают, что совершенно этого
не хотят», — пишет Мерше.
По его словам, во французском флоте уже
есть три десантных корабля: «Мистраль»,
«Гром» и «Диксмюд», которые были приняты на
вооружение с 2006 по 2012 год. Моряки ими
очень довольны, но потребности в дополнительных судах у них нет,
отмечает автор статьи.
«При
неизменном
бюджете и штате появление одного большого корабля будет
означать потерю нескольких судов поменьше. Это настоящий
кошмар для адмиралов, которые опасаются
дисбаланса во флоте из-за опоры на горстку
престижных судов», — объясняет журналист.
Он отмечает, что, может быть, Франции и
удастся найти других покупателей для «Мистралей» после их «дерусификации», однако, по
словам журналиста, «о желании приобрести их
пока что не слышно».
Ранее президент Франции Франсуа Олланд
после встречи с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что решение о передаче России вертолётоносцев
типа «Мистраль» пока не принято.
Контракт на поставку двух вертолетоносцев
был заключен между французской DCNS/STX и
Рособоронэкспортом в 2011 году. Франция
должна была передать первый корабль «Владивосток» в ноябре прошлого года, анонсировалась дата 14 ноября, однако этого так и не произошло. Россия ждет от Франции либо поставки
кораблей, либо возврата денег. РИА Новости
КАНАДЕЦ ОБ УКРАИНЕ
Народ Украины должен выбрать между
единством и мирным разделением по примеру
Чехословакии, говорится в письме читателя
Ottawa Citizen, которое издание опубликовало
на своем сайте.
«Если они хотят жить мирно в пределах сегодняшних границ, они должны создать правительство национального единства, включающее
представителей всех политических сил. Это
может означать возвращение в должность некоторых людей из свергнутого в 2014 году режима. Если они не хотят единства, они должны
принять решение по образцу мирного разделения Чехословакии в 1993 году», — пишет
автор письма, Давид Л. Парнас из Оттавы.
Его отец был родом из города на западе
нынешней Украины, который в то время находился на территории Австрии. Границы в регионе часто менялись на протяжении многих
лет, они не обязательно отражают пожелания
местных жителей, отметил Парнас.
По его мнению, повстанцев на востоке
страны следует называть не «пророссийскими»,
как это принято в канадских СМИ, а «антикиевскими». Они «отреагировали на неконституционные политические изменения, последовавшие за разрушительными демонстрациями
на Майдане», считает Парнас. А правительственные силы, поддерживающие политиков, которые извлекли выгоду из насилия, включают неофициальные вооруженные формирования, действовавшие и на Майдане, отмечает он.
Автор письма считает, что Канада не должна
способствовать продолжению войны, отправляя
оружие на Украину. «Мы должны поощрить украинцев согласиться на мирное урегулирование»,
— пишет он. РИА Новости
БУДЬТЕ ГОТОВЫ
Соединённым Штатам следует готовиться к
дальнейшему росту влияния Китая в мире, пишет
Джон Элиот в Newsweek.
Создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и интерес Китая к
мирным переговорам в Афганистане говорят о
растущей уверенности Пекина на мировой
арене. Таким путем Китай заполняет пробелы,
замеченные им в существующем миропорядке:
потребность Азии в инвестициях и дипломатический вакуум в Афганистане.
АБИИ является потенциальным конкурентом
МВФ, Всемирного банка и Азиатского банка раз-

вития, в которых значительное влияние имеют
США. Америка и её союзники долго сопротивлялись реформам в этих структурах, поэтому неудивительно, что Китай создает «альтернативный
центр власти», отмечается в статье.
Одной из первых о желании присоединиться
к АБИИ объявила Великобритания, за ней последовали Франция, Германия и Италия. Заявки подали также Россия, Дания, Нидерланды, Турция,
Бразилия и ряд других стран. Верный союзник
США Австралия держалась до последнего, но
тоже подала заявку. Единственным существенным союзником Америки остаётся Япония.
«Китай выигрывает. В этом нет никаких сомнений, раз большинство мировых держав соглашаются с его планами, — пишет Элиот. — В
этой ситуации слабее остальных выглядят США,
поскольку именно их статус сверхдержавы оспаривается быстрее, чем ожидалось. США теряют
влияние на союзников, в том числе на обычно
преданную Великобританию».
Действия Китая в Афганистане пока осторожны, поскольку у Китая не столь богатый опыт
в дипломатическом посредничестве. Вместе с
тем подобная инициатива отвечает желанию
Пекина утвердиться на мировой арене. Мир, в
особенности США, должен быть готов к следующим шагам Китая по усилению своего
влияния, считает журналист. РИА Новости
ЯПОНИЯ ПЕРЕСТАНЕТ ИЗВИНЯТЬСЯ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что, возможно, не будет в нынешнем году
приносить традиционные извинения за
агрессию в годы Второй мировой войны. Его
предшественники приносили извинения за
«агрессию» и «колониальное господство» в
своих речах, посвященных 50-й и 60-й годовщинам окончания войны. Заявление господина Абэ вызвало возмущение в правительственных кругах Китая и Кореи.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
принял участие в передаче японского телевидения, в ходе которой заявил: «Что касается извинений за события времен войны, я не вижу необходимости в их повторении». По словам господина Абэ, он собирается убрать слова
«агрессия» и «колониальное господство» из традиционной речи, произносимой в годовщину
окончания Второй мировой войны.
Эту речь премьер-министры Японии произносят 15 августа — в этот день в 1945 году
японский император признал поражение во
Второй мировой войне. В 1995 году тогдашний
премьер-министр Японии Томиити Мураяма
заявил, что «агрессия и колониальное господство нанесли огромный ущерб и причинили
страдания народам многих стран, особенно
азиатским народам». Эту же формулировку
повторил в 2005 году премьер-министр
Дзюнъитиро Коидзуми.
«Это будут мои собственные мысли как
премьер-министра о прошлом Японии, раскаянии за войну и нашем пути как мирной
страны после войны», — заявил Синдзо Абэ,
говоря о своей предстоящей речи.
Абэ в очередной раз послал ритуальное
подношение в токийский храм Ясукуни в честь
начала ежегодного весеннего праздника в
этом святилище. Сам факт таких подношений
неоднократно вызывал критику со стороны соседей, прежде всего Китая и Кореи, которые
считают храм цитаделью японского милитаризма и агрессивного национализма.
Ясукуни — синтоистское святилище, построенное в XIX веке, где поклоняются душам
воинов, погибших за Японию и императора. В
храме хранятся списки японцев, погибших на
полях сражений, среди них есть и военные
преступники, осуждённые после окончания
Второй мировой войны. В связи с этим посещение святилища японскими политиками неоднократно служило поводом для международных скандалов и протестов.
Деятельность Синдзо Абэ уже не раз подвергалась критике со стороны тех, кто считает, что
его политика подрывает принципы пацифизма
страны. В июле прошлого года произошло
самое масштабное изменение оборонной политики Японии за последние десятилетия. Правительство страны по предложению Синдзо Абэ
одобрило новую интерпретацию девятой статьи
конституции, согласно которой «японский народ
на вечные времена отказывается от войны как
суверенного права нации, а также от угрозы или
применения вооруженной силы как средства
разрешения международных споров». Новая интерпретация позволяет Японии принимать участие в оборонительных операциях своих ближайших союзников, что фактически означает
право участвовать в международных вооруженных конфликтах. Конституция запрещает
стране иметь собственную армию, сейчас в
Японии существуют так называемые силы самообороны, которые насчитывают около 300 тыс.
человек. В начале нынешнего года японское
правительство приняло рекордный военный
бюджет, составивший Ґ4,98 трлн ($41,7 млрд).
Яна Рождественская, «Коммерсантъ-Online»

ВАМ - ТРИНАДЦАТЬ МИНУТ В ГОД НА ВОПРОСЫ К ВЛАСТИ
21.04.2015 г. в Москве в стенах Госдумы
прошло выступление председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с докладом
об итогах работы за 2014 год.
Иную книгу надо дочитать до конца, чтобы
понять её смысл.
Так и тут - надо было дослушать все выступления участников, чтобы в самом конце от
председателя Госдумы Сергея Нарышкина
узнать, что партийные депутаты это не главенствующая законодательная ветвь власти, а
всего-навсего представительный орган народа. Депутаты себя по статусу приравнивают
к министрам, а на деле оказывается, что они
лишь представительный, созерцательный,
бесправный орган. Название депутатов представительным «органом» понимается двусмысленно и во втором его «импотентном
смысле» выглядит неприлично.
После определения «зрительского» статуса
депутатов смысл происходящего действа в
Думе раскрылся. Стало ясно - почему депутатам от каждой фракции разрешено задать
три вопроса по одной минуте и по десять
минут отведено на лидера партии. (Заключенным на свидание и то больше времени
отводится).
Надо полагать, что в остальное время в
течение года правительство в России делает

что ему заблагорассудится, никого не спрашивая и ни перед кем не отвечая.
Правительство запаздывает и пожинает результаты бед, валом падающих на Россию.
Тринадцать минут в год на вопросы – и до
свидания до следующего года.
На блиц-вопросы депутатов от партий –
«вот там-то у нас плохо», следовал краткий
ответ – «всё нормально». В отведенную минуту
депутат от КПРФ успела взмолиться к Медведеву: «Большая просьба ещё выделить денег
на детские сады».
Ответ: «Добавим ещё на детсады 20 миллиардов».
Нашелся-таки один гордый депутат, который отказался от дарованной ему минуты.
Лидеры
парламентских
партийных
фракции в отведенные им 10 минут успели перечислить больше претензий к правительству.
Г. Зюганов от партии КПРФ: обвалили на
100 % рубль, «сожгли в топке» 250 миллиардов
долларов из резервов государства, угробили
50 тысяч коллективных хозяйств на селе, некому опахать земли вокруг деревень против
пожара, своих отцов предали, струсили, боитесь истории - Красную площадь, как «балаган», фанерой околотили…
В. Жириновский от ЛДПР: - приватизировали предприятия, а частный сектор разрушил

и обанкротил все предприятия в России, миллиарды долларов ежегодно из страны бегут за
границу, нефтяные магнаты ради прибыли девальвировали рубль, в два раза правительство
обесценили средства населения, грабёж
ОСАГО, горит Сибирь, нет прогрессивного подоходного налога…
С. Миронов от «Справедливой России»: народные, государственные деньги 1 трлн рублей
выделяют 27 избранным банкам на поддержку,
в то же время сами банки свои деньги тратят
себе на дивиденды. ВТБ выделено 100 млрд
рублей, а 26 млрд их средств ушло на дивиденды. Производители металла вздули на 45%
цены на железный лист, нищие бюджеты в регионах «трещат по швам» от долгов…
Лидеры партий прокричали с трибуны Госдумы, как лозунги, свои претензии. Прокричали, как провожающие на перроне вокзала вслед уходящему поезду. В ответ им
лишь весело помахали ручкой: «Стратегию менять не будем, несмотря на кризис».
В. Васильев от «Единой России» выступил
в защиту, как «адвокат» правительства: Кто
определяет президентский курс? – Народ.
Народ же выбрал президента. Ну, кто сегодня
заменит Путина?
Одного претендента на «мосту завалили»,
другие в тюрьме, третьи стоят в очереди в

тюрьму «на прослушке», четвертых политическая цензура «со стола вчистую стёрла». Нет
никого. На всю Россию только-то «осталось
людей, что Ерема да Фаддей».
В начале выступления В. Жириновский,
стоя на трибуне, тряс салфеткой и распалялся
в том, что даже салфетки снабженцы покупают
швейцарские: «Нет бы, отечественному производителю маленький доход дать». Не тут-то
было, и этот мизер мимо кармана российского
производителя идет.
С. Миронов дополнил раздражение коллеги: «Министры отказываются встречаться и
говорить с депутатами, посылают ниже на заместителей и ещё ниже в департаменты».
Даже в вопросах своего снабжения расходными материалами депутаты Госдумы повлиять не могут, чего уж депутатам повлиять на
большие дела в государстве. Кто их слушает,
если и на «порог к власти не пускают».
А чтобы вы хотели, господа депутаты? Вы
же сами себя так поставили!
Если у ваших партий на выборах украли голоса, если и в судах вы не нашли справедливости, то зачем было идти в Думу? Разве что сидеть в унижении «бесправными сиротами на
приставных местах»? Терпеть, что ни в чем с
вами исполнители не считаются, называя вас не
более, как представительным «органом»? Сами

вы выбрали и согласились на посмешную долю
«свадебных генералов и картонных министров».
Большая часть избирателей понимает и потому на «липовые выборы» не ходит.
В растоптанной «самодержавным сапогом»
России Госдума - не место для дискуссий.
Нет у народа депутатов. Дискуссиям по-прежнему отведено место на кухне.
Конституция России хотя и установила, что
власть принадлежит народу, только вот защищать Конституцию и народ от действий властей в России некому.
Оппозиционные лидеры и их партии на
словах вызвались в защитники, да на деле предали народ за думские льготы.
В данной ситуации в рамках закона оппозиционные партии могут добровольно снять с себя
депутатские обязанности и тем самым инициировать новые выборы, чтобы более не дать правящей
партии вновь сфальсифицировать результаты.
Могут, но только партийные лидеры в очередной раз струсят, унизятся и предадут себя
за «тридцать иудиных сребреников».
Когда не будете соглашаться с обманом,
отважитесь на поступок - тогда и получите возможность влиять на дела в государстве. Сказано: «Обретешь, когда потеряешь».
Владимир ГАРМАТЮК
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
СРОЧНО ВСЕМ! В первую очередь:
Мировому сообществу цивилизованных
народов: Организации Объединенных
Наций (ООН), Европейскому Союзу (ЕС),
Организации безопасности
и сотрудничества в Европе (ОБСЕ),
Украинскому Народу,
Президенту Украины П. Порошенко,
Экс-президентам Украины:
Л.М. Кравчуку; Л.Д. Кучме;
В.А. Ющенко; В.Ф. Януковичу
Независимым общественным
и профсоюзным организациям,
олигархам и всей правящей
«политической нации»
последнее время почти ежедневные
убийства широко известных и менее известных общественных, политических
деятелей, журналистов и гражданских активистов ознаменовали собой конец конституционного режима демократии и установления классического неототалитаризма под иностранным руководством и в исполнении

В

торию и запретить нашему народу праздновать 70-летие Победы во Второй мировой
войне, плодами которой Америка воспользовалась сполна, а наши отцы и деды десятками
миллионов пролили свою кровь. И сегодня
кровь их потомков течёт на Востоке и по всей
Украине, во многом именно по вашей вине.
Массово сожгли людей в Киеве и Одессе, но за
это никто не понёс наказания.
При вашем попустительстве и бездействии
на Украине давно уже перейдена грань дозволенного и цивилизованного в политике и дипломатии. С каждым днём преступные деяния в
Украине всё более явно обретают завершённую форму преступлений против человечности и человечества. Сегодня на Украине уже
даже не маскируют убийства неугодных под
самоубийства, как предыдущих жертв террора
диктатуры опекаемого вами режима власти.
Циничные и безнаказанные убийства невинных
и безоружных людей среди белого дня,
имеющих другое мнение и открыто несогласных с антинародной политикой, стало си-

formation for law enforcement authorities and
special services about pro-Russian terrorists,
separatists, mercenaries, war criminals, and
murderers.
Вот она открытая, рекламируемая на весь
мир и циничная масонско-криминальная индустрия организованного террора и убийств в
Украине!
А вот вам яркое свидетельство того, как радикально-античеловеческая секта адептов
глобализма из Израиля, США, Западной Европы и Украины осуществляет в наши дни
празднование жертвоприношений, символически привязывая их к сатанинскому числу 13:
13.04.2015 года – убийство в Киеве известного журналиста Сергея Сухобока.
13.04.2015 года – вынесение смертного
приговора без суда и следствия широко известным и уважаемым в обществе общественным лидерам:
полковнику Калашникову Олегу Ивановичу (приговор приведен в исполнение
15.04.2015 года).

гражданами Израиля – профессионалами израильского спецназа и других иностранных
наёмников, обучаемых в специальных
центрах подготовки диверсантов, финансируемых США и их союзниками. Не здесь ли
кроется очередная тревога трезвых политиков за судьбы евреев в мире, которые не
причастны и не хотят быть причастными к
таким событиям и планам?!
Проводя на Украине и в мире эту дьявольскую лживую пропаганду, глобалисты одновременно достигают нескольких целей:
1. Дискредитируют украинский и любой
другой здоровый патриотизм.
2. Провоцируют вражду между славянами и
братоубийственную войну между ними.
3. Уничтожают лучших сынов и дочерей
Украины, сами оставаясь в тени.
4. Дезинформируют мировое сообщество
об истинно происходящих процессах на
Украине, в России и мире.
5. Извращают историю Украины, России,
Европы и всего мира.

Великой Победы нашего народа, извращения
его истинной истории, дискредитации самой
Украины в глазах всего мирового сообщества,
одурманивания нашего народа и унижения его
громадной и неповторимой роли в этой Великой Победе совместно с русскими, белорусами, казахами и другими народами СССР и
Европы!
Мы скорбим по поводу гибели наших
друзей, товарищей и просто честных и смелых
людей, не побоявшихся бросить вызов бандитскому режиму инородцев в это страшное
время оголтелого террора. Тех, кто плечом к
плечу со своими друзьями, товарищами и единомышленниками не побоялись открыто отдать свой долг вечной памяти героям той Великой Победы, павшим за нас, за нашу Родину,
за свой народ, за своих детей, внуков и правнуков, за их достойную жизнь!
Не о такой Украине мечтали наши деды и
прадеды, наши далёкие и великие предки, не
за такое будущее своей страны они сознательно, решительно и смело шли на смерть!

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ УКРАИНЫ
олигархов Украины. При этом невозможно
гражданское общество, нереальны реализация прав и свобод граждан, и какие-либо политическая и идеологическая конкуренция.
Мир цивилизации, гуманизма и человечности
на территории Украины прекратил своё.
Марионеточная власть Украины объявила
войну коренному населению, и в первую очередь его истинным народным лидерам, борющимся с преступным режимом словом правды
и вечной памяти о героическом прошлом
наших славных предков, отдавших свою жизнь
за нас и за нашу Родину!
На Украине окончательно растоптаны мораль, благородство, справедливость, честь,
достоинство, элементарные представления о
цивилизованной политике, дипломатии и порядочности.
Террор в грубейших формах, шантаж, запугивание, систематические убийства инакомыслящих, их сподвижников и сторонников,
жесточайшая цензура, незаконные закрытия и
блокирования оппозиционных сайтов, блогов,
персональных страниц в социальных сетях,
электронных адресов, ложь, травля и клевета
на честных политиков и общественных деятелей… обрели на Украине закономерный и
массовый характер.
В стране системно, методично и целенаправленно сеется хаос, страх, провоцируется
и организовывается массовый бандитизм с
применением огнестрельного оружия, что недвусмысленно ведёт Украину к эскалации
гражданской войны, ещё большим разрушениям и массовой гибели людей в братоубийственной войне по всей территории. Именно
таким образом создаются основания для привлечения на Украину иностранного военного
контингента под видом военных советников
США. Причины предельно ясны – США всё
более теряют свои позиции доминирующей
силы в Европе и явно проигрывают информационно-психологическую войну. В данном
случае время работает на сообщества государств, ведущих независимую от США политику, здравые силы украинского общества. Это
даёт нам основание считать, что в Вашингтоне
внесены кардинальные изменения в программу окончательного захвата Украины и втягивания сопредельной России в третью мировую войну для спасения США и их союзников от полного краха, окончательного
уничтожения славянского мира, захвата его
громадных территорий и ресурсов…
Господа Обама и Меркель!
Вашими действиями и под Вашим политическим руководством на землю Украины привнесены воинствующий сатанизм и фашизм.
Вы, ратующие за демократию и свободу, лукавите, когда поощряете события в Украине и
бездействуете на противоправные решения и
действия власти Украины. Народ Украины
ждёт от Вас действий, направленных на прекращение физического, информационного,
морально-психологического террора, ритуальных, циничных и демонстративных убийств
в нашей стране. Прекратите нагнетать среди
украинцев и европейцев антирусскую и сопутствующую ей антиукраинскую истерию. Не
пытайтесь навязать нашим народам свою
лживую историю – не кто-либо, а наши народы сообща разгромили немецкий фашизм
и нацизм. Подло и нелогично подменять историю и действия народов поступками конкретных лиц от власти. Власть – это одно, а
народы – это другое.
Подменой фактов, сменой идеологических
приоритетов вам не удастся переписать ис-

стемой и нормой в Украине. Опекаемое вами
руководство СБУ и МВД всячески прикрывают,
потворствуют, провоцируют и даже планируют
террор и циничные расправы над инакомыслящими. Шантаж и угрозы руководителю всеукраинской общественной организации Олегу
Калашникову за организацию и подготовку им
празднования Дня Победы тому яркое подтверждение.
Фашизм и нацизм процветают на Украине,
но в особой, скрытой под демократию форме.
Известные миру фашисты
не
скрывали
своих
взглядов и убеждений, пытаясь их научно обосновать. Фашизм на Украину
пришёл в овечьих шкурах и
устроил тут откровенную и
массовую резню.
Нельзя не дать оценку
сайту под названием «Миротворец», широко рекламируемому
советником
министра внутренних дел
Украины, воинствующим и
реакционным А.Ю. Геращенко. Вот вам живой
пример и неопровержимое
доказательство того, как
провластные
СМИ
и
высшие должностные лица
Украины и так называемая
«правоохранительная система» государства нагне- Олесь Бузина
тают в стране и мире человеконенавистничество и оголтелую русофобию. Как они открыто,
безнаказанно и цинично планируют, провоцируют, организуют и распространяют клевету,
травлю и физическое уничтожение инакомыслящих, преступно нарушая права человека и
гражданина Украины под «партнерским» руководством, контролем и прикрытием Службы
безопасности Украины, МВД, Генерального
штаба ВС Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной пенитенциарной службы Украины. И этот сайт
никто не блокирует и не закрывает, хотя
именно в таком виде он яркий пример сайта
международных террористов. Это определяется тем, что в его содержании содержится
информация о проведении широкомасштабных мероприятий украинской резидентурой по уничтожению имущества и населения
Хакасии в РФ. На этом сайте человека не называют человеком, используя множество унизительных неодухотворённых заменителей.
Там есть информация о масштабах организуемых убийств людей на территории Украины
по 250 человек (орков) в сутки и т.д. Длительность существования сайта «Миротворец» свидетельство того, что его создатели, провайдеры, собственники, руководители, сотрудники и их нескрываемые партнёры на
высшем государственном уровне пребывают
под опекой Гаранта Конституции – Верховного
Главнокомандующего, Президента Украины и
не привлекаются к уголовной ответственности!
И всё это, как и всегда у лживых глобалистов,
осуществляется под циничным названием
«Миротворец».
Вот он, воинствующий глобализм в захваченной, оккупированной стране ограбленных,
обманутых, запуганных террором бесправных
граждан Украины!
«МИРОТВОРЕЦЬ»
Центр досліджень ознак злочинів проти
національної безпеки України, миру, безпеки
людства та міжнародного правопорядку In-

6. Содействуют сионистским планам руководящих кругов США и Израиля в провоцировании очередной мировой войны и т.д.
В своё время, набравшись смелости и решительности, Генеральная ассамблея ООН в
своей Резолюции 3379 «Ликвидация всех
форм расовой дискриминации», принятой 10
ноября 1975 года на XXX сессии Генеральной
Ассамблеи ООН, определила сионизм как
форму расизма и расовой дискриминации.
Неужели сегодня в таких уважаемых организациях, как ОБСЕ, Совете
Европы не хватает ответственности и смелости
трезво оценить ситуацию
и вновь осудить воинственный и человеконенавистнический международный сионизм, который
перекинулся из Палестины
и
разбушевался
на
Украине, расцветая тут во
всех цветах и красках? В
противном случае геноцид
коренного славянского населения Украины будет
продолжаться большими
темпами.
Конечно же, украинское
общество медленно прозревает, как и народы Западной Европы и США. Но
времени, чтобы остановить
Олег Калашников надвигающееся безумие
третьей мировой ядерной войны, не остаётся.
благодаря этим спискам «ЧИСТИЛИЩА», они
США упорно и бесцеремонно провоцирует наежесуточно убивают по всей Украине по 250
чало этой глобальной бойни именно на терричеловек, без законного суда и следствия!!!
тории Украины. Это уже стало очевидным даже
Таким образом, массовые убийства ни в
для неискушенных в политике людей. Киевчём не повинных людей, организованные
ские и европейские партнёры США с задачей
более года тому назад на «евромайдане» в
эскалации событий и их перерастании в полКиеве, не прекращаются до сих пор и набиномасштабную новую мировую войну пока не
рают всё более угрожающие масштабы. Это
справляются и проявляют более слабые понатуральный геноцид!
зиции в информационно-психологической
А как открыто и на всю Украину, на весь
войне с той же Россией. Именно нарастанием
мир, ничего и никого не боясь, от безнаказанчисла жестоких убийств и других форм рености за уже совершенные ими преступления,
прессий и реакционного давления на коренное
радуется, провоцирует подобные убийства и в
население Украины, выразителей его надальнейшем, заместитель губернатора Днестроений и воли, режим власти Украины явно
пропетровской области Украины Борис Фиобнаруживает ослабление своих позиций и лилатов, последователь «жидобандеризма», по
шение остатков поддержки среди даже опрефакту убийства Олега Калашникова!
делённых социальных групп народа. В истории
Но на всё это сознательно закрывают
многих стран подобное состояние было приглаза мировые СМИ и международные оргазнаком вхождения в стадию агонии и смены
низации под руководством США, Израиля и
своего правления.
их союзников. И даже российские СМИ гоРежим власти в Киеве проявляет паничеворят далеко не всё и правильно, вводя в заский страх перед любым скоплением людей,
блуждение мировую общественность по главпротестующих против его политики. Он пониному вопросу. Так, приписывая всё эти масмает, что празднования 70-летия Победы в Весовые преступления и убийства так
ликой Отечественной Войне 9 мая 2015 года в
называемым «украинским фашистам», «наКиеве и по всей Украине может превратиться
ционалистам», «сепаратистам» и т.п., общев очередной массовый протест, могущий приственность фактически дезинформируется. А
вести к коренному перелому их безраздельвездесущие СМИ и власти должны бы всё наного господства над умами, душами, убеждезывать своими собственными именами – все
ниями и стремлениями народа. Вот почему
это дело рук власти представителей малого
они пошли на крайние меры – откровенное заэтноса на Украине, фактически управляемого
пугивание своих оппонентов открытыми и девсемирным еврейским капиталом, занявшего
монстративными, циничными и безнаказанвсе высшие руководящие посты в госуными угрозами и убийствами тех народных лидарстве в целом и на всех его уровнях
деров, которые организовывали и продолжают
(включая местную власть). Это стало уже оборганизовывать людей на этот праздник! Тех,
щепризнанным фактом, который скрыть некто уже 23 февраля 2015 года, вопреки всевозвозможно. Кроме того, используя обман,
можным запретам и угрозам, пришёл сам и
подкуп и зомбирование народа, они прикрыпривёл своих единомышленников к памятнику
вают свою преступную деятельность так наВечной Славы Героям Великой Отечественной
зываемыми «националистическими» и «навойны в Киеве с возложением цветов!
цистскими» организациями Украины, возглавЭто натуральный террор, агония тех, кто
ляемыми этническими евреями и в
прилагает все усилия для дискредитации Дня
значительной части укомплектованными
подполковнику Лалаку Александру Николаевичу (приговор пока не приведен в исполнение в силу многих причин…).
14.04.2015 года - вынесение смертного
приговора без суда и следствия широко известному в обществе журналисту Бузине
Олесю Алексеевичу (приговор приведён в исполнение 16.04.2015 года).
Более того, команда головорезов, рекламируемых А.Ю. Геращенко, цинично и демонстративно хвастается на данном сайте тем, что

С НОВОЙ БРЕЖНЕВЩИНОЙ!

тобы не было никаких экивоков: я,
сторонник создания СССР-2, никогда не был коммунистом и им не
буду. Я – империалист, прогрессист и национал-футурист, и дорогого Леонида
Ильича (читайте это даже в самых первых
моих книгах, начиная со «Сломанного меча
империи» и «Битвы за небеса») считаю
одним из виновников гибели Советского
Союза. Именно Брежнев с его лакировкой
действительности и стремлением «не трогать» верхушку и ничего в принципе не менять, привел страну к краху. К тому, что под
засохшей коркой брежневского застоя
(предтечи нынешней «стабильности») расплодилась такая двоедушная сволочь, такие
моральные уроды, что – когда корка лопнула
– на авансцену хлынули орды изуверов и
беспринципных мародёров. Нынешний вариант «стабильности» есть ухудшенная
версия брежневщины.
Итак, в 1981 году вы не имели возможности заниматься официальной оппозиционной деятельностью. Тогда вас либо упекали за решетку по уголовной статье за антисоветчину, либо закатывали в психбольницу.

Ч

И уж точно вы, даже если и оставались на свободе, лишались всяких перспектив в жизни.
Никакой карьеры вы сделать не могли. Сегодня вы, становясь оппозиционером, рискуете загреметь по 282-й статье, быть
облитым грязью с помощью официозных
СМИ и платных «интернетчиков». В психушку
пока отправляют редко, но, думаю, будет и
такое. И точно так же в нынешней РФ вы загоняетесь в социальное гетто, вы не сможете
сделать карьеры. Вас обрекут на нужду. Тогда
была прогнившая КПСС, сейчас – «честнейшая» партия «Едроссия». Типологически –
одно и то же.
В 1981 году режим репрессировал не
только прозападных диссидентов и всякую
мразь типа местечковых националистов (этих
я сам ненавижу). Под каток маразматической
системы попадали и великодержавные патриоты, желавшие победы СССР в Холодной
войне. Те, кто обличал идиотизм, воровство и
промахи КПСС – а их было немало. Говорю это
как сын тогдашнего бунтаря. В 1981-м за свои
книги (в рукописях, конечно) я бы тоже попал
за решётку. Но если за прозападных диссидентов и каких-нибудь укронационалистов

тогда вступались в Европе и США, то репрессированных русских патриотов никто не защищал, и они исчезали в безвестности. Сегодня мы видим практически ту же ситуацию.
Ждать долго не придётся. Но теперь я хочу
сказать о страшном факторе грядущего обрушения: факторе самоотравления и самоедства Системы. Факторе отбора в ее «элиту»
самых подлых, низких, вороватых. При Брежневе в 1981-м в тогдашнюю номенклатуру
устремлялось примерно 50% беспринципных
тварей и карьеристов. Остальные 50% были
нормальные люди. Те, кто выдвигался, успешно делая Дело. Те, кто реально строил дороги, энергостанции, города. Кто добивался
успехов в науке и в выпуске сложной продукции: станков, электроники, самолетов, кораблей, комбайнов и т.д. Ибо брежневский
СССР пусть и с замедлением, но шёл вперед.
Он был все-таки научно-промышленной
сверхдержавой, а не сырьевым деиндустриализованным придатком Запада и КНР, как нынешняя РФ.
В нынешней «стабильности» нет этой
здоровой струи пополнения «элиты». На
строительстве стадионов, футболе и олим-

пиадах выдвигаются, как вы понимаете, не
сталинские директора. Теперь верхи полностью формируются вороватыми дебилами, умеющими лишь одно: расхищать
казну разными способами. В эту же «элиту»
прут двуличные подлецы: те, кто прекрасно
понимает, что происходит на самом деле, но
угодничающие перед правителями. Есть
еще такие придворные патриоты, как коли
стариковы, кургиняны и жени федоровы, но
их в «элиту» не пускают, держат как шутов
под господским столом. Как вы понимаете,
беспринципные воры и хамелеоны предадут
патрона при первом серьезном переплёте.
Они первыми продадутся Западу и перекрасятся, если новые хозяева не побрезгуют.
Вся кадровая политика Кремля работает
именно на это.
Вы сами понимаете, что такая «элита»
ничего не может противопоставить ударам
Запада. Она все проваливает и заваливает,
попутно высасывая из России экономическую «кровь». Идет постоянное ухудшение
чиновничества: его ряды пополняют любовники, любовницы, охранники, развращенные
чада-вырожденцы. Как вы понимаете, такая

Просим всех максимально распространить
это наше открытое Заявление. Пусть весь мир
узнает истинное лицо той версии «западной
демократии», которую Украине насаждают
кровью, и с каждым днём её всё сложнее отличить от неприкрытого терроризма, нацизма,
фашизма, тирании, деспотии и средневековой
инквизиции.
Друзья, люди, будьте бдительны, но не
бойтесь говорить правду. Это последнее и
единственное человеческое право, которое у
нас осталось. Да и ПРАВДА – это самое
сильное и эффективное оружие и способ
борьбы за жизнь и наше будущее. Всё
остальное у вас уже нагло и цинично отобрали, всех нас унизили и превратили в
рабов «золотого тельца».
Знайте и всегда помните: наш народ от неминуемой гибели теперь может спасти только
правда и прозрение миллионов!
На такие наглые, подлые и циничные убийства идёт только загнанный в глухой угол дикий
зверь, нелюдь, у которого не осталось ни совести, ни аргументов, ни малейших перспектив в ближайшем будущем!
Это агония издыхающего демонизма в действии! Любая народная власть расследовала
бы такие убийства в кратчайшие сроки и организовала суд над преступниками. Но этого не
происходит на Украине.
Всех, кто разделяет наши взгляды и убеждения, нашу веру в справедливую и достойную
жизнь, призываем на 10.00 9 мая 2015 года к
станции метро «Арсенальная» в Киеве для организации и прохождения колонны для возложения цветов у Памятника Славы.
Требуем от ООН и всех вышеперечисленных международных инстанций немедленно созвать внеочередные заседания своих
органов и осудить неонацизм и неототалитаризм глобалистов на Украине, международный
сионизм за его преступления против человечности на Украине, за геноцид украинского народа, развязывание братоубийственной войны
и провокацию третьей мировой войны!
Просим всех честных и порядочных людей
всячески поддержать и максимально распространить наше Заявление на весь мир! Теперь
судьба каждого из вас в ваших же руках.
И чем больше людей узнают об этом Заявлении, внимательно вникнут в его содержание и осознают происходящее на Украине,
тем более обезопасят себя от надвигающейся
на Украину и мир катастрофы, тем быстрее мы
сообща покончим с человеконенавистническим демонизмом!
Александр ЛАЛАК,
председатель ВГО и ВГПР «Всенародный
фронт спасения Украины», Независимого
профсоюза военнослужащих Украины,
ветеран Внутренних войск МВД Украины,
подполковник
Сергей КИРИЧЕНКО,
председатель общественной организации
«Славянская община», Народный депутат
Украины II-III созывов, Заслуженный
юрист Украины, капитан запаса
Елена МАЗУР,
председатель Всеукраинского
общественного объединения «ЗУБР»,
Народный депутат Украины 3-го созыва
Владимир НЕМТИНОВ, председатель
Киевского городского товарищества
военнослужащих «Витязь», полковник
Евгений ГИГАУРИ,
председатель Международного
общественного Движения «За новый Мир»

«рать» бессильна против вызовов времени.
У неё на всё только два ответа: репрессии и
безудержная пропаганда. Они даже экономикой пытаются управлять с помощью политтехнологий. И это – гарантированный
завал Системы.
История беспощадна – и такая власть
сама обеспечит катастрофу. Невзирая на
фантастические рейтинги. Ибо рейтинги и настроение недалёких масс – это одно, а реальность – совсем другое.
Когда лопнула корка брежневского застоя,
наружу полезли рати нечисти, уничтожившей
вторую, технократическую и патриотическую
часть элиты СССР. Когда лопнет асфальт, под
который закатали сейчас страну, наружу вырвется совершенно неописуемая мерзость.
На её фоне уроды горбачёвской перестройки
покажутся ещё очень даже интеллигентными.
Под нынешней коркой внешней стабильности
– один гной. А то, что теперешнее «дворянство» обеспечит социально-экономический
крах, мне очевидно.
Наша задача – в момент надлома «стабильности» быстро сплотиться и дать бой нечисти. Чтобы не потерять теперь уже и
Россию, не свалиться в кошмар гражданской
бойни и в разруху.
Трудно? Да. Ибо легких путей у нас
больше нет.
Максим КАЛАШНИКОВ,
apn-spb.ru
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ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
Президенту Российской Федерации,
Совету Федерации,
Государственной Думе
В последние 10 лет (когда со всей очевидностью проявилась пагубность для
России навязанного ей курса либеральнодемократических реформ) многие профильные институты и общественные организации тщательно исследовали содержание Конституции РФ на предмет её
соответствия целям и задачам обеспечения
гарантированного развития российского
общества в интересах коренных народов
России. В подавляющем большинстве случаев такой анализ привёл к убеждению о её
принципиальной недостаточности.
Конституция РФ провозглашает народ
носителем суверенитета и единственным

основой формирования самой Конституции
РФ и экономической политики власти, в которой целью общественного производства
признаётся прибыль, а честь, совесть, мораль, нравственность оказываются лишними категориями.
Несостоятельность либеральных взглядов за четверть века их реализации в практике хозяйствования стала более чем очевидной. Именно они привели к всесторонней деградации производительных сил
общества, свертыванию суверенитета и
добровольной сдаче занимаемых страной
высоких позиций, колониальному типу
структуры экономики и невозможности
развития общества на инновационной основе, к деградации личности, к вырождению всей российской цивилизации.

- активная роль государства в процессах
регулирования экономического развития;
- общественно-государственное партнерство в создании программ развития общества;
- контроль со стороны общества за характером использования ресурсов экономики в интересах народа в целом;
- исключение социального паразитизма;
- гарантированная социальная справедливость распределения результатов общественного производства;
- наращивание потенциала социального
обслуживания членов общества;
- экономическая, административная и
уголовная ответственность конкретных лиц
в органах власти, означающая обязанность

источником власти. Из этого положения следует, что народ является собственником национального достояния страны, высшим
правовым субъектом Российской Федерации, и именно от народа органы государственной власти должны получать свои
правомочия. Однако состав властных правомочий, которыми народ обладает, и те правомочия, которые народ передает органам
власти разного уровня, в Конституции отсутствуют. Это позволило узурпировать власть
в стране в пользу представительных и исполнительных органов государственной власти.
Кроме того, основными просчётами называются также: нелегитимность действующей
Конституции РФ; отсутствие раздела об общезначимых целях и ценностях; отсутствие
определения статуса русского народа; верховенство зарубежного права над национальным; отсутствие ответственности органов власти за последствия управленческих
решений; отсутствие общественного контроля и механизмов влияния гражданского
общества на происходящие в стране события; хроническая непопулярность мер реформирования практически любых сторон
общественной жизни. Естественный результат действия такой Конституции - разрушение производственного потенциала общества, утрата суверенитета страны, неизменное
ухудшение
благосостояния
российского общества, резко критическое
отношение к проводимой экономической политике, политике власти, рост социальной
напряженности, а в конечном итоге -разрушение страны вследствие нарастания внутренних противоречий и внешних угроз.
Глубинной причиной порочности Конституции РФ по общепризнанному мнению
служит либеральная идеология, ставшая

Общий вывод состоит в том, что действующая Конституция РФ исчерпала свой
ресурс в качестве основы государственной
жизни и стала главным тормозом общественного прогресса страны.
Новая Конституция РФ должны быть выстроена на принципиально иной идеологической основе. Базовыми позициями мы
считаем:
- фиксацию общезначимых целей и ценностей российской цивилизации, достижение которых станет критерием успешности проводимой экономической политики и оценки управленческих решений;
- признание в качестве главной цели
установление социальной справедливости
и всестороннего развития человека и гражданина;
- основным средством достижения
целей общества является развитие экономики и социальной сферы на инновационной основе с использованием современных теоретических представлений, исключающих
экономические
кризисы,
затратный тип хозяйствования, дефицит и
инфляцию, обеспечивающих систематический рост фондов общественного потребления,
гарантирующих
благополучие
граждан и благоприятный социальный
климат в обществе.
Следует особо подчеркнуть, что все необходимые теоретические разработки для
устойчивого и быстрого экономического
роста в стране есть. Их игнорирование и
постыдно (как проявление политэкономического непрофессионализма), и преступно (как сознательное сдерживание общественного прогресса).
Принципиальные отличия предлагаемой
идеологии от либерализма:

компенсировать обществу потери, возникшие в результате ошибочно принимаемых управленческих решений;
- свобода, понимаемая не как вседозволенность, а как жёсткое ограничение государством произвола физических и юридических лиц, в том числе органов власти, ведущего к ограничению прав и свобод граждан.
В ходе массового обсуждения в российских СМИ событий на Украине, в условиях
обострения внешнеполитической обстановки, откровенного извращения Западом
общепризнанных демократических ценностей российское общество вполне созрело
для понимания необходимости преодоления негативных тенденций развития,
прежде всего на конституционном уровне.
Осознавая возникновение новых угроз и
вызовов для РФ, рост агрессивности Запада, нарушение им же международного
законодательства, фашизацию всего западного мира, прямую связь всех этих тенденций с деградацией нашей экономики,
предлагаем созвать Конституционное
Собрание
и
пересмотреть
действующую Конституцию РФ, ставшую сегодня главным препятствием прогрессивному развитию российского общества.
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ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ
омимо того, что любой гражданин
Евразийского
союза
сможет зарегистрировать машину в Армении, есть и более сложные
вопросы, которые требуют дискуссии для
развития Интеграции, заявил Юрий
Крупнов, председатель Наблюдательного
совета Института демографии, миграции
и регионального развития на круглом
столе в пресс-центре «Комсомольской
правды” по теме “Евразийский экономический союз: в преддверии старта”.
Политик назвал несколько проблемных
тезисов, которые важно реализовывать на
практике. По его словам, мы живем в историческое время. “Это нерядовое событие,
нельзя снижать ценность и значимость
Евразийского союза”, - подчеркнул он.
В евразийской кооперации многое
сделано, но пока не создано коопера-

П

ционной
промышленной
базы, считает Крупнов. Это
одна из важнейших проблем,
которая стоит перед нашими
странами. Яркий пример разрушения
кооперационных связей в машиностроении - ситуации с Украиной.
Не может могущественный союз зависеть от цен на нефть, это аксиома, считает Крупнов. Поэтому важно выстраивать инфраструктурно-промышленную
базу, причем не бояться смелых проектов.
По мнению Крупнова, для этого нужны
сверхусилия экономические.
Основная идеология Евразийского
союза должна быть связана с развитием.
Политик выделил три направления, три
вектора интеграционного процесса. Вопервых, это интеграция с Центральной
Азией. Кроме промышленной кооперации
это еще и 350 млн человек будущего общего рынка, подчеркнул Юрий Крупнов.
Во-вторых, это дальневосточные интеграционные процессы. Дальний Восток, а

В.В. ОБРЕЖА,
руководитель Московского
Общественного
Совета Гражданского общества
П.Ф. ИВАНКОВ,
президент Российской народной
Академии наук
А.С. ЗАХАРОВ,
Руководитель Общественнополитического
Движения «Будущее России»

значит и Евразийский союз, должен взаимодействовать с Китаем, также демонстрировать развитие с Японией и Кореей.
В-третьих, это интеграция в новой Центральной Европе, интеграция России, Беларуси и Украины. По мнению Крупнова,
проект Большой Донбасс должен рассматриваться как инструмент совместного развития российско-украинских пограничных территорий. Это обеспечит
выход из Донбасского тупика. Евразийский союз должен поднять Большой Донбасс, сделать его визитной карточкой.
Если в ДНР и ЛНР будет разрушенная экономика, холод и голод, то какая интеграция возможна? Крупнов уточнил, что
подразумевает под Большим Донбассом
- это и Ростовская область, и Белгородская область, и Восток Украины.
Без развития этих направлений наша
интеграция будет поверхностна, заключил Юрий Крупнов.
Ксения АВДЕЕВА

ÞÐÀ, ÏÐÎÑÒÈ...
«Путь бесконечного потребления показал свою
несостоятельность, это тупик. Другой путь - это
гармония материального и духовного’. Когда мы
были близки к этой гармонии, то и создали больше
всего: это и наша победа в Великой Отечественной, и первый полёт человека в космос, и
многое другое. Беда наша в том, что мы веру в
себя утратили. На стенах домов в Москве рисуют
портреты Гагарина с надписью: «Юра, прости,
мы всё исправим»...
Из беседы с космонавтом Юрием Усачёвым
накануне Дня космонавтики,
«Мир новостей», №15-2015.
Не знаю, где корреспондентка, беседовавшая с
космонавтом, увидела многозначительную надпись,
вряд ли в центре столицы, ставшем за полвека
чужим для моего поколения. В провинции легче дышится, но здесь я таких надписей не встречал.
Впрочем, вспоминая день, когда ликующая Москва
встречала Первого Космонавта, невольно надеешься, что не одна такая надпись появилась на
стенах домов - город большой, наверное, есть и те,
кто с тоской вспоминает о времени Гагарина.
Для меня 15 апреля - двойной праздник. Вопервых, в этот день родилась дочь, которую, как и
Юрий Алексеевич, мы назвали Леночкой. Вовторых, я был на Красной площади в море людей,
праздновавших Победу. Гагарина на трибуне Мавзолея не застал, но атмосферой необыкновенного
счастья пропитался насквозь. До этого на Красной
площади такое светлое единение было, наверное,
только 9 мая 1945 года.
Уважаемый Бушин требует от власти, чтобы во
время парада Победы Мавзолей Ленина не закрывали щитом («Будем достойны!», «Слова и Дела»,
№14). Я с ним полностью согласен. Но мучает
мысль, кто будет приветствовать войска с трибуны
Мавзолея? Не потому ли власть все эти годы «маскировала» его, что не могла представить себя на том
месте, на котором стоял и приветствовал народ
Сталин? Согласитесь, эту честь надо заслужить! Пусть Мавзолей не драпируют, а приветствуют, как
всегда, от его подножья, с того места, куда в июне
1945-го победители бросали поверженные знамёна.
Многое надо сделать, чтобы на Красной площади вновь состоялся великий праздник. Прежде
всего, победить в той войне, которой нам грозят
США и НАТО. Трибуна Мавзолея - для Спасителя
Отечества, для Победителя!
***
И все знают, что надо делать, теоретически. На
«Воскресном вечере с Владимиром Соловьёвым»,
когда Гозман стал обвинять советских руководителей 1941 года в бездарности, первым вскинулся
Никонов: дед Вячеслав Молотов отвечал за танки, и
в 1942 году их произвели 30 тысяч, больше, чем Германия со всей покорённой Европой. На этот раз внук
попал в точку - «бездарности» совершили, казалось
бы, невозможное, титаническим трудом и самоотверженностью победили лучшую армию Европы.
Драпеко добавила масла в огонь: мол, если бы не
индустриализация и коллективизация, гибель государства была бы неминуема. А глава «Мосфильма»
Шахназаров вспомнил, как объяснял некоему французу разницу между их войной и нашей. - Французы
капитулировали, потому что гитлеровцы не собирались их уничтожать, а о том, что русских, евреев и
цыган сведут под корень, фюрер сообщил заранее
в книге «Майн кампф» (так у Шахназарова).
Короче, Гозмана никто не поддержал. Но все
пригорюнились, вспомнив, в каком состоянии экономика, в то время как война на носу. Сталин побеспокоился о победе загодя, за десять лет до войны.
Беспокойству российской власти не более 2,5 лет,
считая с увольнения Сердюкова. Но этого срока не
хватило даже для осознания необходимости мобилизации. Хорошо же «беспокойство»!
***
Может показаться странным, что я сожалею об
обороне по такому «несерьёзному» поводу, как со-

стояние автомобилей и их обслуживания. Но мой
отец, военком, полагал, что армия начинается с
сапог и портянок. Ибо, поставляя оружие, о них начальство зачастую забывало. Что бы он сказал
сейчас, когда перешли на ботинки и носочки, и даже
импортного происхождения?
Отец матерщинником не был, но по этому случаю
выругался бы. Чёрт знает, чем занимался Сердюков
в годы своего правления, и всё ему сошло с рук. Не
рано ли радуется? У него теперь одна забота вовремя смыться. Лишь только разгорится война,
многое ему припомнится.
В странное время мы живём, когда герои сидят
по тюрьмам, а жулики на свободе. В качестве свидетеля бывший министр не стесняется приезжать на
допрос в машине с мигалкой. Даже эту принадлежность к власти у него не отобрали. О чём говорить!
Не наша власть, не наши начальники.
Но не мешало бы им помнить, что пока Сердюкова не накажут, никакой мобилизации и единения
не будет, сколько ни тверди «Единая, Единая,
Единая Россия». Мы и после подождём объединяться, но уж с Сердюковым - упаси бог! - Вот теперь, кажется, всё.
***
Как всегда в День космонавтики ТВ показало
советский фильм «Укрощение огня». И, как
всегда, я его смотрел. И. как всегда, навернулись
слёзы, когда прозвучали слова Башкирцева:
через 30 лет в космос будут летать по профсоюзным путёвкам.
Через 30 - это стало быть, в 1991-м. Прошло ещё
почти столько же, но о профсоюзных путёвках нет и
речи. Богатые бездельники, которые с жиру бесятся, за миллионы летают на орбиту - это, да!
Может быть, смысл Советов состоял как раз в том,
чтобы обыкновенные люди могли слетать в космос
по профсоюзной путёвке в награду, в качестве отличия за труд и подвиги во имя Отечества?
Маленькая заметка в «Советской России» привлекла внимание. - В этом году Артек принимает
ребят из России по путёвкам стоимостью 65 тысяч
рублей. Но лишь 5% из них будут платными.
Остальные отдохнут за счёт государства, их «распределят среди детей и подростков страны - за выдающиеся достижения в науке, искусстве и учёбе».
Порадовался за них, только подумал: а не окажутся ли среди выдающихся дети чиновников?
Нет, не зря кто-то из москвичей или гостей столицы написал на стене: «Юра, прости, мы всё исправим»! Много же нам придётся исправлять!
А может быть, это был вовсе не москвич, а ктото проезжий, страдающий ностальгией по советскому прошлому? В это больше верится - среди
москвичей трудно представить. Хотя и это уже хорошо - пока люди помнят Гагарина, ещё не всё
пропало! - «Юра, прости!».
***
И всё-таки тема Гагарина не отпускает. В «Советской России» от 14 апреля опубликована заметка
«Воцерковился...» (заголовок, надо сказать, неудачный, с совершенно неуместным ироническим
подтекстом) про то, что в Перми молодой художник
на стене жилого дома нарисовал граффити с
первым космонавтом. Гагарин изображён распятым
на кресте из труб. Мнения на форуме газеты разделились: одни обвиняют автора в кощунстве, другие
готовы наградить медалью за гражданский поступок.
Полиция тоже проголосовала, в авральном порядке уничтожив граффити. Не потому ли, что картина наводит людей на грустные размышления? «Промышленность уничтожена ... Остались две металлические трубы, за счёт которых Россия ещё
живёт, а, вернее сказать, издыхает ... Эти трубы и
стали тем крестом, на котором распяли
Россию» (ADAP). Кощунство - этого не замечать. А
за сравнение с Христом грех обижаться - сам Спаситель, наверное, не обиделся бы!
Ю.М. ШАБАЛИН

проблемах, трудностях и перспективах
небольшого предприятия, где занимаются изготовлением светодиодных
светильников, рассказал директор по развитию НПО «Норд-Инвест» Сергей Романов.
В связи с кризисом многие предприятия
столкнулись с необходимостью сокращений. Вам это не грозит?
С введением санкций европейцы ушли с
рынка, и заключаемых нами контрактов стало
больше, и нам сокращение не грозит. Больше
того, возможно, придётся увеличивать штат.
Сегодня у нас работает 80 человек — в основном, это киришане.
Этому, видимо, способствуют реализуемые вами проекты?

будет платить за освещение уже не 250, а,
условно говоря, 100 тысяч рублей. Соответственно, годовой платёж снижается до 350
тысяч. Таким образом, 150 тысяч освобождается, которые идут на оплату осветительного
оборудования. В итоге школы, детсады, больницы получают бесплатно модернизированное
освещение, «освобождённые киловатты». Гарантии оборудования мы даём на срок контракта, контракт заключается, как правило, на
шесть лет, а потенциал светодиодных светильников составляет 7-8 лет беспрерывного освещения. И всё бы хорошо, но «камнем преткновения» становится банковское кредитование.
Как Вы считаете, что можно в этой ситуации сделать?

дарство, знаем, как это делать, успешно контактируем с комитетами по энергетики Санкт-Петербурга и Ленинградской области и они нам активно помогают. Но…
Идея заложить собственное имущество
вряд ли кого-либо может вдохновить…
Оно и понятно. Мы готовы работать, но, вопервых, не знаем, как при таких требованиях
кредитоваться в государственных банках. А, вовторых, контракт заключается на четыре-шесть
лет (у нас «длинные деньги», иначе учреждения
не смогут вовремя расплатиться), а банки
больше, чем на три года, кредитовать не хотят.
Многие банки говорят: ребята, у вас слишком
маленькие кредиты. Но это недальновидно, потому что кредиты могут быть небольшими, но их

ской области есть комитет, который работает
с крупным бизнесом, есть комитет по малому
и среднему бизнесу, а по промышленности —
нет, хотя в других регионах такие комитеты существуют и действуют. И в то же время в регионе отсутствует регистр производственных
компаний малого и среднего бизнеса — есть
только реестр компаний малого и среднего
бизнеса, обращавшихся за помощью. Иногда,
когда мы собирались в районах, местная
власть удивлялась, что рядом работают производства, о существовании которых они даже
не знают. В 2006 году Агентство экономического развития — тогда им командовал Балуев
— начинали этот процесс, было выявлено порядка 600 компаний на территории региона, и

паться, потому что они идут в ассортименте: организация купит парты, светильники, космические корабли и так далее.
Каким образом можно без ущерба для
областного бюджета поддержать предпринимателей?
Если говорить о поддержке предпринимателей, то, на мой взгляд, следует прежде всего
сделать так, чтобы продукцию закупали наши
же работающие в регионе учреждения. К тому
же, если бюджет региона делает шаг навстречу крупным предприятиям, они должны
сделать некое «алаверды» малым и средним
производителям. Простой пример: вокруг
большого производственного комбината в Европе, как правило, связанные с ним малые. Но

Да, но мешают «капканы», обойти которые
трудно в части заключения энергосервисных
контрактов. В федеральном законе об энергосбережении (ФЗ-№261) содержатся определённые нормы, но на практике возникают проблемы, которые на сегодняшний день не преодолеть. Смысл — во взаимодействии
нескольких сторон. С одной стороны — государственного или муниципального учреждения, с другой — энергосервисной компании,
с третьей — производственной компании, с
четвертой — банка. Энергосервисная компания имеет возможность получить в банке так
называемые «дешёвые деньги». А «дешёвые
деньги» — это то, что декларируется сегодня
по линии Внешэкономбанка, примерно 13-15%
годовых. В свою очередь, государственное муниципальное учреждение при определенном
алгоритме может бесплатно получить оборудование.
Каким образом?
Энергосервисная компания предоставляет
осветительное оборудование, скажем, на 500
тысяч рублей, а за освещение платит 500 тысяч
рублей в год. Причём примерно половина этой
суммы (за электроэнергию), как правило, составляет непосредственно плата за свет, и зачастую учреждения наказывают за то, что они
«перебрали» свои лимиты. После установки модернизированных светильников учреждение

Мы готовы по этой схеме работать, и даже
пойти на определенные затраты, но возможности наши не безграничны. У нас есть портфель
заказов — детсадов, школ, больниц, желающих
получить бесплатное оборудование (проект
можно считать социальным). Но дальнейшее
развитие без банковских услуг — кредитования
не обойтись. В Европе и Америке производственная компания сама предоставляет услуги
учреждениям, кредитуясь у банков — у нас через
специальные инвестиционные организации.
Есть такая форма обеспечения, когда залогом
того, что деньги будут возвращены, служит сам
госконтракт, то есть, деньги даются под обеспечение госконтракта. Допустим, мы взяли
деньги, выполнили определенную работу и говорим: уважаемый банк, дайте нам денег на то,
чтобы взяться за следующий контракт. А в государственном банке нам объясняют: мы понимаем, что госконтракт — обеспечение, но вы заложите своё имущество: квартиры, машины. Выходит, если произойдет какой-то сбой с
государственным контрактом, мы окажемся
крайними, и нас будут выселять из квартир и забирать имущество?! Почему так происходит,
хотя государство, особенно в кризисную пору,
поддерживает банковскую систему? Обращаемся в коммерческий банк, а там ещё более драконовские требования. Вот и получается, что с
одной стороны, мы готовы работать на госу-

может быть много, и отказ от них — явно
убыток. Банки сегодня охотнее кредитуют
крупные магазины, где продукция, аналогичная
нашей, продаётся втридорога. Непонятно, как
из этой ситуации выходить. В цивилизованном
мире есть определенные механизмы, позволяющие решать такие проблемы, а мы не понимаем, как сделать так, чтобы государственные
банки кредитовали исключительно под государственные контракты. Государство делает
всё для того что бы поддержать банковскую систему. Но банки делают всё для того, чтобы
убить малый и средний бизнес.
Что-то, на ваш взгляд, всё-таки можно
предпринять?
Надо гибко подходить к тем структурам, которые честно стремятся выполнить государственную программу энергосбережения —
прежде всего, работающим с учреждениями
социального сектора. Уверен, если банки
пойдут навстречу производителям, это станет
стимулом к развитию, произойдет экономия
бюджетных средств. Стоимость лампочек,
услуг человека, который их вкручивает-выкручивает плюс стоимость утилизации тех же
ртутных ламп — все эти «дедовские» методы
обходятся дороже.
Есть ли выход?
Мы готовы наш проект сдвинуть с «мёртвой
точки», но не знаем, как подойти. В Ленинград-

с той поры никто этим не занимался. Сегодня
имеется реестр «крупняков», они интересны,
поскольку отчисляют большие деньги. Есть реестр сельхозкомпаний. Это нонсенс, но факт.
Что, на Ваш взгляд, можно сделать в
связи с этим?
Как-то в правительстве Ленобласти полтора
года назад предложил провести анализ того, что
мы производим, с одной стороны, и того, что потребляем, с другой. Есть бюджет Ленинградской области. Часть средств идет на поддержку
малого и среднего бизнеса, часть — на закупку
товаров для образования и медицины и так
далее. Допустим, директор школы решила закупить парты. Ей нужны парты за 99 тысяч рублей,
и она может обойтись без конкурса. Она выходит в Интернет, ищет приемлемый вариант —
казанский, московский и так далее. При этом
она не знает, что буквально на соседней улице
есть предприниматель, который производит
этот товар. Она правда не знает, нет нужной информации. А этот предприниматель, в свою
очередь, думает куда же продать парты, и продаёт куда-нибудь в Новгородскую область. Я не
говорю о коррупции, хотя это тоже есть в система госзаказов. Я веду речь о том, что нет информационной базы для того, чтобы производители и потребители были в курсе и находили
друг друга. А в конкурсной документации по госзаказу парты «зашиты» так далеко, что не доко-

для этого нужна воля руководителя, который
скажет: ребята, в первую очередь мы покупаем
у своих, и если свои ничего не производят подобного, тогда — у сторонних. Логика проста:
если сегодня чиновник купил продукцию дороже и у других, то, как минимум, он должен
обосновать это решение — обоснуй, почему
купленная тобой сторонняя продукция лучше.
Что нового в планах текущего года?
Прежде всего, продолжим текущую работу
в Петербурге и Ленобласти. Надеемся расширить рынок сбыта. В частности, думаем отправиться в Крым, чтобы предложить свои услуги
детским садам, школам, больницам и прочим
учреждениям. В общем, планов «громадьё» —
только бы научиться грамотно обходить «ловушки» и подчиняться разумному алгоритму
хорошо продуманных действий.
Справка: НПО «Норд-Инвест» (производственная площадь — 2600 квадратных метров)
работает с 2010 года. Входит в холдинг Норд
Инвест, производство находится в городе Кириши Ленинградской области. Занимается
производством светодиодных светильников. В
2011 году светильники, одни из первых в
России, осветили здание администрации г. Кириши Ленинградской области.

О
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ПОЛЕМИКА
тобы спасти страну от надвигающейся
катастрофы, нужна новая экономическая
модель и неординарные меры, например, директивный план кредитования промышленности и сельского хозяйства на 2015
год, полная заморозка тарифов и введение социальных карточек для малоимущих. Такую
точку зрения высказал д.э.н., главный редактор
журнала «Экономист» Сергей Губанов.
Сергей Губанов, д.э.н., проф. МГУ, главный
редактор журнала «Экономист». В январе 1987
года впервые выступил с докладом о противозатратных методах хозяйствования в Институте
экономики АН СССР. В июле 1991 года стал
одним из создателей и руководителей (заместитель председателя совета) Союза рабочих
Москвы, являясь в нем представителем Объединённого фронта трудящихся. В декабре того
же года вошёл в координационный совет «Трудовой России».

Ч

«ЛОЖЬ ВОЗВЕДЕНА В СИСТЕМУ»
Вопрос: Сергей Семёнович, первый вопрос про бюджет на 2015 год. Он свёрстан,
принят Госдумой и Советом Федерации исходя из среднегодовой цены на нефть в 100
долларов за баррель. Однако министр финансов Антон Силуанов, который ещё недавно защищал проект бюджета, внезапно
заявил, что теперь бюджет надо переверстать исходя из цены на нефть не выше 80
долларов. По вашему мнению, какая цена
всё-таки будет более реалистична? О чём
же минфин думал раньше?

Елена КОЛЕБАКИНА
business-gazeta.ru

принял открытые формы, чему очень радовались наши геополитические противники, старательно помогая мешками долларов, чтобы
горбачёвские компрадоры случайно не выскочили из трясины продажности, самообмана
и саморазрушения. Та же опасность напрямую
угрожает России. Представители олигархически-компрадорской власти не хотят смотреть правде в лицо, убеждают самих себя, что
ещё не всё потеряно и можно спасти ситуацию
рыночными методами, монетаристскими, без
прямых и плановых, то есть без подъёма промышленного производства. Это пустые иллюзии, с которыми носятся самозваные либералы типа Кудрина, Силуанова, Улюкаева и
прочих, а вместе с ними и Кремль.
В: Может, им просто страшно признать
перед народом свой провал?
О: Страшиться уже нечего. Нас пугают рецессией. Отовсюду раздаются вести, словно
военные сводки Советского информбюро, что
МВФ пересмотрел в сторону снижения темпы
роста российский экономики, следом Всемирный банк, следом рейтинговое агентство
Standard&Poor’s, затем Кудрин и так далее. Соревнуются в том, кто больший минус нарисует
для нашей экономики. Но зачем пугать тем, что
уже есть? Россия впала в рецессию ещё со
второй половины 2013 года. И скоро уже 2 года
как живет в автономной рецессии, в состоянии
бюджетного секвестра, кризиса регионов.
Ни санкции, ни цена на нефть здесь ни при
чём. Причины падения внутренние и фундаментальные. Россия вступила в финальную

ларов, не совсем нефтяных, но таких же товарнонеобеспеченных. То есть наши компрадоры
меняют товар на фантик или, иначе говоря, меняют товарное на бестоварное, реальное на
фиктивное. Чтобы этот фантик дал хоть что-то
материальное, надо прикладывать неимоверные усилия, потому что во всём мире можно
отоварить нефтедоллары только тем, что
ничем не помогает промышленному развитию.
Так, требуются высокие технологии и высокотехнологичное оборудование, а они в списке
запрещённых для экспорта в Россию. Никто не
отменял запретных списков.
Это сущий обман, будто существует свободный рынок высоких технологий. При всём
желании, имея валютные резервы на сотни миллиардов долларов, Россия не может купить корпорацию Boeing с её начинкой, не может купить
корпорацию Intel, чтобы выставить своего микропроцессорного конкурента американцам, не
может купить General Electric, чтобы приобщиться к технологиям по современным авиадвигателям, не может купить Microsoft, чтобы
сделать свою национальную операционную систему и конкурировать и т.д. Почему? Потому
что все высокие технологии запрещены к вывозу за пределы США, даже в Японию, Западную Европу. Не только Россия в этом списке.
Просто категория технологий, запрещённых к
передаче из США в Европу, Японию, Израиль,
поменьше. США всегда считали Россию и будут
считать своим геополитическим врагом. В 1992
году я написал, что Западу во главе с США не
нужна никакая Россия: ни социалистическая, ни

это покупательная способность национальной
валюты. Но наш ЦБ отличается тем, что хорошо
говорит, но плохо делает. Почему? ЦБ — одно
из звеньев в экономической системе. А каково
целое, такова и часть. Все пороки компрадорской системы, которая способна только на то,
что превращает российскую собственность в
иностранную, полностью свойственны и ЦБ.
Если страна живёт на экспорте сырья и ресурсов за долларовые фантики, то ЦБ простонапросто обогащает олигархический клан
ценой обнищания социального большинства.
Опять же, в чём уверяют Улюкаев, Греф,
Медведев, Кудрин — вся правящая когорта,
чуждая общегосударственным интересам? В
том, будто санкции и цена на нефть есть два
самых больших противника экономического
роста России. Не во внутренних факторах
якобы дело, а во внешних. Звучит достаточно
правдоподобно. Одно только но: ещё Аристотель знал, что правдоподобие не есть истина.
Круглая неправда, будто скатывание российской экономики в состояние рецессии связано с санкциями и ценами на нефть. Вопервых, с приходом 2015 года отмечаем уже
двухлетие автономной рецессии в России. О
наступлении спада было известно минимум за
год до 2013 года. Можно взять первый номер
журнала «Экономист» за 2012 год, где чёрным
по белому написано, что второй волны рецессии в «Большой семёрке» не будет, зато
Россия стоит перед угрозой автономной рецессии. Это я написал. Этот материал перепечатан, он называется «Вероятна ли мировая

рамках обновления «Стратегии-2020», сразу
перечеркнутой кризисом вместе с её цифровым обоснованием.
В: Чем всё закончилось?
О: Мы знали их отношение к новой индустриализации, знали, что они не поддерживают
её и находятся в плену постиндустриальной
утопии. Для них бредовый миф о постиндустриальной эпохе стал просто удобной
ширмой, способом оправдания деиндустриализации и, следовательно, экспортно-сырьевой модели. Соответственно, было ясно, что
никуда от компрадорской модели они не уйдут.
Так и вышло.
Столь ответственным вопросом, таким социально значимым поручением могли заниматься только профессионалы, которые полностью, на 100% и даже 200% следуют общегосударственным интересам. Так что нам было
заранее ясно, что будет на выходе. Мау и Кузьминов ввели в заблуждение тысячи экономистов, которые, поверив, покатили вал своих
разработок и предложений. Но всё это было не
нужно, потому что реакционеры попросту перевели американские тексты с рекомендациями касательно России и выдали это за обновлённую «Стратегию-2020». Всё закончилось пшиком под видом «экономики
предложения» на основе той же сырьевой модели: устройте вторую волну приватизации для
иностранного капитала, перестаньте отбирать
у олигархов экспортно-сырьевую ренту в
бюджет, откажитесь от национализации валютной выручки, поднимите пенсионный воз-

фазу системного кризиса компрадорской
власти и собственности.
Именно системного характера кризиса не
хотят признавать идеологи компрадорской
власти вроде Кудрина, Мау, Кузьминова, Ясина.
Они называют себя либералами. И тоже лгут.
Они вовсе не либералы. На каком основании
они провозгласили себя таковыми? На том основании, что отдали рубль и цены на растерзание инфляцией, избавили их от ограничения
издержками, открыли настежь двери и окна
страны для захватнического иностранного капитала и доллара? Это что, либерализм? Представим себе, Троя находится в осаде, её не
могут взять, не могут расшатать оборону, ворваться, разграбить, изнасиловать женщин,
сжечь жилища. Неприступная крепость. В этих
условиях некий троянец решает открыть настежь ворота. Так как назвать такого троянца?
Либералом?
Точно такую же «свободу» уготовили России
банальные разрушители, реакционеры, которые
сами себя мнят либералами. В США либералы
выступают за интересы людей труда, против
американского империализма, против американской агрессии во всём мире. Они выступают
за социальное государство, за социальные гарантии, за свободный доступ к образованию и
здравоохранению, за повышение почасового
минимума заработной платы. Вот это либералы.
А тех, кто ратует за американский империализм,
тех называют неоконсерваторами. Так вот наши
фиктивные, самозваные либералы какие ценности исповедуют? Ценности американских либералов? Они что, выступают против американской агрессии, за то, чтобы вышвырнуть американских вояк из Афганистана, из Ирака, из
Северной Африки, из Западной Европы, чтобы
американская военщина не стремилась к
нашим границам, чтобы она убралась из Прибалтики? Они за это выступают? Нет. Они за человека труда выступают? Нет. Они выступают
как американские «ястребы», как неоконсерваторы, как самые худшие реакционеры, которые
везде в мире сеют конфликты, распри и гигантские дисбалансы, обусловленные империализмом доллара.
Долларизация повсюду несёт с собой
террор, насилие, войну, разруху, страдания миллионов и вымирание. США не просто живут не по
средствам, такую жизнь им оплачивает
остальной мир, в том числе и Россия. Это, опять
же, та ситуация, к созданию которой приложил
руку и Кудрин, вовсю ныне раздуваемый.

капиталистическая. С тех пор каждый день подтверждает этот давний вывод.
В: Это в крови у американцев?
О: Это не в крови, это законы современного
мирового хозяйства. Американский империализм не успокоится, пока не превратит Россию
в полную колонию.
В: Почему именно Россию?
О: Потому что Россия остаётся как-никак
1/7 частью планеты. Это огромная ресурсная
провинция, на которую точат зубы все. Мы в
Советском Союзе, когда имели планетарное, а
не местечковое колониальное мышление, с
лёгкостью ставили себя на место наших геополитических противников, не уступали им в масштабе понимания мирового хозяйства, поэтому могли уравнивать возможности и слабости за счёт своего индустриального
потенциала. Где-то нас теснили, но и мы находили, где и как потеснить наших геополитических конкурентов. Сегодня и ресурсы, и возможности для такой политики в прошлом. Получилось полное несоответствие между
масштабом территории и уровнем представления о современных противоречиях. У компрадоров карликовое государственное сознание, а территория Гулливера. Великан без
адекватного сознания, с ограниченными до
экспорта сырья интеллектуальными способностями очень быстро становится жертвой тех,
кто хорошо представляет противоречия современного мирового устройства и прекрасно играет на них. Так что здесь изменения произошли тоже не в нашу пользу.
И сдвигов пока нет. О том, увы, свидетельствуют конференции и форумы, где солируют
наши реакционеры, а по сути, просто носители
компрадорской идеологии, идеологии подчинения наших национальных интересов интересам США.

рецессия-2012?» В то время (2011 год) все мировые финансово-экономические институты,
Всемирный банк, эксперты ООН, нобелевские
лауреаты и пророки поменьше криком кричали,
что в 2012 году последует вторая волна кризиса, которая будет ещё глубже и сильнее, чем
было до 2012 года.
Проверка по моей модели показала, что
вероятность второй волны кризиса в 2012
году равна нулю. Расчёты мы выполняли в декабре 2011 года. Был выбор — печатать или
нет. Обнародовать — значит подставить голову под топор ответственности на целый год
вперед. Уверенный в модели, я взял на себя
профессиональную ответственность. И не
ошибся. Более того, в том материале, а он доступен в интернете, указано, что темпы роста
американской экономики будут не ниже, а
выше, то есть там будет бум, что и случилось
в 2012-2014 годах.
В: Тогда Нобелевскую премию надо
было вам давать!
О: Нобелевскую премию по экономике
дают ныне не за науку, а за идеологию. Поэтому у меня нет иллюзий. Я не ради премий
занимаюсь экономическими и системными
кризисами, мне интересен наработанный научный инструментарий, работает он на практике или нет, отвечает ли истине. 2012 год показал, что отвечает ей по модели предсказания
кризиса «большой семёрки», а 2013 год показал, что отвечает и по предсказанию автономной рецессии в России. Это было, я повторяю, до всяких санкций, когда их даже в
мыслях ни у кого не проскальзывало, это было
за год до майдана, до киевских и последующих
событий. Поэтому когда Кудрин или академик
Аганбегян, с которым мы поспорили на одной
академической конференции, мусолят тему
санкций как причину наших экономических
проблем, то это просто нечестная позиция, которой не должно быть у профессионалов. Это
обман. Между тем наука не занимается обманом, она занимается истиной. Тезис о санкциях — это обман.
В: Раз уж вы заговорили о санкциях, то
они благо или беда для России? Как долго
они продлятся?
В: Дело не в санкциях и не во внешних условиях. Страшны ли санкции КНР с ее плановокорпоративной системой? Ответ очевиден.
Санкции — лишь один из множества внешних
факторов. Вспомните, в 2008 году те же Кудрин
и Набиуллина, которые были министрами, убедили Путина в том, что Россия — островок стабильности, фундаментально устойчива, ипотечный кризис ее не затронет, ничто ей не угрожает. Это опять же был самообман, но
государственное руководство было радо обмануться. Потом оно принимало антикризисные
меры в пожарном порядке, спасая прежде
всего банки, естественно, без какого-либо положительного эффекта для производительных
сил страны. Позднее оно склонилось к точке
зрения, что кризис — это ещё и возможности.
В кризис много правильных вещей произносится, ибо происходит переоценка ценностей.
В 2009 году Путин выступил с совершенно
грамотной постановкой: из кризиса нужно
выйти с новой посткризисной моделью. В
принципе, это та постановка, с которой безотносительно к кризису выступали авторы нашего журнала, что стране так или иначе нужна
новая, созидательная экономическая система,
которая позволяет быстро перевооружить производство, особенно промышленный аппарат,
высокими
технологиями
технотронного
уровня, для чего прежде всего надо убрать деиндустриализацию, то есть соединить добычу
сырья с его высокотехнологичной переработкой. России в любом случае нужна не компрадорская, а суверенная система хозяйствования, есть кризис или нет. Многие очень порадовались тогда, что наконец сверху прозвучали
вменяемая постановка вопроса и призыв
выйти из кризиса с новой, посткризисной экономической моделью. Более того, к тому времени была уже разработана и обсуждена экономическая система неоиндустриального развития (новой индустриализации России). И
учёные полагали, что приоритеты государственного руководства будут развернуты из компрадорской плоскости в промышленную, от
продажи сырья к промышленному производству своей высокотехнологичной продукции.
Однако когда появилось поручение Путина о
разработке новой модели, то удивлению специалистов не было границ так же, как и тогда,
когда на пост министра экономики назначили
Улюкаева.
Путин поручил разработать новую экономическую модель, но кому? Кто получил задание?
Мау, Кузьминов, которые написали письмо с
инициативой, что разработают эту модель в

раст, сократите бюджетные расходы. Вот и все
их требования. О положении людей труда, о
новых рабочих местах, о новой индустриализации, о подъёме производительности труда и
уровня жизни на базе развития отечественной
промышленности не было ни слова.
В: Что это означает?
О: Призыв назад, в 1990-е годы, к тогдашней системе хаоса, дерегулирования и
кровавого передела собственности с бандитизмом, недовольством национальных элит в
автономных республиках и образованиях, с
резким нарастанием угрозы отделения от недееспособного центра, то есть тенденции развала России как федерации.

ИЗ РОССИИ КОМПРАДОРСКОЙ…

Ответ: В стране сложная экономическая ситуация. Оценки разные. И верные, и неверные.
Эксперты упоминают стагнацию и стагфляцию.
Кремль настаивает, что есть маленький, но рост
— около 0,5-0,6%, то есть в пределах статистической погрешности. В действительности же
экономика в спаде, пока умеренном. С 2013 года
страна в состоянии автономной рецессии. Идёт
снижение покупательной способности трёх главнейших категорий народного хозяйства: государства, то есть бюджета, населения и хозяйств.
С 2014 года стремительно стал обесцениваться
рубль. Вошла в галоп дороговизна. Короче,
Россия в рецессии, отчётливой по всем позициям, включая бюджет.
Почему официальные оценки показывают
не рецессию, а плюс? Это принципиальный вопрос, который обычно стараются обходить стороной. Дело в том, что тот якобы наноприрост,
в который верит Кремль, получен чисто статистическими уловками. Само по себе очковтирательство бесхитростно. Оно сводится к
уменьшению либо базы, то есть точки отсчёта,
либо дефлятора. В 2013 году был использован
первый метод, затем возобладал второй. На
фоне сокращённой базы текущий показатель
всегда выглядит бодрее. Такую операцию и
проделало ведомство во главе с Улюкаевым 30
декабря 2013 года, изменив третью, августовскую оценку объёма ВВП России за 2012
год. Третья оценка в соответствии со стандартами национального счетоводства означает
последнюю, финальную и неприкасаемую.
Потом могут быть лишь коррекции, связанные
с изменением формата расчёта. Методология
системы национальных счетов (СНС) пересматривается регулярно, но особенность в
том, что на протяжении 2013 года не переходили к новому формату СНС, то есть в данном
случае это не оправдание.
Поскольку профессионалы постоянно ведут
базу данных, особенно по национальным счетам
нашей страны и ведущих зарубежных стран, то,
естественно, заботятся о непрерывности и достоверности исходных статистических рядов,
потому что это азбука аналитической работы.
Если ряды искажены, то наука лишается мощного аналитического инструментария для
сравнения. Всякое изменение, особенно после
третьей статистической оценки Росстата, равносильно ЧП. Такое ЧП и зафиксировано 30 декабря 2013 года. Цифра была сокращена примерно на 900 миллиардов рублей, что по тогдашнему ещё курсу доллара составляло около
25-27 миллиардов долларов. Как раз эти суммы
позволили ведомству Улюкаева нарисовать по
итогам 2013 года 1,3% роста ВВП, которого на
самом деле не было.
В: А сколько было?
О: Минус 0,7%, а в долларовом выражении
падение больше — примерно на 1,2%. Вместо
спада был статистически нарисован липовый
рост. Но реально прибавки ресурсов нет. И потому с самого начала 2014 года до принятия
бюджета на следующий период пришлось идти
на бюджетный секвестр, который страна тут же
почувствовало на себе.
Итоги 2014 года подправлены уже тоньше
— уменьшением дефлятора. Минус 1,5% превращены в плюс 0,6%. Подобная манера макроэкономического очковтирательства, пожалуй, единственная новация, которую привнёс Улюкаев в работу министерства
«экономического развития». Ложь возведена в
систему. В свою очередь, ошибочные, искажённые аналитические данные ведут к заведомо неправильным государственным решениям, лишь усугубляющим тяжесть ситуации.
Кремль втянут в спираль ошибочных решений. А в экономике ошибочные решения
бьют весьма болезненно, обходятся очень дорого для каждого человека, предприятия и государства. Похожая спираль была в позднем
СССР при правящей фракции Горбачёва. Тогда
ещё советское (формально) руководство действовало так, словно лишилось сознания. Оно
было парализовано. Почему? Потому что полностью слетело с колеи общесоюзных, общегосударственных интересов. Наркотик продажных, компрадорских, карманных интересов, привязанных к доллару, был тем, с чего
началась потеря сознания. Затем пошла череда абсолютно разрушительных партийно-государственных решений, равносильных самоубийству, чем всё и закончилось. То, что привнёс Улюкаев, взято из горбачёвской политики
обмана самих себя, власти и страны.
ПОЧЕМУ НАШИ ЛИБЕРАЛЫ
НА САМОМ ДЕЛЕ НЕОКОНЫ
В: Паралич, о котором вы говорите,
свойственен нынешней власти?
О: Как раз эту аналогию и провожу. Тогда
экономический развал Советского Союза

«ИМЕЯ СОТНИ МИЛЛИАРДОВ,
РОССИЯ НЕ МОЖЕТ КУПИТЬ INTEL
СО ВСЕМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ»
В: А что такого сделал Кудрин?
О: Будучи министром финансов, он напрямую участвовал в создании колониального
стабилизационного фонда, который является
фондом стабилизации доллара в ущерб рублю.
Это не что иное, как фонд импорта долларовой
инфляции в Россию. Инфляция нефтедоллара
в 2000 - 2008 годах выдавалась за рост ВВП. В
советское время любой профессионально грамотный экономист знал, что такое империализм доллара и что такое импорт инфляции.
Сегодня, к сожалению, профессиональных экономистов очень мало благодаря американизации экономического образования. Поэтому
такой феномен, как импорт инфляции, — чуть
ли не открытие для многих. На самом деле это
очень банальная вещь, но смертоносная для
экономики той страны, которая этому подвергается. В постсоветский период наша страна
предсказуемо стала жертвой классического
империалистического механизма.
В: Поясните, что значат эти понятия.
О: Сегодня фактически сложилась система
двух долларов. Первый доллар — это тот, который находится во внутреннем обращении
США, по сути, на 99% безналичный доллар —
электронный оборот. Поэтому люди с чемоданами наличных денег — фигуранты для Федерального бюро расследований. Второй
доллар внешний, как бы на вынос, на экспорт,
для остального мира. Это прежде всего нефтедоллар.
По внутреннему доллару покупательная
способность поддерживается американскими
товарами. А покупательная способность нефтедоллара обеспечивается нефтью и ресурсами остального мира, в том числе России.
США не несут никакой ответственности за покупательную способность нефтедоллара, не
обеспечивают его своими товарами.
Получается, когда страна продаёт сырьё за
нефтедоллар, то в обмен получает пустышку,
никаким американским товаром не подкреплённую. Эту пустышку можно отоварить только
за пределами США, то есть купить что-то в Европе, что-то в Азии. А там полно своих дол-

«КАДРЫ ПОДОБРАНЫ
ПО КЛАНОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ»
В: Давайте вернёмся к бюджету.
О: Первое: раз страна в автономной рецессии, то и бюджет рецессивный. Речь идёт о
его сокращении на 15%, что эквивалентно падению ВВП на 3-4%. Второе: бюджет остаётся
в зависимости от нефтедоллара и, соответственно, валютного курса рубля. Третье: поскольку экспортно-сырьевая экономика, подорванная деиндустриализацией, не наполняет
бюджет, то бюджет наполняется девальвацией
рубля. Что это значит? В расчёте на один нефтедоллар печатается больше рублей, которые
и составляют инфляционный источник пополнения бюджета. Кстати, совершенно непростительно, когда Улюкаев в ранге министра экономики (без развития) утешает государственное
руководство, что цена на нефть падает, но зато
доллар крепнет, рубль падает, на каждый
доллар печатается больше рублей, и бюджет
не страдает. Это уже такой запредельный абсурд... Радоваться наполнению бюджета инфляцией может лишь тот, кто далек от общегосударственных интересов.
В: Но и сам Путин об этом говорил.
О: Кабинет Путина разделяет все иллюзии
компрадорской власти и собственности, как самодержавие разделяло иллюзии монархического строя. В 2012 году я написал об этом в
книге «Державный прорыв. Неоиндустриализация России и вертикальная интеграция». Вообще, главе государства необязательно разбираться во всем и вся. Зато он обязан организовать такой госаппарат, который разбирается во
всех тонкостях финансов и функционирования
современной экономики. А с этим-то как раз
крайне плохо. Кадры подобраны не по деловому
принципу и преданности государственным интересам, а по клановой принадлежности.
Так вот, бюджет рецессивный и инфляционный. И чем больше там рублей из трубы
нефтедоллара, тем ниже покупательная способность рубля, ибо товарной массы внутри
страны не прибавилось. Деньги суть средство
товарообмена. Если величина товарной массы
не изменилась, а денег больше, значит политика власти превращает девальвационный шок
в инфляционный, в шок массовой дороговизны
и массового обнищания. Притом не поднимает
обрабатывающую промышленность и не создает высокопроизводительные рабочие места.
Россия ввергнута компрадорами в ситуацию
беспросветности, что похуже всякой рецессии.
«ТЕЗИС О САНКЦИЯХ — ОБМАН»
В: Но ЦБ своей главной целью как раз
ставит борьбу с инфляцией, рассуждая
примерно так: «Вот инфляцию победим, а
потом всё остальное». ЦБ не ошибся в
приоритетах?
О: Думаю, в приоритетах ошибиться
трудно, потому что они везде одни и те же —

«КРЕМЛЬ ЗРЯ ПОТЕРЯЛ ВРЕМЯ»
В: Получается, что Путин настолько
наивен?
О: Дело не в персоналиях, а в господствующей системе. Господствует олигархически-компрадорская система и от нее неотделима вся власть, включая Путина. Скажу прямо:
многие из тех, кто кричит о смене Путина или
«путинского режима», стремятся принести в
жертву персоналии, дабы сохранить главное
для них — компрадорскую экономическую систему, враждебную России и государственным
интересам.
Что касается поручения о новой модели, то
есть факты. Оно не выполнено — новой модели
нет. Раз поручение не выполнено, должен наступить акт ответственности. Необязательно
репрессивной, необязательно отправлять проштрафившихся на шахты и рудники. Должен
быть акт по крайней мере профессиональной
ответственности. Есть и другой момент. Раз с
поручением не справились одни, оно должно
было быть адресовано другим, тем, кто в состоянии справиться. Порядочные профессионалы в стране пока не перевелись.
В: А вопрос, получается, закрыли?
О: Его даже не открывали: ни ответственности, ни нового поручения. Такая позиция
Кремля тоже симптоматична. Он не в состоянии
добиться реального результата в пользу страны.
Меня часто спрашивают: о чем думает Путин?
Отвечаю, что мне не дано читать мысли на расстоянии и надо исходить из сухих фактов. Факт
в том, что Кремль зря потерял время и не организовал поворота к новой индустриализации. В
итоге всё та же экспортно-сырьевая модель,
модель импорта нефтедолларовой инфляции и
офшоризации национального богатства ввергла
Россию в рецессию, которая пока автономная и
умеренная, так как нет еще рецессии в странах
«большой семёрки».
В: Наша рецессия как-то отразится на
других странах?
О: Промышленно развитые державы даже
не моргнут. Затронет она лишь те страны Таможенного союза, которые с нами в одной
сцепке, и еще сильнее затянет узел взаимных противоречий, накалит внутреннюю
напряженность.
В: Но они могут и выйти.
О: Если Кремль будет закрывать глаза на
кризис экономической системы, то доведёт и
до этого испытания. Конечно, это политический ущерб для России, Беларуси, Казахстана.
Такой исход совершенно не устраивает тех, кто
отстаивает общегосударственные интересы.
Зато он устраивает тех, кто больше думает об
интересах США в России, чем об интересах
самой России. Безусловно, системный кризис
уже таков, что выход из него возможен только
путём создания новой, по-настоящему прогрессивной экономической системы.
Когда говорят о санкциях и ценах на нефть,
хочется спросить о том, что же должна делать
сама Россия, как ликвидировать системную зависимость нашей страны от доллара и иностранного капитала. По мысли того же Кудрина, если бы Запад убрал санкции и поднял
цены на нефть (инфляцию нефтедоллара),
тогда появилось бы облегчение. Давайте зададим себе простой вопрос, по сути риторический: а какими из этих двух факторов управляет
Россия? И чем тогда занимается правительство? Получается, что экономика России вообще не зависит от России. Вот о чём ненароком проговариваются Кудрин, Улюкаев,
прочие деятели правящего кабинета. Они открытым текстом заявляют стране: «Извините,
дорогие сограждане, но мы ничем не управляем, от нас ничего не зависит. От нас зависит
только сокращение расходных частей бюджета
на социальные нужды, на экономику, на инфраструктуру и оборону». Выходит, как только надо
увеличивать доходы в бюджет, для чего следует
увеличивать производство товаров с высокой
добавленной стоимостью, это ни от кого в правительстве и Кремле не зависит.
(Окончание следует)
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ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Американскому народу не следует забывать, что он находился на краю гибели в 1942
году. Если бы Советский Союз не удержал
свой фронт, немцы бы получили возможность
покорить Великобританию. Они были в состоянии захватить Африку, а затем создать
плацдарм в Латинской Америке. Президент
Рузвельт постоянно имел ввиду эту угрозу.
Госсекретарь США Стеттиниус
Без успешных действий Советской Армии
американские войска были бы не в состоянии
противостоять агрессору и война была бы перенесена на американский континент.
Из доклада генерала Маршалла
военному министру США
ИСТОРИЯ ЗАЩИЩАЕТ РОССИЮ
Прошло 70 лет со дня окончания Великой
Отечественной войны и русский народ со
всеми своими друзьями в мире отмечает День
Победы. Однако есть силы, которые не только
не хотят отмечать такое важнейшее событие в
мировой истории, как разгром фашизма и великая Победа. Вот и ныне руководители некоторых «цивилизованных» государств, таких как
США, Германия, Великобритания, Франция отказались принимать участие в праздновании
Дня Победы в Москве 9 мая этого года. Если
отказ приехать в Москву госпожи Меркель
можно понять (праздник по поводу разгрома
её страны), то отказ руководителей стран-со-

Г.Г. ДРОЖЖИН,
капитан 1 ранга,
ветеран-подводник
юзников по Второй мировой войне, а особенно
тех стран Европы, которые были избавлены от
фашизма Красной Армией, оставившей на
полях сражений за их свободу сотни тысяч
своих солдат, иначе как кощунством и предательством назвать нельзя.
Всем бывшим и нынешним врагам Советского Союза (теперь – России) невыгодно
вспоминать историю Второй мировой:
слишком уж много фактов, неопровержимо
свидетельствующих, кто и как готовил Германию во главе с Гитлером к этой войне, какую
незначительную часть своих сил и средств они
вложили в Победу, какие жертвы принесли на
алтарь Победы в сравнении с Советским
Союзом.
У всех нормальных людей, живущих на
Земле, кровавый след мировой войны вызывает чувство гневного протеста против
страшных преступлений фашистов, особенно
у советских людей, пострадавших в этой войне
в наибольшей степени и сыгравших главную
роль в её победоносном завершении. Возможно, правы некоторые классики мировой
мысли, кто говорил, что, к большому сожалению, уроки истории плохо усваиваются и никого ничему не учат. Приходится констатировать, что и сегодня, через 70 лет после страшного мирового побоища, унёсшего 50
миллионов человеческих жизней, современные империалисты вновь приближают мировую войну, толкают народы на её путь. При
этом игнорируют истину, что за последние 70
лет именно они успели развязать десятки региональных войн в разных районах мира,
унёсших жизни ещё многих миллионов людей,
и не раз ставить весь мир на грань новой мировой войны.
Величайшие открытия науки и техники:
атомная энергетика, сухопутные и морские ракеты, электроника и т.д. – всё используется
прежде всего в военных целях. США заполнили
весь земной шар своими морскими, военновоздушными базами и военными объектами
разного профиля, общее число которых перевалило уже за полутысячу. Снова и снова развязываются локальные войны, каждая из которых может превратиться в глобальную войну.
Итоги и уроки прошедшей мировой войны
в общем и целом весьма поучительны. Но
чтобы они эффективно служили суровым
предупреждением против новой мировой
войны, были мощным средством мобилизации
сотен миллионов людей против войны за мир
на Земле, крайне необходимо продолжение
активной борьбы в Битве за Историю.
***
За 70 лет после окончания Мировой войны
были созданы десятки тысяч разных документальных печатных трудов: исторических монографий отдельных авторов, коллективные
труды историков, сборники архивных документов, доклады учёных на разного рода конференциях, симпозиумах, международных
встречах, журнальных научных статей, газетных публикаций. Многотомные исследования по политической, военной и экономической истории войны вышли и в США, и в Германии, и во Франции, и в Англии. Разумеется,
и в Советском Союзе. Так, к 20-летию Победы
Советского Союза была окончена публикация
капитального многотомного труда советских
историков «История Великой Отечественной
войны Советского Союза 1941-1945 гг.», получившего широкий отклик зарубежных историков, в частности, американских, английских,
японских, французских. Например, английский
историк Дж. Эрикссон писал: «В настоящее
время было бы немыслимо излагать историю
участия Советского Союза в войне, не обращаясь к этому изданию, … Выпуск многотомной истории Отечественной войны безусловно представляет собой одно из важнейших явлений в советской историографии
за долгое время».
Авторитетнейший французский военный
историк А. Безансон в журнале «Обозрение истории Второй мировой войны» за 1965 г. писал:
«Как документ, этот труд весьма впечатляющий и зачастую волнующий. Россия психологически более близко почувствовала войну,
чем мы. Напряжённость была более драматической, разрушения более ужасными, восстановление более медленное. Чтобы разбить
безукоризненную нацистскую военную машину, Россия была вынуждена бросить свою
слишком молодую промышленность и миллионы крестьян в технически неравный конфликт…». Этот поистине выдающийся многотомный исследовательский труд советских историков создан на базе огромного материала
фондов Архива Министерства обороны (документов Ставки Главного Командования, Главного Морского штаба, штабов других видов
Вооружённых сил, Центрального управления
органов тыла, военных советов и штабов

фронтов, армий, документальных материалов
корпусов, дивизий и частей сухопутных войск,
военно-морских флотов и флотилий, воздушных сил флотов и воздушных армий).
Кроме того, широко использованы материалы Центрального Государственного Архива
Народного хозяйства, документы и материалы
Госплана СССР, Центрального Статистического управления и наркоматов разных отраслей промышленности, электростанций,
путей сообщения, лесной и нефтяной промышленности.
Внимательно изучены и использованы архивы внешней политики СССР, меморандумы и
заявления Советского правительства, переписка И.В. Сталина с Черчиллем, Рузвельтом,
Трумэном. Материалы о переговорах руководящих работников Министерства иностранных
дел о подготовке конференций и совещаний,
сообщения послов, документы встреч руководителей государств, министров иностранных
дел и т.д. Этот шеститомный труд нанёс сокрушительный удар по буржуазным фальсификаторам истории, искажающим или замалчивающим решающую роль Советского народа в
победе над фашизмом.
Советские историки, а вслед за ними и
многие историки зарубежных стран, честно
трудившиеся над фактическим документальным материалом архивов своих стран, ка-

здесь он говорит не только о советской истории
России, а вообще всей её истории. Кроме этой
«большой знаменитости» есть и другие, такие
как некий «демократический делец» Пивоваров,
автор 90-серийного телевизионного проекта
«нацистского дерьма» (по выражению писателя
Владимира Голубева), сказавший: «Всю историю России надо писать заново! Надо очистить человечество от сознания советского
яда!» (ну прямо как Гитлер или Геббельс). Известный русский (советский) писатель, один из
«последних могикан» — участников Великой
войны, талантливый публицист, орденоносец,
которому недавно исполнился 91 год, В.С.
Бушин так сказал об этом сталинофобе: «Удивляет только откуда у него такая прыть отравлять
души людей ядом своей лжи, поганить самые
светлые истории Русского народа, такая звериная ненависть ко всему советскому». Антисталинистам, некоторые из которых позиционируют себя верующими, посоветовал бы почитать труды авторитетнейшего не только среди
верующих, но и неверующих, владыки Иоанна,
покойного митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского, автора подвижнических трудов,
изданных в издательстве «Царское дело», мудрейшего исследователя и знатока не только истории религии, но и всеобщей истории. Этот период истории митрополит Иоанн назвал «великим героическим временем». «Героизм

цифры правят миром. Я знаю одно – цифры доказывают, хорошо или плохо он управляется».
Думаю, читатель прекрасно знает, что Германия
родила не только такого врага человечества,
как Адольф Гитлер, но и большое число гениальных личностей мирового масштаба,
внёсших весомый вклад в развитие научно-технического прогресса и мировой культуры.
Ниже привожу документальные данные, а
думающий читатель сам сделает вывод — хорошо или плохо управляли нашей страной руководители во главе с И.В. Сталиным в самый
драматический период её истории, закончившийся Великой Победой 1945 г.
Следует помнить, что к моменту нападения
на СССР на Германию работала вся Европа,
общее количество инженеров, техников и рабочих, развивавших ВПК Германии, превышало
30 млн человек. По добыче железной руды превосходство над СССР было в 8 раз, по выплавке
стали — в 3 раза, по добыче угля — в 5 раз, по
выработке алюминия для самолетостроения –
в 15 раз, по электроэнергии – в 2,3 раза, а
общий объём продукции Третьего рейха в 1942
г. был в 3-4 раза больше, чем в СССР.
Годовое производство стали в Германии
(вместе с сателлитами и оккупированными
странами) в 1940-1944 гг. держалось на уровне
32 млн тонн. Добыча угля – 390-400 млн тонн.
В СССР в 1940 г. выплавлялось всего лишь 18

Удельный вес военной промышленности в восточных районов к 1942 г. (июнь) возрос с 18,5%
до 76%. Восточный район превратился в
главную промышленную базу страны.
В 1943 г. советская военная промышленность значительно превзошла германскую и
обеспечила превосходство вооружения на
действующих фронтах. К концу 1943 г. – январю 1944 г. Действующая армия имела 8506
самолётов, 5357 танков и самоходных установок, 92 650 орудий и миномётов. Германия
на советском фронте в это время имела 3083
самолёта, 3700 танков и самоходных установок, 54 570 орудий и минометов. Таким образом, в начале 1944 года Советская Армия
превосходила германскую в 2,7 раза, в танках
и самоходных установках — в 1,4 раза, в артиллерии – в 1,7 раза. Следует подчеркнуть, что
не только в количестве, но и в качестве советское оружие не только не уступало германскому, но в некоторых компонентах превосходило его. За годы войны было создано, испытано и пущено в серийное производство 25
типов самолётов (военных и гражданских),
значительная часть из них была лучшая в мире.
Всеми международными специалистами
авиации признано, что лучшим был наш бронированный штурмовик Ил-2, прозванный
немцами «Чёрной смертью», а нашими летчиками «Золотой машиной». Начиная с 1943 на

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

ÒÐÈÓÌÔ ÑÒÀËÈÍÑÊÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ
залось бы, поставили точку в вопросах кто развязал войну, кто её готовил, кто воспользовался плодами в ней, кто какие жертвы понёс
для победного её завершения.
Однако прошло 70 лет со дня окончания
войны и снова появились лживые предательские версии о том, что главную роль в Победе
сыграли США, что Советский Союз добивался
успехов в сражениях вопреки воле И.В. Сталина, что поражение в начальный период
войны СССР понёс также из-за ошибок Сталина, «угробившего лучших советских полководцев» и т.п. и т.д. Вся клевета и ложь о Сталине, начавшаяся с «воцарения на престоле»
Н.Хрущёва и несколько приутихшая в эпоху
Брежнева, снова сплошным потоком попёрла
в горбачёвские перестроечные годы, а с развалом СССР ещё более усилилась стараниями
армии прислужников и подхалимов из так называемой «интеллигентской элиты» перед новыми властями предержащими.
Выдающийся русский поэт и дипломат
Ф.И. Тютчев писал: «Истинный защитник
России – это История. Историей в течение
трех столетий неустанно разрешаются в
пользу России все испытания, которым она
подвергла свою судьбу». Разумеется, Россия
сама «подвергла свою судьбу», но и её
злейшие враги, теперь уже в течение не трёх,
а четырёх с половиной столетий подвергают
её жесточайшим испытаниям. И не только
внешние враги, но и внутренние, которые приносили и продолжают приносить ей вреда едва
ли не больше, чем внешние, по большому
счёту и не четыре с половиной столетия, а
больше тысячи лет — как образовалось Русское государство.

БИТВА ЗА ИСТОРИЮ
В академических изданиях (словарях, энциклопедиях) понятие «история» (от греческого повествование, рассказ) формулируется
как «наука, изучающая развитие человеческого общества и его закономерности». В советских изданиях к этому добавляется: «теоретической и методологической основой истории является исторический материализм». А
автору этой статьи хотелось бы привести высказывание голландского историка и философа первой половины XX века Иоганна Гунцинга, сказавшего: «История является духовной формой, в которой какая-либо культура
даёт отчёт о своём прошлом».
История – это поле битвы. История, конечно, защищает Россию, но без честного критического анализа о прошлом, без борьбы за
правду её против лжи и клеветы разного рода,
без отпора ненавистникам и дремучим сталинофобам из защитника Отечества она, История, может превратиться во врага. Одной из
причин развала Советского Союза был проигрыш, поражение в битве за Историю.
Именно поражение в информационной, идеологической борьбе - главном элементе в битве
за Историю, привело нас к поражению в «Холодной войне». Ведь в этой войне наши Вооружённые силы поражения не потерпели. Они
как были, так и остались до времени предательской горбачёвской перестройки, наряду с
вооруженными силами США, самыми мощными в мире.
Одним из главных орудий наших врагов в
этой битве были ложь и клевета, забвение подвигов предков, презрение к успехам советского периода страны, предательство памяти
участников Великой Отечественной войны, погибших на фронтах, спасая от фашизма не
только наш народ, но и все другие народы мира.
Выше сказано, что советские историки сталинского периода свою благородную задачу
выполнили (перед войной, во время войны и
после её окончания). По настоящему честный
и критический отчёт о прошлом, тщательное
взвешивание всех событий «за» и «против» в
действиях народа и его руководителей – эту
благородную и трудную работу они свершили.
Они помнили слова великого Пушкина: «Гордиться славой своих предков не только можно,
но и должно, не уважать оной есть постыдное
малодушие».
Постыдным малодушием Александр Сергеевич назвал неуважение славы своих предков. А
что можно сказать о тех, кто призывает вычеркнуть из истории России советский период и этот
период не считать русской историей? А чьей же
историей следует считать этот 76-летний её период? Самый драматический, самый трагический, но и самый героический и триумфальный?
Именно в этот период Советский народ разгромил в пух и прах опаснейшего во всем мире
врага – фашистскую Германию. И добился таких
успехов, которым завидовал весь мир. Высказывания антисоветчиков перекликаются с высказыванием «великого демократического»
деятеля, ярого ненавистника России, господина
Бжезинского: «История России заслуживает
того, чтобы её похоронить навсегда». Правда,

русского народа в том, что несмотря на всё это
(вакханалию богоборчества, безбожия, разрушение православных святынь. – Г.Д.), мы ценой
невероятных жертв и ужасающих лишений сохранили в душе народа веру, горячую любовь к
Родине, мы дважды (после революции и войны)
отстраивали заново страну, вопреки всему создали мощнейшую державу с развитой экономикой и непобедимой армией», - писал митрополит Иоанн.
«…Полно сознавая прошедшее, мы
уясняем современное, глубже опускаясь в
смысл былого, разглядываем смысл будущего,
глядя назад, шагаем вперёд», - так писал об истории русский писатель, философ-материалист А.И. Герцен.
Разумеется, высказанная Герценом истина
не требует доказательств, но труды по истории, в частности, по истории России, писали
со времени летописцев множество разных
мыслителей и псевдомыслителей, некоторые
из которых подстраивали прошлое под требования настоящего времени – режима, властвующего в государстве. Так что нередко,
вместо того чтобы, оглядываясь назад, шагать
вперёд, мы снова шагаем назад, как например, случилось в истории нашей страны на
рубеже ХХ и ХХI веков.

«ЦИФРЫ ПРАВЯТ МИРОМ»
Автор, не являясь дипломированным историком, не собирается в данной статье вторгаться в какие-либо важные аспекты истории
Второй мировой войны – ни внешнеполитические, ни военно-исторические. Да и оценивать, разоблачать зарубежных историков
сквозь призму продолжающейся «Холодной
войны» не ставит своей задачей. Намерен
только обратить внимание на один печальный,
удручающий факт, связанный с разного рода
историческими изысканиями современных
отечественных историков. Не говорю об откровенных антисоветчиках, антисталинистах и русофобах, говорю только о том, что в общей
вакханалии перестроечных времён даже вроде
бы патриоты, пишущие о войне и как бы защищающие советское руководство во главе со
Сталиным от лжи и клеветы, упускают один
весьма важный факт. Практически все, кто
пишет о войне, не обходятся без того, чтобы,
если и не на 100% обвинить Сталина в ошибках
в предвоенное время и в начальный период
войны, но всё же обязательно упомянуть о них.
Разумеется, ошибки, вызванные и объективными причинами, и субъективными, в результате сознательных действий дельцов из «пятой
колонны» в руководстве военной промышленности были. Например, такие, как стремление
«наклепать» как можно больше танков Т-6 и Т26, хорошо зарекомендовавших себя в боях на
Халхин-Голе, но непригодных в войне 40-х
годов. Или продолжающееся строительство
истребителей И-16, хорошо проявивших себя
в Испании, но ни в какое сравнение не шедших
с германскими «мессершмитами».
Основной причиной, затмевающей все
остальные, было резкое неравенство в военной и экономической мощи СССР и Германии, положившей к началу войны с нами «на
лопатки» практически всю Европу, некоторые
из государств которой имели крупную промышленность и весьма существенное вооружение. Например, Чехословакия – мощную
бронетанковую технику и артиллерию; Польша
со своей весомой в Европе судостроительной
промышленностью позволила Гитлеру развернуть такие прекрасные военно-морские базы,
как, например, Данциг, где базировалась
самая большая флотилия строившихся и испытывавшихся подводных лодок. Разумеется, и
промышленность покорённой Франции работала на Гитлера. При всём этом Германией
было захвачено огромное количество военной
техники и оружия всех типов.
Несмотря на успешные результаты первых
сталинских пятилеток, позволившие догнать
основные капиталистические страны по целому
ряду важнейших экономических показателей
после разрушительной Первой мировой войны
и ещё более разрушительной Гражданской
войны, накануне войны с фашистской Германией СССР располагал значительно меньшим
экономическим потенциалом, чем Германия, и
меньшим составом техники и оружия.
***
Возможно, читатель испугается обилия
цифр в данной статье. Но именно в этих цифрах вся соль написанного. Они дают пищу
для ума людям, неравнодушным к истории и
судьбе Родины, объективно раскрывают истину и являются одним из самых эффективных
вооружений в битве за историю.
Не знаю, какое непосредственное отношение к цифрам имел немецкий классик, мыслитель, учёный и поэт Иоганн Гёте, но он высказал такую глубокую мысль: «Говорят, что

млн тонн стали и добывалось 154 млн тонн
угля. В 1942 г. из-за потери важнейших экономических районов выплавка стали снизилась
на 10 млн тонн (составляла лишь 8 млн тонн),
а угля добывалось всего лишь 63 млн тонн, т.е.
более чем в два раза меньше по сравнению с
1940 г. Ситуация была более чем критическая.
А к концу 1941 г. выплавка стали снизилась и
вовсе до 4 млн тонн.
В результате захвата стран Юго-Восточной
Европы и части советской территории Германия хорошо была обеспечена и сельскохозяйственной продукцией. Советский Союз в
эти критические дни и недели 1942 года
спасло то, что из захваченных фашистами районов нашей страны было своевременно перебазировано 1360 крупных военных предприятий и свыше 10 млн человек, работавших
на них. Для перебазирования потребовалось
1,5 млн железнодорожных вагонов и чёткая работа личного состава всех железных дорог,
обеспечивающих эти грандиозные перевозки
стратегически важных грузов.
Как эвакуация предприятий, так и организация их работ на новом месте проводились до
такой степени организованно, что выпуск необходимой для фронта военной продукции –
самолётов, танков, артиллерийских орудий,
миномётов, стрелкового оружия и боеприпасов — начинался в кратчайших срок, а ещё
через некоторое время предприятия начали
работать на полную мощь.
В результате громадного напряжения всего
Советского народа к концу 1942 года в стране
было создано слаженное хозяйство, неуклонно
растущее быстрыми темпами.
Как известно, для того чтобы производить
вооружение, прежде всего нужны металлорежущие станки. Так вот, в Германии к моменту
нападения на СССР парк станков составлял 1,7
млн штук, а в Советском Союзе к этому моменту было выпущено 710 тыс. станков, т.е. в
2,4 раза меньше. Для того чтобы вся промышленность работала, нужна электроэнергия. В
Германии в это время вырабатывалось 70 млрд
кВт-часов, а в Советском Союзе — всего лишь
48,3 млрд.
К началу нападения на СССР Германия
имела не только громадное количество военных средств, но и двухгодичный опыт ведения войны. Вся промышленность её была
переведена на военные рельсы и работала на
всю мощь.
В течение 1940-1941 гг. Германией была
выполнена большая программа производства
всех видов боевой техники. За один 1940 г.
было выпущено 11 тыс. боевых самолетов, 5
тыс. танков и бронемашин, 7 тыс. крупнокалиберных орудий. Практически столько же военной техники добавилось в 1941 г., так что арсенал вооружения к началу нападения на СССР
удвоился.
В СССР в 1940 г. было выпущено 10,6 тыс.
самолетов, но в основном это были самолеты
устаревших типов. Самолетов новых образцов
выпущено лишь несколько десятков. За это же
время было выпущено 2794 танка, тоже по
большей части устаревших типов – БТ и Т-26.
Танков новых образцов, начавших массово
производиться с началом войны – Т-34 и КВ
было лишь 115 и 243 соответственно. Разумеется, гитлеровское командование хорошо
знало обстановку в СССР — и с промышленностью, и с производством и наличием вооружений, так что у Гитлера вместе с его генеральным штабом была полная уверенность,
что в ближайшие три месяца война будет выиграна. К такому выводу приводило не только
знание военно-промышленного потенциала
СССР, но и состояние своей отмобилизованной, имеющей громадный опыт ведения
войны, находящейся в высокой боевой готовности армии.
«ЧУДЕСА» СТАЛИНСКОГО ОПК
В такой обстановке, как оказалась наша
страна, казалось бы, не выдержало даже высокоразвитое государство, например, как США,
до которых, без всякого сомнения, Гитлер бы
добрался, не будь СССР.
Вдумайтесь, читатель, только в такой поражающий факт — как происходило наращивание промышленного производства в СССР с
начала войны. Если взять за 100% то, что производилось в военной промышленности в 1940
г., то в 1941 г. было уже 140%, в 1942-м – 186%,
в 1943-м – 224%, в 1944-м – 251%. И это с
учётом колоссальных потерь.
После завершения эвакуации с территорий, оказавшихся под угрозой захвата и уничтожения того, что не удалось вывести к 1942
году, все показатели военно-промышленного
производства стали резко возрастать. Например, удельный вес производства восточных районов: выплавка стали возросла с с
36,9% (1940 г.) до 88,6% (1942 г.), а производство станков, соответственно, с 14,6% до 52%.

фронт начали поступать модернизированные
тяжёлые танки КВ-1, КВ-2, ИС-1, ИС-2, ИС-3 с
мощной броневой защитой и пушками калибра
122 мм. Эти машины превосходили хвалённые
германские «тигры» и «пантеры». К этому времени был модернизирован и обладал пушкой
в 85 мм (вместо 75 мм) и наш прославленный
на весь мир танк Т-34. Лучшим в мире было и
артиллерийское орудие калибром 76 мм ЗИС3 гениального конструктора, академика В.Г.
Грабина, кавалера 4-х орденов Ленина, ордена
Суворова и лауреата Сталинской премии 1-й
степени.
Прекрасный штурмовик Ил-2 был выпущен
самой крупной серией в 1943 г. – 11 193 машины. В целом за 5 лет в СССР было выпущено
142,8 тыс. самолётов разных типов. С 1941-го
по 1945 год армия получила 102,5 тыс. танков
и самоходных орудий. В Германии за это время
было выпущено 61,6 тыс. танков и самоходных
установок – почти в два раза меньше. За это
же время в СССР было произведено 490 тыс.
артиллерийских орудий, из которых 94,6
крупных – калибра 76 мм и более. В Германии
орудий калибра 76 мм и более выпущено – 92
тыс. Правда, у них были там и пресловутые
«чудо-орудия» гигантских размеров, например, те, что использовались при штурме
Севастополя («Дора», калибр 807 мм, вес фугасного снаряда – 4,8 тонны). Но они решающей роли ни в штурме Севастополя, ни в
войне в целом не сыграли.
Эти выдающиеся успехи в военной промышленности СССР, обеспечивавшие производство высококачественной боевой техники и оружия, оказали чрезвычайно благоприятное влияние на состояние Вооружённых
Сил, на развитие военного искусства, на успешные решения ими сложных тактических и
военно-стратегических задач на полях невиданных в истории сражений, в конечном счёте
– на достижение полной победы над вермахтом.
Верховное командование, опираясь на замечательные достижения танковой промышленности, организовало создание значительного количества танковых и механизированных
соединений нового облика, снабдив их расширенным штатом соединений средних и тяжелых танков. Если в тяжелейших боях под
Москвой применялись лишь отдельный танковые бригады и батальоны, то во второй половине 1943 года в боях участвовало уже 5 танковых армий и 25 отдельных танковых и механизированных корпусов.
Бурное развитие производства ствольной
артиллерии и систем реактивного минометного огня, появление новейших их образцов
дали возможность во второй половине 1942
года сформировать отдельные мощные артиллерийские соединения — всего 26 артиллерийских дивизий, 16 из которых были преобразованы в артдивизии прорыва резерва Верховного Главного Командования. Число орудий в
каждой дивизии увеличилось со 168 до 365. В
1943 г. по приказу И.В. Сталина началось формирование артиллерийских корпусов прорыва, на вооружении которых находились
орудия самых крупных калибров, в числе которых были орудия «корабельного типа» - 152и 203-мм гаубицы. К этому времени уже почти
вся артиллерия, названная Сталиным «богом
войны», была переведена на механическую
тягу. По такому же принципу была переформирована и зенитная артиллерия, а также реактивная – гвардейские минометные части
«катюш». Огневая мощь одного залпа такой реактивной дивизии была исключительно велика
– 3840 реактивных снарядов общим весом 230
тонн – и наводила на врага панический ужас. В
результате интенсивного наращивания числа
артиллерийских орудий изменилась и тактика
использования артогня. В сражениях под
Москвой самой высокой плотностью орудий
была 100 на 1 км фронта, а осенью 1943 г., например, при освобождении Киева – на каждом
километре фронта было сконцентрировано до
300 орудий.
Достижения советской авиаконструкторской мысли и авиационной промышленности
позволило усовершенствовать оргструктуры и
военно-воздушных сил. Если раньше полки в
бомбардировочной авиации включали 2 эскадрильи по 20 самолётов, то в 1943 г. они имели
в своём составе 3 эскадрильи по 32 самолёта
в каждой.
Новая боевая техника, новые организационные формы соединений, улучшение тактики ведения боя привели к тому, что стратегические операции начали осуществляться в
более широкой полосе, более высокими темпами и на большую глубину (вспомните знаменитые 10 «сталинских ударов». Всё это позволило Верховному командованию обеспечивать
высококвалифицированную координацию дей-
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ствий громадного количества соединений.
Прорыв мощными бронетанковыми и артиллерийскими силами, поддержка авиацией, стремительные прорывы боевых порядков германских армий, окружение крупных группировок
противника и их уничтожение стали закономерным результатом стратегических операций
Советской Армии. И всё это стало возможным
именно благодаря интенсивному развитию военной промышленности, самоотверженному
труду тыла, работавшему под лозунгом: «Всё
для фронта, всё для Победы!».
СТАЛИНСКИЙ «ПАРАДОКС» МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
Казалось бы, Советский Союз, располагавший промышленностью, значительно
меньшей по объёму, чем Германия, чем США и
Великобритания, должен бы был и вооружений
производить меньше. Однако вот «парадоксальные» факты: в СССР с 1941 по 1945 гг. в
среднем выпускалось ежегодно 24,1 тыс.
танков и самоходных установок. В Германии –
12,8 тыс., в США – 23,8 тыс., в Великобритании
– 6 тыс. Производство самолётов в год в это же
время у нас было 32,5 тыс., в Великобритании
– 21,4 тыс., в Германии – 19,8 тыс., и только
США с их мощной авиационной промышлен-

Г.Г. ДРОЖЖИН,
капитан 1 ранга,
ветеран-подводник
ностью, превосходили СССР - 59,3 тыс.. Напрашивается вопрос: как же могло произойти
такое чудо? Почему в СССР на 1 млн тонн выплавляемой стали производилось бронетанковой техники в 3 раза больше, чем в Германии, в 3,8 раза больше, чем в Великобритании, и в 3,5 больше, чем в США? Самолётов
из 1 тыс. тонн металла в СССР строилось в 2,6
раза больше, чем в Германии, в 1,5 больше,
чем в Великобритании, и в 3,2 раза больше,
чем в США. Об этом как-то «скромно» умалчивают западные да и нынешние российские историки. Эти поразительные факты в своё
время были вынуждены признавать все военные специалисты — как производители военной техники, так и представители Вооружённых сил как Германии, так и союзников
СССР. Например, видный американский военный эксперт М. Вернер писал в начале 1960х гг. прошлого века: «Все имеющиеся ресурсы
русских были сконцентрированы на военных
усилиях и были использованы на военных заводах в большей степени, нежели немецкие
(мог бы сказать, что и английские, и американские. – Г.Д.). Германия имела больше стали. В
России из каждой тысячи тонн стали на производство
вооружений
использовалось
больше металла, чем в Германии».
Подобных высказываний можно привести
много. И качество русских легированных
сталей, использовавшихся на производство
броневой защиты, было выше, чем в Германии,
Великобритании и США. Об этом, например, в
своих мемуарах пишет прославленный германский танковый стратег Гудериан.
В чём же дело? Можно было бы подробно,
по деталям разбирать как и что делалось в
организации производства, в технологиях у
нас и у них, но это не для газетной статьи (к
тому же на эту тему много написано нашими
как гражданскими, так и военными специалистами, организаторами, руководителями и
исполнителями всех решений Государственного Комитета обороны (ГКО), возглавляемого И.В. Сталиным).
Суть этого «парадокса» состоит в том, что в
их странах господствует самая «прогрессивная» система хозяйствования, основанная
на частной собственности. Даже во время
войны на эту «священную корову» посягательств не было (за редким исключением). А в
СССР вся деятельность в стране осуществлялась по «железным законам» планово-системного руководства. А проводилась эта деятельность руководителями страны в опоре на высокую сознательность народных масс,
веривших и партии, и правительству. А главное
– веривших И.В. Сталину. Именно поэтому Советский Союз перед всем миром продемонстрировал преимущество социализма как в
военном, так в политическом и экономическом
отношениях.
Как это было раньше, так и теперь, буржуазные историки за рубежом, а ныне и в России
немало сил прилагают, чтобы принизить
значение экономической победы Советского
Союза в Великой Отечественной войне, стараясь раздуть значение поставок в СССР по
ленд-лизу. В преддверии 70-летия нашей Победы эта тема снова возникла и в печати, и на
телевидении. Если раньше, сразу после окончания войны, об этом писали бывшие гитлеровские генералы, оставшиеся в живых, такие
как А. Кессельринг, немецкий военный историк
К. Типпельскирх, автор объемных трудов о
войне, а также английские историки – Фуллер,
Гарт и американские генералы Брэдли, Риджуэй во главе с Эйзенхауэром (кстати, их воспоминания были переведены на русский язык
и изданы в СССР), в какой-то мере объективно
показывая и решающую роль СССР, и помощь
по ленд-лизу, то теперь нынешние отечественные поклонники США, подобные телевизионному академику с двойным гражданством
В. Познеру, говорят и пишут, что без этой помощи СССР проиграл бы войну. Кстати, сам
Черчилль в письме к Сталину от 6 августа 1943
года, оправдываясь за то, что были прекращены конвои в Советский Союз, писал: «…Я
глубоко сознаю гигантское бремя, которое
несут русские армии, а также их непревзойденный вклад в общее дело».
Конечно, определённая американская помощь была. Этого никто и никогда не скрывал.
В своё время по вопросу трансатлантических
конвоев из США в СССР шла весьма бурная переписка между И.В. Сталиным, У. Черчиллем и
Т. Рузвельтом. Однако объем этих поставок
боевой техники и оружия, во-первых, в самые
трудные годы для нашей страны – в начальный
период войны, несмотря на соглашения о поставках, был мизерным, а во-вторых, в целом
за время войны по сравнению с отечественным производством этот объём никогда
не превышал 8,9 %. Иностранные поставки
орудий не превышали 1,5%. При этом за все
поставки по ленд-лизу СССР расплачивался с

лихвой – золотом высшей пробы. Но ещё
более дорогой ценой «высшей пробы» была
расплата кровью своих солдат и офицеров,
спасавших этих самых поставщиков из США от
германского фашизма.
Это административно-командное руководство, активно поддерживаемое всем народом
(рабочими, колхозниками, интеллигенцией)
позволило обеспечить и скорейшее восстановление промышленности в освобождаемых
районах, и регулярное снабжение армии продуктами питания (хотя всё сельское хозяйство
держалось на плечах женщин и подростков), и
скорейшую мобилизацию ресурсов Поволжья,
Средней Азии, Казахстана, и, в первую очередь, главной кузницы стали и брони, оружия
всех типов, особенно бронетанковой техники
– уральских и сибирских заводов. На Урал и в
Сибирь в самом начале войны были отправлены более 800 учёных, объединённых в специальную комиссию АН СССР.
Именно такое руководство обеспечило начало быстрой и эффективной работы 70% перебазированных в тыл предприятий, размещённых на Урале, в Западной Сибири, в
Средней Азии и Казахстане. Продолжалась
война. А после разгрома немецких армий под
Москвой, когда в некоторых районах ещё продолжалась эвакуация, в других начался процесс реэвакуации, усилившийся зимой 1942-

циплине, достигаемой разными, порой жестокими мерами. Страшный и злобный враг, напавший на нас в 1941 г. был весьма могуч и
сила его во многом была в жёсткой дисциплине. Так что именно жёсткая дисциплина при
реализации мобилизационного проекта и в период подготовки к войне, и во время ведения
сражений на полях войны обеспечили советскому народу Победу, юбилей которой мы отмечаем в эти дни. Жёсткость, а иногда и вынужденная жестокость, спасли наш народ от
большего зла – поражения в войне.
Одним из непременных и важнейших
условий успеха было воспитание, особенно
в сельских районах, миллионов соотечественников, зачастую малограмотных, а то и
вовсе неграмотных. Крайне нужны были
кадры для реализации пятилетних сталинских планов. Была проведена громадная работа по подготовке специалистов разного
профиля – от простых рабочих до квалифицированных инженеров и техников, однако и
всего этого было недостаточно, чтобы победить. Нужно было общенародное мобилизационное сознание, понимание необходимости защиты традиционных народных ценностей и патриотического духа. Эта задача
тоже в общем-то была решена, хотя перед
самой войной не до конца была искоренена
так называемая «пятая колонна», элементы

прочих антисталинистов, часто встречаются
суждения, что окружающие Сталина чрезвычайно боялись его и не пытались проявлять
свою самостоятельность. Это ложь. Руководители подобного рода, хотя и в незначительном
количестве, были. Например, Н. Хрущёв.
Сталин, наоборот, ценил и поощрял людей,
умеющих думать, инициаторов и волевых руководителей, не боявшихся брать на себя ответственность. Высоко ценил и поощрял простых тружеников и особенно талантливых специалистов. Достаточно сказать, что за
реализацию такой части военного сегмента
мобилизационного плана, как создание подводного флота (за каких-то 12 лет перед
войной с «нуля» было спроектировано и построено 218 подводных лодок разных проектов), все без исключения главные конструкторы подводных лодок, принятых на вооружение ВМС, стали лауреатами Сталинских
премий.
Следует сказать, что Сталин культивировал личную ответственность руководителей и отрицал так называемую «коллективную» ответственность, за которой зачастую скрывались большие ошибки, промахи,
а иногда и преступления. Кстати, такая коллективная ответственность начала развиваться в эпоху Хрущёва и достигла расцвета
при Горбачёве: под любым ответственным

садкой десантов в 5 портов), через 53 суток
после оккупации Норвегии, 14 июня, пал
Париж, а 21 июня Франция капитулировала.
Следует отметить, что за 10 суток до падения
Парижа союзники трусливо эвакуировали свои
войска (338 тыс. чел.), прижатые немцами к
берегу Ла-Манша (порт Дюнкерк). При этом
они оставили вермахту большую часть своих
вооружений.
Надо сказать, что накануне войны Великобритания полностью зависела от морских перевозок, особенно нуждаясь в сырье для промышленности и продовольствии. Импорт Великобритании составлял: железной руды –
88%, меди – 95%, алюминия – 93%, свинца –
99%, никеля – 81%, нефти – 75%, хлопка –
90%, каучука – 91%, джута – 100%, леса - 82%,
продовольствия – 90%. Так что знаменитый
германский подводник Карл Дёниц, бывший
командующий подводными силами (в конце
войны – гросс-адмирал и главком ВМС, преемник Гитлера), хорошо зная это критическое
для Великобритании положение, весьма настойчиво ставил перед Гитлером вопрос об
усиленном строительстве подводных лодок.
Он рассчитал, что если число подводных лодок
довести до 300-350 единиц, то Великобритания будет задушена в морской блокаде.
Такое количество подводных лодок, по его
мнению, вполне достаточно, чтобы ежеме-
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1943 гг. и продолжавшийся до конца войны.
Разумеется, на этих эвакуированных предприятиях много оборудования оставалось на
старых местах. На базе многих реэвакуированных заводов были созданы новые. К середине 1942 г. успешно действовало 1200 эвакуированных и восстановленных предприятий.
К февралю 1943 г. было уже восстановлено
3043 км стальных магистралей и т.д.
Сталинский ОПК творил чудеса. Если
вспомнить, что за какие-нибудь 10 лет до
войны этого ОПК практически не было. А чтобы
создать эту мощную военно-промышленную
«Большую систему» и заставить её работать и
понадобился жёсткий мобилизационный
проект, позволивший ликвидировать весьма
драматическое отставание молодой Советской республики по всем экономическим показателям. Сталин, как мало кто другой из руководства страны, понимал и остро ощущал
громадную опасность большой войны и её
приближение. Для того
чтобы достойно противостоять врагу в этой
войне, нужно было развить
экономику,
т.к.
именно экономика является основой существования государства.
Главным
стержнем
экономики была индустриализация страны. В
этом состояла главная
задача. И задача эта
была успешно решена.
Не вдаваясь в подробности того, с какими издержками, «изгибами» и
«перегибами», но по исторически временным
меркам
индустриализация была проведена в
кратчайший срок. О том,
как это всё осуществлялось, написаны и изданы
тысячи разных книг, опубликованы тысячи статей в
журналах и газетах. В
числе этих публикаций много и таких, где индустриализация проклинается не только разного рода пострадавшими, что понятно, но и
нынешними либералами и «историками», паразитирующими на том, что дала им Советская
власть, льющими на неё грязь лжи и клеветы.
100 млн. человек, при этом ни грамма не стыдясь, вещают об этом на миллионы слушателей с экранов ТВ. Соотечественникам, поверившим всей этой «либерастической» брехне
и демагогии посоветую прочитать, хотя бы,
книги глубокого петербургского исследователя-историка Игоря Пыхалова. В своих трудах
он на основе рассекреченных архивов МВД и
КГБ представил истинные цифры репрессированных, которые за все эти сталинские годы,
не превышали и 1,5% от населения. Много это
или мало? Конечно, много. Но не надо забывать, среди репрессированных были и сознательные.
Но за время предвоенных пятилеток было
построено 9000 новых заводов и фабрик, план
индустриализации страны по мобилизационному проекту был реализован. Результаты
этого грандиозного проекта явно и изрядно
напугали руководителей западных стран. Так,
в самом начале войны против СССР Гитлер в
обращении к нации, зачитанном Геббельсом и
транслировавшимся по радио на всю Европу,
открыто сказал, что главный враг Германии –
это Советский Союз, по мнению Гитлера,
«самая сильная в данное время держава востока». А заканчивалось это обращение словами: «Немецкие солдаты! Вы вступаете теперь в ожесточенную борьбу (очевидно, до нападения на Советский Союз, борьба для
Германии не была «ожесточённой». – Г.Д.) и на
вас лежит ответственность, ибо судьба Европы, будущее германского Рейха, бытие нашего народа – в ваших руках. Да поможет вам
в этой борьбе Господь Бог!».
***
Чтобы реализовать программу индустриализации страны, понадобилась разработка,
без преувеличения, гениального стратегического мобилизационного проекта с привлечением лучших специалистов из всех экономических сфер государства – учёных, конструкторов,
руководителей
министерств
и
ведомств, директоров заводов. Такой проект
был разработан и начал осуществляться.
Одним из основных условий успешной реализации проекта была дисциплина. Вся история человечества свидетельствует о том, что
великие достижения народов разных стран,
связанные с грандиозными строительствами,
громадной затратой средств, привлечениями
миллионов людей, основаны на жесткой дис-

которой в какой-то мере ещё оставались и
нанесли немалый вред.
Народное воспитание было направлено на
развитие и укрепление духовных ценностей
русского народа, таких как коллективизм, консолидация и сплочение перед грозящей опасностью, терпеливость, самоотверженность в
бою и жертвенность в борьбе за спасение Отечества. Во многом процессу воспитания способствовало и улучшение год от года народного благосостояния.
Чтобы там ни брехали разнообразные антисоветчики и сталинофобы, перед самой
войной сформировалась новая общность
людей разных национальностей во главе с русским народом — советский народ. Выдающийся русский писатель, исследователь, историк и публицист Ю. Мухин писал, что в сталинский период в России был воспитан
«суперчеловек», который может сотворить
любое чудо, всё, что никто в мире, кроме рус-

ского (советского) человека сделать не
сможет.
Одним из направлений идеологической составляющей мобилизационного проекта являлось воспитание в людях оборонного сознания
– понимания общенародной ответственности,
моральной, идеологической, административно строгой и мужественной. Немалым компонентом в выработке такой ответственности
являлось уголовное наказание за безответственность, приводящую к потерям и жертвам.
К руководителям разных рангов требование за
порученное дело было доведено до высшей
степени. Нарушение дисциплины, срыв
планов, поведение в личной жизни, дискредитирующее звание руководителя - члена партии
каралось более строго. А такие зловредные
поступки как коррупция, подлоги и другие действия, подрывающие обороноспособность
страны, карались наказанием высшей степени
– расстрелом.
Выше было упомянуто обращение Гитлера
к нации с началом войны против СССР. Хотя
большинство читателей, очевидно, помнят
обращение Сталина к народу 3 июля 1941
года, однако есть всё же смысл кое-что из
этого обращения повторить, чтобы лучше понять, за что же боролся русский (советский)
народ: «Враг жесток и неумолим. Он ставит
своей целью захват наших земель, политых
нашим потом, захват нашего хлеба и нашей
нефти, добытых нашим трудом. Он ставит
своей целью восстановление власти помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной культуры и национальной государственности русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей,
эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин,
армян, азербайджанцев и др. свободных народов Советского Союза. Их онемечение, их
превращение в рабов немецких князей и баронов. Дело идёт, таким образом, о жизни и
смерти Советского государства, о жизни народа в СССР. Нужно, чтобы советские люди
поняли это и перестали быть беззаботными,
чтобы они мобилизовали себя и перестроили
всю свою работу на новый, военный лад, не
знающий пощады врагу». При этом начал он
обращение словами: «Братья и сёстры!». И
эти слова, и весь текст обращения, проявление любви к народу и уверенность в победе, заняли умы советских граждан, взволновали их души и зажгли их сердца.
***
При чтении многочисленных публикаций о
предвоенной поре, особенно среди журналистской братии, начитавшейся Солженицына,
Резуна, Разгона, разных сванидзей, хакамад и

документом, особенно при утверждении
каких-либо серьезных технических проектов,
как правило, подпись ставилась несколькими
исполнителями, что спасало их всех при провале проекта со ссылками на «систему».
И снова, как бы ни брехали сталинофобы
и антисоветчики о партии военного периода,
но именно благодаря её организующей роли
весь этот грандиозный стратегический
проект был выполнен. Победа была достигнута. Это уже после войны, в бытность
«вождём» партии Хрущёва, количество
членов партии достигло неимоверных чисел,
в неё сплошным потоком попёрли люди,
чтобы сделать карьеру. Партия превратилась
неизвестно во что. А руководители во главе с
Горбачёвым не только дискредитировали
партию в глазах народа, но и подготовили Советский Союз к развалу.
А сталинский мобилизационный проект
во многом способствовал и тому, что Советский Союз после войны
до самого последнего
десятилетия ХХ века
не только позволил
стране сохранять звание одной из двух великих держав, сохранившей баланс с вероятным противником, но
и совершившим такие
прорывные проекты,
которым
завидовал
весь мир.
Можно задаться вопросом: в чём же заключается это самое «чудо», что позволило реализовать гениальный
мобилизационный
проект? А чудо – в руководителе страны, настоящем лидере, гениальном вожде И.В. Сталине, страстно желавшим
сделать
свою
страну самой развитой,
самой могущественной,
справедливой и прекрасной.
О «ВЫСОКОЙ»
БОЕВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЮЗНИКОВ
Когда нынешние западные да и отечественные псевдоисторики пытаются утверждать, что США, Великобритания и Франция
сыграли основную роль в Победе над Германией, то достаточно лишь трезво посмотреть и
внимательно разобраться как воевали эти
наши «друзья» и сравнить с тем, как воевали
советские люди, чтобы убедиться в полнейшем блефе союзнических «победных» действий и вопиющей глупости в рассуждениях об
«основной роли».
Ниже привожу опять же цифры и числа,
опираясь на которые никакого труда не стоит
разоблачить противников СССР: объявив
войну, Германия, Великобритания и Франция
надеялись на своё значительное превосходство по вооружениям. Если соотношение сил
в авиации было примерно равным: 4000 самолётов у союзников и 4400 у Германии, то по
флоту превосходство сил было многократное.
Если Великобритания и Франция имели 8
авианосцев, то Германия не имела их вообще.
Количество линкоров у союзников было 20, у
Германии – 2. По крейсерам превосходство
тоже почти в 10 раз: соответственно 104 и 11.
По эскадренным миноносцам превосходство
более чем в пять раз (224 и 42 соответственно). По подводным лодкам – более чем в
2 раза (136 и 57 - соответственно).
А как «эффективно» использовалось это
превосходство, прекрасно говорят результаты
боевых действий. Вот только кое-что и кратко:
английская блокада немецких военно-морских
баз провалилась полностью. За первые полгода войны германские эсминцы 9 раз выходили из своих баз и поставили у английского
побережья 18 000 мин, на которых подорвались несколько английских кораблей и судов.
Ничего абсолютно не дала и попытка английского флота блокировать выход в Северное
море и Атлантику германских подводных
лодок. Только за 1940 г. немецкие подводники
отправили на дно 2,1 млн тоннажа судов противника, а за какие-то полгода 1942 г. было потоплено 360 судов общим водоизмещением
2,25 млн тонн. Не менее красноречиво об эффективности действий Великобритании и США
свидетельствуют такие факты: в результате
пассивности союзных вооруженных сил Германия, значительно увеличившая свою мощь
после оккупации Австрии, Польши, Чехословакии, весьма быстро расправилась с Норвегией и Францией. Норвегия вместе с Данией
не продержались и двух суток (знаменитая
норвежская операция с одновременной вы-

сячно топить 700 тыс. тоннажа английского
транспортного флота, восполнить потери которого Великобритания не способна (следует
отметить, что Дёниц почти добился своей
цели, например, в течение 1942 г. флот Германии получал в среднем по 30 ПЛ в месяц и
потопленный тоннаж тоже приближался к планируемому числу, несмотря на помощь в противолодочной войне, которую Великобритании
оказывали США).
Спасло островитян от печальной перспективы авантюрное решение Гитлера напасть на
Советский Союз. Практически вся германская
авиация с началом войны против нашей
страны была брошена на восточный для Германии фронт. А без авиации подводный флот
Дёница был обречён. Вот что писал он, в частности, в своих мемуарах «Боевые действия на
море в период Второй мировой войны»:
«Боевые действия на море будут по-разному
описываться историками в зависимости от
того, с точки зрения какого народа она будет
рассматриваться. Но по одному пункту у всех
будет единое мнение: все они будут считать по
меньшей мере непонятным тот факт, что германские военно-морские силы в ХХ веке, веке
авиации, должны были воевать без воздушной
разведки, как будто авиации вообще не существовало». Надо сказать, что не только разведка, но и прикрытие подводных лодок при
развертывании из баз и обеспечение безопасности при возвращении в базу было крайне
рискованно. «Необходимые для этого средства должны находиться в подчинении командования флота», - пишет адмирал. А далее с
горечью и обидой: «Главнокомандующий военно-морскими силами гросс-адмирал Редер
в период с 1933 по 1939 гг. неоднократно вёл
длительные переговоры с правительством,
пытаясь добиться выделения для флота собственной авиации. Но это ему не удалось. Еще в
начале 1933 года, т.е. в самом начале строительства новых военно-воздушных сил Германии, Геринг (главком ВВС – Г.Д.) заявил:
«Всё, что летает, - моё». Не удалось добиться
победы над этим находящимся в фаворе у Гитлера генералом и самому Дёницу, который всю
войну вёл с Герингом борьбу за авиацию.
Именно действия Красной Армии способствовали тому, что после конференции в январе 1943 года союзников в Касабланке, англичане объявили, что уничтожение подводных
лодок Германии стало задачей №1. Одновременно союзники приняли решение о резком
увеличении темпов строительства транспортных судов в США и Великобритании,
чтобы не допустить превосходства потерь над
количеством вступающих в строй судов. Без
авиации, обладать которой стремился Дёниц,
условия действия его подводных лодок усложнились, а потери существенно возросли.
***
Продолжив начатый разговор об эффективности боевых действий союзников, не касаясь событий на африканском континенте, а
также в связи с открытием (наконец-то) второго фронта, приведу ещё два кратких примера того, как «доблестные» союзники воевали на море. Читателю, интересующемуся историей флота, очевидно, в какой-то степени
известны книги, в приличном количестве изданные на русском языке, зарубежных историков и непосредственных участников войны
высокого ранга, таких как С. Моррисон, С.
Роскил, А. Нестли, Г. Роско, Ч. Нимиц, Э. Поттер, О. Брэдли, У. Холмс, Ф. Шерман, а также
воспоминания военных моряков более низкого
ранга. Они рассказывают, как моряки разных
стран воевали в Атлантике и на Тихом океане.
Приводимые примеры в какой-то мере объясняют, почему на каждую единицу вооружений они тратили гораздо больше металла, и
почему эффективность их боевых действий на
суше и на море при громадном преимуществе
в количестве вооружений была низкой.
Пример 1. Позорное поражение английского флота на рейде ВМБ Скапа-Флоу (на
самом севере Великобритании – о.Мейлинд),
куда прорвалась германская ПЛ «U-47» серии
VII под командованием капитан-лейтенанта
Прина и своими торпедами атаковала старый
авианосец «Пегасус» и потопила линкор
«Ройял Оук». И хотя эта ВМБ, считавшаяся
главной базой Королевского флота, была хорошо защищена со всех сторон, но оставался
не закрытым один узкий проход. Командование флота, зная об этом, предприняло меры,
начав переговоры с владельцем устаревшего
транспортного судна водоизмещением нескольких десятков тысяч тонн. Затопление его
как раз хорошо перегораживало «дыру». Хозяин судна, убедившись в том, что адмиралтейство крайне нуждается в его судне, поднял
цену в несколько раз. И хотя договорённость о
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покупке была достигнута, но за сутки до затопления его в нужном месте германская подводная лодка скрытно в надводном положении
проникла на рейд базы. В результате успешной атаки после выпуска торпед по двум
кораблям на ночном рейде началась паника.
Англичане открыли огонь из зенитных установок, предположив, что на ВМБ произведен
налет авиации. В результате подводная лодка,
оставаясь в надводном положении, развернулась на обратный курс и незаметно для противника вышла из гавани.
Результат этого прорыва был бы ещё
более впечатляющ, если бы командир подводной лодки не допустил «оплошность» пройдя в течение 5 суток расстояние от своей
ВМБ (Вильгельмсхафен), перед прорывом в
гавань он вынужден был лечь на грунт, чтобы
переждать светлое время суток. А пока подводная лодка лежала на грунте, главные силы,
находившиеся в английской базе, вышли в
море. В составе этих сил было два авианосца:
«Арк Ройял» и «Гермес», линкор «Ринаун», десять крейсеров и ещё более десятка других
кораблей. Общее число кораблей эскадры,
вышедшей из ВМБ, составило около 20
единиц. Можно предположить, что этот
дерзкий прорыв Прина мог бы закончиться

Г.Г. ДРОЖЖИН,
капитан 1 ранга,
ветеран-подводник
гибелью его подводной лодки, но потери англичан были бы более серьёзными, т.к. общий
запас торпед позволял провести ещё несколько залпов. Паники на рейде было бы
больше, а значит скрытный выход из базы был
бы вполне вероятен.
Прину повезло, конечно, что он не был обнаружен и сделал дело, внеся своё имя и в историю кригсмарине, и в историю английского
Королевского флота. Но везёт сильным и отважным. А, главную роль в этом его «везении»,
приведшем к позору Великобритании, сыграла
«священная корова» - частная собственность.
Всем «эффективным» собственникам надо бы
помнить, что сказал когда-то знаменитый писатель, историк, энциклопедист Вольтер об
этой частной собственности: «Великие горести оказываются всегда плодом необузданного корыстолюбия». Более 200 с лишним лет
прошло с той поры, а эта «священная корова»,
самым заботливым образом охраняемая законом, продолжает рождать «горестные
плоды» и собирать свои жертвы.
В качестве справки: в этой самой ВМБ
Скапа-Флоу после поражения в Первой мировой войне были потоплены почти все германские корабли, составляющие основные
силы её военно-морского флота (10 линкоров,
5 тяжелых крейсеров, 5 легких крейсеров, 32
эсминца). В районе этой же ВМБ отличился
знаменитый германский подводный ас
командир ПЛ «U-9» Веддиген, потопивший три
броненосных крейсера Великобритании. И по
каким-то своим соображениям в июне 1943
года в Скапа-Флоу Черчилль предложил встретиться «тройке»: ему, Сталину и Рузвельту для
решения вопросов продолжения войны с Германией. Разумеется, Сталин нашёл убедительный предлог не лететь туда.
Пример №2. Не менее поучительный
пример с «эффективными» действиями союзников, тоже во многом связанный с неприкосновенностью частной собственности: грандиозная охота немецких подводных лодок у
американских берегов в 1942 г. Сюда, в район
Карибского моря и Мексиканского залива германское командование по предложению К. Дёница послало пять, а потом ещё шесть подводных лодок. Вынудило послать эти подводные лодки через весь океан то
обстоятельство, что в районе Северной Атлантики союзники резко усилили противолодочные действия, начав применять конвои: потери подводных лодок увеличились, а тоннаж
потопленных судов противника снизился.
Как известно, без топлива для судов, кораблей, бронетанковой техники и авиации никакие боевые действия не возможны. А район,
о котором идёт речь, был главным поставщиком нефти для союзников (США и Великобритании). На островах Аруба, Тринидад, Кюрасао у северного побережья Венесуэлы располагались важнейшие базы добычи и
переработки нефти. Каждые сутки вырабатывалось до 80 000 тонн нефтепродуктов. Чтобы
своевременно вывозить эти нефтепродукты,
требовалось ежедневно 10-15 танкеров. У
командиров германских лодок «разбегались
глаза» от проблемы как выбрать добычу «пожирнее». Только за февраль 1942 было потоплено 19 танкеров общим водоизмещением
88 679 тонн. А за март – 23 танкера общим водоизмещением более 100 тыс. тонн. Получив
такие результаты, К. Дёниц в район этого «эльдорадо» послал еще 19 подводных лодок. В
мае-июне было потоплено еще 149 судов
общим водоизмещением 727 791 тонна, среди
которых большое число танкеров. Из общего
числа тоннажа, потопленного за 1942 г. во всех
районах, где действовали германские подводные лодки – 8 889 580 тонн, к указанному
району относится 2 250 000 тонн – 360 судов.
Эти поражающие воображение результаты
были достигнуты потому, что с самого начала
объявления США войны Германии в течение 5
месяцев совершенно ничего не было сделано
для организации противолодочной обороны.
Парадоксальный факт: идёт война, а на всём
побережье США в этом районе, как в мирное
время, горят огни: работают рестораны, казино, разного рода развлекательные учреждения. Частные фирмы, занимающиеся туристическим бизнесом, не хотели терять дохода
– срывать туристический сезон, а потому горели огни на туристических судах малого водоизмещения и на пассажирских лайнерах,
идущих из северных районов страны.. Это «необузданная корысть» и привела к тому, что для
действий подводников здесь был самый настоящий рай: благоприятные условия для выслеживания целей (на фоне огней побережья
танкеры хорошо выделялись из массы других
судов) и полная безнаказанность после торпедных атак. При этих атаках практически без
промахов с близких дистанций танкеры либо
разламывались пополам, либо вспыхивали
громадными кострами, освещая море до са-

мого горизонта. Кстати, среди потопленных
судов оказались два пассажирских (в этом же
районе – у м. Гаттерас 12.04.1942 г. был потоплен советский танкер «Ашхабад», к
счастью, никто из экипажа не погиб).
Естественно, что американцы наконец-то
опомнились: начали усиленно наращивать патрулирование авиацией, благо самолетов у них
хватало. И начали интенсивно строить малые
противолодочные корабли для сопровождения
танкеров при сосредоточении их для организации конвоев через океан (в Великобританию).
Для обнаружения подводных лодок привлекалось большое количество парусных и моторных яхт. Известно, что на «охоту за подводными лодками» выходил даже знаменитый писатель Э. Хэммингуэй на своей яхте «Пилар».
К. Дёниц писал в своих мемуарах: «Центры
судостроения военной промышленности находились в США, тогда как Великобритания являлась до некоторой степени основным потребителем военного производства. Если пути
подвоза к этим центрам окончательно перекрыть, если в первую очередь лишить их
нефти, задача будет решена».
Самым результативным для подводников
Германии был 1942 г., когда было потоплено
почти 9 млн тонн, а потеряно лишь 85 лодок
(месячные потери тоннажа - 694 438 тонн,

нике разбегавшиеся от грандиозного пожара,
охватившего город. Дрезден был превращён в
руины. Разрушено 12 тыс. зданий. В числе пострадавших была и знаменитая Дрезденская
картинная галерея, в которой сгорело 197 полотен мировой живописи. В результате этого
сознательно учинённого варварства было
убито свыше 25 тыс. мирных граждан. Тысячи
ранены и пострадали от ожогов. По свидетельствам очевидцев, в огне пожара сгорело ещё
много людей, что не даёт возможности подсчитать точное количество погибших. Абсолютно никакой необходимости в подобной жёсткости не было. И жалкие попытки некоторых
кругов под влиянием Вашингтона хотя бы както обосновать это варварство и уменьшить количество жертв ничего, кроме презрения, не
доказывают и ничего, кроме ненависти, не вызывают.
Несколько позднее (6 и 9 августа) американцы внесли ещё один «весомый» вклад в
общую победу, сбросив две атомные бомбы на
японские города Хиросиму и Нагасаки. И тоже
не было никакой необходимости для этого беспредельного варварства, т.к. война уже шла к
завершению. Не случайно японский император,
обращаясь к нации (в связи с капитуляцией)
сказал, что вынудил капитулировать Японию
полный разгром Квантунской армии (насчитывающей вместе с войсками Внутренней Мон-

новной силы России, которая зиждется на
миллионах русских. Эти последние, даже если
их «расчленить» международными трактатами,
также быстро соединятся друг с другом, как
капли ртути».
Просчитались фашистские стратеги, потому что они не знали русский народ. Просчитаются и нынешние западные стратеги вместе
с нынешними отечественными ненавистниками Советской власти и сталинофобами.
Всем им надо бы помнить, что сам Сталин
сказал о русском народе, поднимая тост: «Русский народ – великий народ. Русский народ –
это добрый народ. У русского народа ясный
ум. Он как бы рождён помогать другим народам. Русскому народу присуща великая
смелость, особенно в трудные времена. Он
инициативен, у него стойкий характер. Он –
мечтательный народ. У него есть цель, поэтому ему и тяжелее, чем другим народам. На
него можно положиться в любую беду. Русский
народ неодолим, неисчерпаем…». Это сказал
грузин по крови, великий вождь советского народа, приведший его к Великой Победе в
самой ожесточённой, невиданной в истории
человечества войне. Давая такую блестящую
оценку русскому народу, Сталин отметил, что
народ поверил своему правительству и государственному руководству и «не прогнал» их в
самое тяжелейшее время начала войны. При

зываниях представителей культуры разных
стран — видных учёных, писателей, историков,
общественных деятелей. Но следует учесть,
что эти две исторические личности (Черчилль
и Трумэн) стали нашими главными врагами в
послевоенный период. Так что нет и не может
быть спора о том, кому принадлежит большая
роль в Победе в 1945 г. и кто кому помогал.
РАДОВАТЬСЯ РАНО. САМООБОЛЬЩЕНИЕ
И БЛЕФ НАМ НЕ НУЖНЫ
К сожалению, у нас в России в состоянии
эйфории от возвращения Крыма и под влиянием продолжающегося оболванивания населения некоторыми либеральными СМИ, наступила определённая «расслабуха», самоуспокоение, самоуверенность, что мы можем «из
любой точки Мирового океана в любую точку
Земного шара…». Во многом этому способствуют и ежедневные передачи по ТВ с показами военных учений, тренировок и военной
техники, часть из которой ещё только испытывается и будет ли поставляться в войска и на
флот неизвестно. Много болтают о том, что
планируется на 2020-й и даже на 2050-й. И
если раньше мы возмущались, что скрытности
у нас было «до дури», то теперь «раздеваемся»
«до дури». А надо бы поменьше болтать да побольше делать. Реальная обстановка с обороноспособностью далека от той, какой она
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число потерь лодок – 7, т.е. на каждую подводную лодку пришлось почти 100 000 потопленного тоннажа). Дороговато заплатили союзнички за то, что не смогли обеспечить эффективное противодействие ни у берегов
США, ни в районе Южной Америки (у Западного побережья Африки, откуда в этом же году
добавилось 900 тыс. потопленного тоннажа) и
тоже из-за существенной жажды наживы
частных собственников, вздувавших цены и на
имевшийся в строю гражданский флот, и на
металлы, и на другие материалы для постройки судов.
На этом можно было бы и закончить разговор о «решающей» роли и «высокой боевой
эффективности» вооруженных сил союзников
во Второй мировой войне, т.к. текст газетной
статьи уже перегружен. Однако в этом году
вместе с празднованием 70-летней годовщины окончания войны в августе 1945 года всё
человечество не должно забывать, что 70 лет
назад произошло два трагических события,
поражающих воображение по жестокости,
связанные с «героическими» действиями
наших союзников. Напомню хотя бы кратко
кое-что из этого.

ПОЗОРИЩЕ СОЮЗНИКОВ
После того, как американцы потерпели
серьёзное поражение в Арденской операции
1944-1945 гг., у союзников возникла необходимость как-то «оправдаться»: смягчить в глазах
мировой общественности свой тяжелейший
провал: потерю 260 самолётов и 77 000 солдат
и офицеров, а также множества военной техники. 1 января 1945 года немцы перешли в наступление в районе Эльзаса, нанеся удар тысячью самолетами по аэродромам союзников
во Франции, Нидерландах и Бельгии. Черчилль
обратился к Сталину с просьбой о помощи и
для переговоров послал в Москву маршала
Теддера. Но маршал на пути задержался в
Каире из-за нелётной погоды.
6 января 1945 г. Черчилль направил Сталину письмо. Вот что, в частности, было в этом
письме: «На западе идут тяжёлые бои и в
любое время от Верховного Командования потребуются большие решения. Вы сами знаете,
по Вашему собственному опыту насколько
тревожным является положение, когда приходится защищать очень широкий фронт после
временной потери инициативы <…> Я буду
благодарен, если Вы сможете сообщить мне,
можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или гденибудь в другом месте в течение января или в
другие любые моменты, которые Вы, возможно, пожелаете упомянуть. Я никому не
буду передавать этой весьма секретной информации за исключением фельдмаршала
Брука и генерала Эйзенхауэра, причем лишь
при условии сохранения её в строжайшей
тайне».
На другой день Сталин ответил Черчиллю:
«…Мы готовы к наступлению, но погода сейчас
не благоприятствует наступлению. Однако,
учитывая положение наших союзников на западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандующего решила усиленными темпами закончить подготовку и, не считаясь с погодой,
открыть широкие наступательные действия
против немцев по всему центральному фронту
не позже второй половины января. Можете не
сомневаться, что мы сделаем всё, что только
возможно сделать, для того чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам»
Сталин не был бы Сталиным, если бы не выполнил то, что обещал. Ставка приняла решение начать наступление в Польше и Восточной Пруссии на 8 суток раньше, чем планировалось.
Это
заставило
германское
командование перебросить с западного
фронта на восточный 13 дивизий в числе которых было до 800 танков и штурмовых
орудий. Это и спасло союзников от ещё более
страшного разгрома.
С целью загладить позор и как-то показать
свою «несокрушимую» воздушную мощь
англо-американская авиация и осуществила
массовую бомбардировку Дрездена, в котором не было ни одного сколь-нибудь важного военного объекта. Кроме городских жителей, Дрезден был наполнен тысячами
мирных граждан-беженцев, запуганных геббельсовской пропагандой о жестокости русских, быстро приближающихся с востока, занимающих один населенный пункт за другим.
13 и 14 февраля на город было совершено два
налета авиации, в которых в общей сложности
участвовало больше 1400 бомбардировщиков
и около 1000 истребителей, сбросивших 3240
тонн бомб разных калибров, в том числе и
около 2800 тонн зажигательных. В ходе последнего налёта в дневное время участвовавшими в налёте лётчиками истребительной
авиации с малых высот расстреливались
люди, уцелевшие после ночных налётов, в па-

голии около 1,5 млн человек) Красной Армией,
даже не упомянув об этой бомбардировке. В
этой
«принудительной
миротворческой
миссии», как пишут некоторые «демократические» писатели, американцы стремились якобы
приблизить поражение Японии, в результате
чего было заживо сожжено, погибло от
взрывов, а впоследствии от лучевых болезней
более 500 тыс. человек. Вот такой вклад внесли
союзники в общую победу, главную заслугу в
которой они приписывают себе.
Цель этого варварства: демонстрация
оружия огромной разрушающей силы, намерение запугать народы и укрепить свои послевоенные позиции.
Никому не следует забывать, что как при
бомбардировке Дрездена, так и при ядерных
ударах никто из наших союзников не пострадал. Совершались эти небывалые в истории варварства при полной безнаказанности
нападавших. По признаниям самих американцев, ни в одной из операций по освобождению островов от японской армии превосходство американских сил никогда не было
меньше, чем в несколько раз, иногда соотношение сил было 60 к 1, а, например, при освобождении некоторых островов Алеутской
гряды – 100 к 1.
«НАРОД, НА КОТОРЫЙ МОЖНО
ПОЛОЖИТЬСЯ В ЛЮБУЮ БЕДУ»
Начальник Генерального штаба сухопутных
войск Германии генерал-полковник Гальдер 4
июля 1941 года, через 14 дней после начала
вторжения фашистских банд на территорию
СССР, записал в своём дневнике: «Практически противник уже проиграл войну. Не будет
преувеличением, если я скажу, что кампания
против России была выиграна в течение 14
дней». Опираясь на результаты интенсивной
работы германского ВПК и учитывая, что её вооружение к моменту нападения на СССР
удвоилось с начала мировой войны, а на Германию работало в общей сложности более 30
млн инженеров, техников и рабочих, он мог это
сказать. Так считал не только этот военный
стратег, но и другие вместе со своим «гениальным» шефом А. Гитлером. Снова из дневника Гальдера: «Когда мы форсируем Двину и
Днепр, речь будет идти не столько о разгроме
вооруженных сил противника, сколько о том,
чтобы отнять у него промышленные районы и
не дать ему возможность, используя мощь
своей индустрии и неисчерпаемые людские
резервы, создать новые вооруженные силы».
Но этот стратег всё-таки был умеренным русофобом, не ставил вопрос об уничтожении
всего русского народа, оставив значительную
его часть в качестве трудовой силы для развития и процветания Третьего рейха. Другие,
близкие к Гитлеру, и сам фюрер говорили
именно об искоренении русских – самых
«опасных» для развития цивилизации. Близки
к ним были и такие их последователи конца ХХ
века, как госпожа М. Тэтчер, считавшая, что
оставить надо лишь 15 млн русских — этого
вполне достаточно для обслуживания «цивилизаторов».
Все эти русофобы не зря боялись и продолжают бояться русского народа, способного на
нигде и никому в мире невиданное самопожертвование. Где ещё во время Второй мировой войны солдаты своими телами закрывали доты, где ещё, кроме японских камикадзе, лётчики шли на таран и, падая на
горящих самолётах, не выбрасывались с парашютом, а наводили машины на вражеские
эшелоны, мосты, скопления техники и войск?
Где ещё трудились практически на голодном
пайке, валясь с ног от усталости, но продолжали стоять у заводских станков, работать на
колхозных землях, обеспечивая поставки продовольствия на фронт для сражающихся
армии и флота?
Но все эти старые и новые стратеги просчитались тогда, просчитаются и впредь. Они
не знали и не знают русского народа. Русский
народ спас не только свою страну от фашизма,
но и все другие страны.
И.В. Сталин в статье «О Великой Отечественной войне Советского союза» указывал:
«Целью этой всенародной Отечественной
войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма». Несколько позднее, как бы
перекликаясь со Сталиным, президент
Франции Шарль де Голль сказал: «Русские
люди никогда не будут счастливы, зная, что
где-то творится несправедливость». А ещё
значительно раньше президент США Т. Джефферсон писал: «Русские люди никогда не
живут по принципу «моя хата с краю, ничего не
знаю». Можно ещё привести высказывание О.
Бисмарка: «Даже самый благоприятный исход
войны никогда не приведёт к разложению ос-

этом Сталин сознательно не стал говорить о
том, почему народ поверил своим вождям, не
акцентировал внимание, что русский народ
был не только русским, но и советским, воспитанным на советских реалиях, с верой в то, что
все имевшиеся трудности в строительстве социализма будут преодолены в будущем, как
они были блестяще преодолены в предвоенные годы сталинских пятилеток. Без сомнения, И.В. Сталин считал, что основная
масса русского народа также честна и самоотверженна, как он сам, которому принадлежит
заслуга в превращении русского народа в советский.
При этом можно вспомнить знаменитого
германского полководца Клаузевица: «Единственное средство победить Россию заключается в том, чтобы воспользоваться внутренним
несогласием народных масс и правящего
класса. Но если этих несогласий нет, победить
Россию невозможно».
Для тех, кто по своей малой осведомлённости в истории Второй мировой войны поддерживает брехню антисоветчиков и антисталинистов о том, что не СССР, а США и Великобритания внесли основной вклад в Победу,
привожу только малую часть из того, что писали об этом две исторические личности –
Черчилль и Трумэн.
8 июля 1941 г., через 16 дней после нападения Германии на СССР И.В. Сталин получил
письмо от Черчилля, в котором, в частности,
говорилось: «Мы все здесь рады тому, что русские армии оказывают такое сильное, смелое
и мужественное сопротивление неспровоцированному и бешенному вторжению немцев.
Храбрость и упорство советских солдат вызывает всеобщее восхищение…». Ещё бы не радоваться, если подавляющее большинство
германских дивизий было брошено на восточный фронт против СССР и Великобритания,
находившаяся под смертельной угрозой, облегченно вздохнула.
«Нет слов, чтобы выразить восхищение,
которые все мы испытываем от продолжающихся блестящих успехов Ваших армий в
борьбе против германского захватчика. Но я
не могу удержаться от того, чтобы не послать
Вам еще слова благодарности и поздравления
по поводу всего того, что делает Россия для
общего дела» (Черчилль, 11.02.1942 г.). Обратите внимание на дату этого послания: ещё
только начало 1942 года, все победы Красной
Армии еще впереди. «…Мы все с восхищением
следим за великолепными наступательными
операциями, которые проводит Красная
Армия», - писал Черчилль 20.12.1942 г. «Цепь
необыкновенных побед, звеном которых является освобождение Ростова-на-Дону <…>
лишает меня возможности найти слова, чтобы
выразить восхищение и признательность, которые мы чувствуем по отношению к русскому
оружию…», - писал всё тот же Черчилль уже
14.02.1943 г.
А вот что с некоторой долей юмора писал
Черчилль Сталину 12.01.1944 г., хорошо понимая, что Берлин будет взят именно Красной
Армией: «Мы непрерывно следим за изумительным продвижением советских армий <…
> Если бы снова были в Тегеране, я бы теперь
говорил Вам через стол: «Сообщите, пожалуйста, заблаговременно мне о том, когда мы
должны прекратить разрушение Берлина с
тем, чтобы оставить достаточно помещений
для расквартирования советских армий».
Поздравляя Красную Армию 23.02.1944 г.),
Черчилль писал Сталину: «В эту, 26-ю годовщину Красной армии, я шлю Вам и всем ее
солдатам выражение своего глубокого восхищения их славными достижениями, вдохновленные и руководимые Вами и любовью к русской земле, с верой в умение и решимость
своих командиров они пойдут вперед – к Победе, и через Победу – к почётному миру».
А вот, что писал накануне нашей Победы
президент США Г. Трумэн: «Теперь, когда советско-англо-американские войска принудили армии фашистских агрессоров к безоговорочной капитуляции, я хочу передать
Вам и через Вас Вашим героическим армиями горячие поздравления нашего народа
и его Правительства. Мы высоко ценим великий вклад, внесённый Советским Союзом
в дело цивилизации и свободы. Вы продемонстрировали способность свободолюбивого и в высшей степени храброго народа сокрушить злые силы варварства, как бы
мощны они ни были. По случаю нашей общей
Победы мы приветствуем народ и армии Советского Союза и их превосходное руководство. Я буду рад, если Вы можете передать
эти чувства соответствующим Вашим командующим на полях боёв».
Можно было бы привести ещё много высказываний и других видных государственных
деятелей разных стран по поводу важности
побед советского народа, не говоря о выска-

должна быть. Большинство наших соотечественников, среди которых и лица из самых
верхних властных структур, благодушествуют,
не хотят слышать мнений трезвомыслящих
гражданских и военных специалистов, что
международная обстановка усложняется с
каждым днем, что нужно повысить бдительность и сосредоточиться. Не грех было бы прислушаться и к трезвомыслящим западным
специалистами, хорошо понимающим состояние мира, таким как авторитетнейший
американский историк, занимающийся историей СССР около полувека, С. Коэн. Вот что он
говорит: «…Впервые за свою долгую жизнь (а
я начал работу в этой области в 1960 году), я
считаю, что вероятность войны с Россией реальна… Эта война, возможно, будет самым
роковым поворотным моментом в мировой истории… Это может стать началом конца так называемого «трансатлантического альянса».
Американец хорошо понимает, к чему ведёт
нынешнее американское руководство своими
безрассудными действиями, а наши «демократические либералы» с «тараканами «общечеловеческих ценностей» в головах утверждают, что нечего бояться, что США никогда не
нападут на Россию. Возможно, сами и не нападут, но разожгут огонь войны против России
в странах-соседях, как они делали всегда, натравливая народы друг на друга. Такая американская политика может привести к краху не
только «трансатлантического альянса», но и
всего человечества.
Не вызывает оптимизма и такое удручающее явление, что после позорнейшего развала, учинённого демократами, не проведён
крайне необходимый детальный и всесторонний анализ причин происшедшего (чему в
последнее время стали уделять больше внимания «Слова и Дела»). Несмотря на чудовищные преступления либерализма, связанные с предательством либеральных
вождей, кровавой вакханалией расстрела
Дома Советов, гибели до полутора тысяч защитников народной власти, никаких разумных
выводов не сделано. Всё «замылено», заболтано, подавлено огнями самого разнообразного развлекательного балагана телешоу, дурацкими сериалами, подготовками к очередным «выборам», проведением показушных
«патриотических» мероприятий. А главное –
нет в стране чёткого понятия куда мы идём, что
строим, какое государство — капитализм с человеческим лицом? Но капитализм по своей
природе всегда был, есть и навсегда останется
бандитским мироустройством, основанным на
грабеже одних и процветании грабежом
других. Наша нынешняя демократическая
«элита», как она себя без ложной скромности
позиционирует, на самом деле «паразитическая квазиэлита», которой интересы народа
«до лампочки». Вся её цель – благополучное
проживание у государственной кормушки,
ничего производя и ни за что не отвечая.
Много разного рода демократических либеральных помоев было вылито и продолжает
литься на Сталина, хотя только дремучему
идиоту не понятно, что сталинский мобилизационный системный проект в сплаве с административно-командным руководством спас
страну в годы Великой Отечественной войны.
***
Современная международная обстановка
крайне напряженна и крайне опасна. Ко дню
празднования нашей Великой Победы она ещё
более усложнилась. Сейчас чрезвычайно
много информации о том, что творится и на
Ближнем востоке, и в Африке, и на Украине, и
в Европе в целом. Чтобы там ни писалось и ни
говорилось о всех этих весьма противоречивых событиях, нам, русским, всегда надо
помнить свою историю — знать, что мы всегда
были и будем на стороне угнетённых народов,
будем поддерживать их правое дело борьбы за
свободу. А дело историков – борьба за правдивое изображение прошлого для правильного понимания настоящего и перспектив развития в будущем. Было бы хорошо, если бы
отечественные историки честно освещали
прошлое и не лгали, а активно помогали
своему народу бороться и за независимость от
западных и отечественных держателей капитала, отстаивать счастье своих детей, будущее
народа. В информационной войне, в битве за
историю роль историков весьма важна и многозначна. От честного и благородного труда
историков во многом зависит и мировоззрение народа, общественная нравственность, гражданственность и патриотизм.
А чтобы успешно решать все эти задачи,
возникающие перед страной по защите независимости, безусловно необходимо вспомнить и о сталинском планово-системном командно-административном руководстве, о
том, что Сталин говорил о русском народе,
какое наследие и какие заветы нам оставил.
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Подлинно исстрадались и намучались за семьдесят лет
социализма господа бендеры и корейки. И до того они исстрадались, что обожествили Запад и всё, что есть западное на
белом свете – абсолютно всё, даже самое дрянное, лишь бы
только оно западным было. А, ведь всего-то им и хотелось, что
богатства и неравенства. Ибо без неравенства, без права попирать не имеющих богатства, без упоения собственным превосходством над «быдлом» - горько всё это богатство. Душу
не греет и горше полыни.
А потому кинулись они в 1985-м в объятия Запада с такой
прытью, что он даже оторопел и попятился, ибо никак уж не
ожидал такой лёгкой победы.
Много, очень много готов был Запад заплатить за устранение коммунизма. И долги даже обещал простить. Оказалось
– продали всё за копейку. Ещё больше Запад приготовил
деньжат для покупки советского патриотизма – даром отдали и
долго, с наслаждением топтали и оплёвывали его.
«Чудо чудесное!» - возопил Запад и испугался: «Сейчас
народ советский в клочья порвёт чудесников этих чудных». Нет,
не порвал. Потому что привык верить всяким обещаниям. И сегодня, вымирая, верит несбыточным обещаниям.
А что же господа бендеры и корейки? Само собой, кинулись
они наслаждаться тем, о чём так давно и мучительно мечтали,
а потому, ни на миг не задумываясь, делали всё что ни посоветуют толпы западных советников. И что бы ни получилось из
того, что они делали, всё принимали с восторгом, если советники говорили, что «это хорошо». Что взять с управдома и конторщика, вдруг ставших вершителями судеб государства?!
Опомнились, когда Запад пригрозил им отобрать неправедно
награбленное богатство. Но правда ли это?
ПЛОДЫ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ЭНТУЗИАЗМА
Однако случилось 17 августа того приснопамятного года.
Конечно, это не праздник, но дату помнят все. Всё было «хорошо – хорошо – хорошо», а тут вдруг раз – и плохо. А ведь делали всё как будто правильно, как учили. Хотели как лучше, а
получилось как всегда! Перво-наперво постановили считать
единственным и абсолютным мерилом всего и вся, истиной в
последней инстанции, деньги и рынок со всем его «преимуществом». Предупредили дураков, что период первоначального
накопления капитала у нас нынче, так что «кто не понял – мы не
виноваты». Сразу честно и недвусмысленно показали по телевизору рожу в золотых цепях и печатках, и заискивающую перед
ней журналистку: запоминайте, мол, кто у нас теперь хозяева
жизни, такие-растакие «совки»! Что ещё надо? Вот сейчас как
развернётся капитализм, как окажемся мы все в рыночном раю!
Процесс пошёл. Явились сонмы «новых русских», замелькали в глазах джипы, фраки, горы золота, трупы, одним словом,
«даёшь капитал!». Но… оказалось вдруг, что столп нового порядка, новый хозяин жизни почти поголовно есть тупой элемент, как тот «доцент» - тёмный, абсолютно невежественный во
всех отношениях (кроме, конечно, физической силы и хватательных инстинктов) тип. Умственно отсталый бандит. Оказалось, что все наши дельцы, в том числе высокообразованные и
хорошо воспитанные, действуют так, как будто они тоже тупы,
необразованны и неразвиты. И даже власть наша, скроенная по
западному образцу «демократического государства», страшно сказать! – не очень умная. Система, понимаешь. Рыночная идеология. Деньги всё, человек – ничто!
Конечно, господа бендеры и корейки не ожидали такого оборота дела. Они морщатся и ёжатся, переводят свои капиталы за
границу и перебираются туда сами, приговаривая, что «из этой
страны ничего путного не выйдет», проклятая, мол, страна… А тут
ещё этот дефолт. На взгляд объективный, а на самом деле… рукотворный. Под него много новых бендеров нажилось. Например,
забытый сегодня органами и людьми Игорь Малышков-младший,
в то время Владимир Малышков-старший был министром московского правительства, теперь уже давно печёт «золотые пирожки» в Австралии. Он на закупке линии по выпечке пирожков
для «Русского бистро» (для Москомимущества) наварил более
одного миллиона долларов. Куда там Остапу с его мечтой о миллионе! Вот и разбирайся народ, кто кого надул.
КТО КОГО?
Вопрос в действительности непростой. Ведь дело не только в
Ельцине, Путине и их окружении, и даже не в нашей буржуазии в
целом. Есть ещё криминалитет, опустившийся люмпенизированный народ и эгоистически ориентированный обыватель, думающий только о личном интересе. Есть также множество людей,
принявших сегодняшнюю катастрофу за норму человеческого существования. И когда начнётся восстановление и модернизация
нашего хозяйства, когда для этого потребуется огромный труд и
самоограничения (а они потребуются, все сейчас забыли об объективных законах), то тут-то и выяснится, что далеко не все хотят
расстаться с нынешним чиновным беспределом.
А выхода у России в этом смысле, вообще говоря, нет. Правда,
некоторая часть общества до сих пор полагает, что можно очень
даже вольготно зажить под американцем, так что не грех и
сдаться. Но, думается, это уж очень маленькая часть. Значит, выхода действительно нет: всё разрушенное придётся восстанавливать, а следовательно, очень много работать, и в таком случае
встаёт вопрос государственной дисциплины, наведения правового порядка, справедливого распределения тягот и т.д. и т.п. Ну
кто же делает такие дела рука об руку с ворами и бандитами?
Осознание этого, хотя и робко, вроде начинает приходить.
В сущности, вопрос ясен всем. Даже в политической элите
после некоторых заявлений президента произошёл раскол по
этому пункту. Но признаться, мало веры в нашу буржуазию, поскольку будет очень трудно и у неё всегда будет соблазн, прихватив капиталы, отчалить на какие-нибудь блаженные острова,
послав к чёртовой бабушке «эту проклятую страну». Сомневается народ и по части руководителей-единороссов. Власть-то
они взяли, а дел нет. Ведь надо было очень много работать, а
ещё больше думать. А зачем думать, когда за тебя думают
другие?! С этим они хорошо справляются. Недалеко от них
ушли и прочие «лидеры».
ЛИХОРАДКА ИЛИ ГРИПП?
После 17 августа, когда перепуганные политики договорились
о нейтральном Примакове, в России на мгновение показалось,
что каким-то чудом пронесёт, всё обойдётся. Это был очередной
МИРАЖ, который не исчезает и сейчас.
Вот уже и Примаков в отставке, да и другие тоже. Пришёл «спаситель» Медведев, мыльный пузырь, и политическая элита, делая
вид, что всё хорошо, кружит в весёлом хороводе и распевает «нам
не страшен серый волк». Кого она имеет в виду – народ, дефолт,
НАТО или Украину? Стабильность на словах, а на деле дальнейшее
обнищание масс под лозунгом будущего благополучия, когда перемрут все старики… В сущности, это уже всё равно. Лихорадка –
обычный симптом последней фазы заболевания, когда нужно радикальное лечение, а не непопулярные меры.
Россия медленно, но верно поворачивается в никуда, объевшись нового капитализма. По большому счёту виноваты в этом
политики и наши капиталисты, не способные решить насущные
проблемы страны. Так что господа бендеры и корейки, столь
долго страдавшие и так мало насладившиеся богатством и неравенством, вам стоит призадуматься, а то будет поздно – народный гнев сметёт вас. Неведомо только, какая политическая
сила сможет поднять огромный груз накопившейся работы и потащить его к светлому будущему. Что-то не видно таких. Пока, но
это пока, все надеются на Президента В.В. Путина, но кто ему поможет? Да и хочет ли он помощи?
А Запад?.. В общем-то, он уже воюет с нами, пока тайно. И
очень скоро станет ясно, как далеко готов он идти по дороге
войны. В порядочных намерениях его приходится сомневаться…
Вадим КУЛИНЧЕНКО,
просто гражданин России

оссия ратифицировала Конвенцию ООН по противодействию коррупции за исключением 20-й
статьи, а всех, кто обвиняет правительство в коррупции и требует ратифицировать и 20-ю статью, подвергают репрессиям по политическим мотивам.
Я бы очень хотел, чтобы В. Путин дожил до суда, потому что в противном случае это будет означать, что мы
опять не выучили урок истории и не понимаем, что власть
живет с крапленым мандатом. Опять что-то взорвется
или случится, придет другой «лидер нации», никаких выводов не сделаем, все будут что-то говорить про народ
и про себя, и мы в очередной раз будем банановой
страной невыученных уроков. Хотелось бы, чтобы выводы были сделаны, надеюсь, что смена коррупционной
власти произойдет очень скоро.
«Потемкинские плакаты», закрывающие разваленные
дома и георгиевская ленточка на лацканах коррумпированных чиновников меня всегда раздражали. С тех пор
как началась патриотическая пропаганда администрации президента, я видел множество братских могил
времен войны, совершенно не ухоженных, попросту заброшенных. В братской Белоруссии, стране «Союзного
государства», георгиевская лента негласно объявлена
вне закона. «Батька Лукашенко» прямо запрещать этот
символ не стал, а решил поступить цивилизованно: «в
добровольно-принудительном» порядке.

Р

головной частью PC-24 «Ярс», которая находится на вооружение ракетных войск стратегического назначения с
2009 года.
Помимо боевых блоков РС-24 несет комплекс прорыва средств противоракетной обороны, затрудняющий
противнику ее обнаружение и перехват (интересно, что
при полигонных испытаниях комплекс не отразил нападение средств времен СССР, стоящих на вооружении).
Конструкторам придется дорабатывать образцы еще
несколько лет, при том что в России нет подрастающих
инженерных кадров и отсутствует производственная
база электронных компонентов, а «Нанотех», «Ростех»,
«Сколково», руководители «нацпроектов тандема» и министерство Мантурова неспособны вести страну вперед.
Зная, что для новых образцов техники покупают не
лучшие зарубежные тепловизионные камеры и целеуказатели, становится очевидным, что В. Путин решил
просто «пустить пыль в глаза»! Видимо, былины, которые
читали ему в Ленинграде о потемкинских деревнях,
сильно засели в башке клубного разведчика - специалиста по декорациям.
В России заметно отставание в электронных системах
управления огнем, наведения, корректировки от новейших
разработок западных стран. Системы, которые будут установлены на «Армате», уже технологически устарели; вероятно, что лоббисты, протащившие технологии США по про-

против компании санкциями США, а В. Путин, видимо,
так и не узнает, что есть какие-то санкции США и ему неведома какая зарплата у Игоря Сечина. Если, конечно,
не спросит об этом у Д. Медведева. Потому что правительство нашло-таки возможность освободить глав
крупнейших госкомпаний от угрозы публичного раскрытия своих доходов. Она нависла над И. Сечиным, В.
Якуниным, А. Миллером и их коллегами рангом пониже,
которые уже в открытую признают, что не в курсе
сколько получают (миллиардом больше или меньше уже
неважно). Что с них взять, с «малохольных миллиардеров», если бедный президент не знает даже размер
собственной зарплаты.
Данные о доходах «целовальников» коррумпированного госкапитализма охраняются как государственная
тайна. А в нашей системе нельзя иметь больше полномочий и привилегий, чем у начальника Кремля или его
друзей и дальних родственников. И. Сечин действительно
не любит, когда ему лезут в карман с народной инспекцией. Он уже выиграл суд у журнала Forbes, который сообщил, что зарплата Сечина составляет больше $25 миллионов в год. В совершенно официальном доступе есть
данные о доходах некоторых высокопоставленных сотрудников «Роснефти», например, Л. Каланды, муж которой, по
совпадению генерал ФСКН, должен публиковать сведения
о заработках супруги. В 2012 году госпожа Каланда полу-

ЖИТЬ ПО ЛЖИ?

Н.П. ЗУБКОВ,
президент фонда содействия
ФСБ и МВД РФ «АЛЬФА»

В качестве белорусской символики Дня Победы выбрана красно-зеленая лента цветов государственного
флага, декорированная цветком яблони.
Судя по попавшему в белорусские СМИ официальному письму из Управления торговли и услуг Витебского
облисполкома во все подведомственные организации,
для работников торговли, сферы услуг и предприятий
общепита ношение «Цветка Великой Победы» в период
с 1 по 9 мая включительно станет обязательным. Ранее
в Казахстане не поддержали предложение администрации В. Путина использовать в странах ОДКБ георгиевских лент во время празднования Дня Победы.
Отказ от коррупции и георгиевских ленточек понятно,
а то, что я сейчас вижу по кремлевским СМИ, не лезет ни
в какие ворота: вывески «патриотизм», «государственность», «державные скрепы»... Как и весь народ, вижу
«поповские мерседесы», торгашество и закамуфлированные лозунги «попы в школу и ВУЗы!». Это означает,
что российская государственность подходит к своему
логическому концу, осталось ввести крепостное право и
распределить депутатам Госдумы и сенаторам Совета
Федерации душ по 200 крепостных, а РПЦ подкинуть деревеньки с батраками «на кормление».
Когда слушаешь или читаешь словеса «пламенного
вождя В. Путина» и его соратников с их «сортирной политикой» и изощрённым враньем, волосы дыбом встают!
Министерство обороны «имени Шойгу» покажет 9 мая
«зачехленные» новейшие российские разработки - на
этом параде будут представлены опытные образцы техники (коты в мешках для дипломатов и лапша на уши народа), которая до последнего времени считалась секретной. В России Путина уже трапезные церквей и проходящие там «праздничные попойки» тоже секретные,
так сказать для «служебного пользования» во благо
божие, «царя-чекиста» и отечества.
ВООРУЖЕНИЕ
Объявлено, что на параде 9 мая будут представлен
образцы танка Т-14 «Армата» и БМП «Курганец», но нигде
на специальной странице сайта министерства обороны
не выложен полный список с фотографиями работы высокоточного
оружия (ВТО) «Фестиваль-Хj» и
«Фиеста-Х7» или показательные
стрельбы ВТО, стоящего на вооружении со времен СССР. Самый
больший интерес, вероятно, привлекли бы фотографии танка «Армата» после его обработки высокоточным оружием. Первые фотографии попадания высокоточного
снаряда показывают, что снесено
всё внешние навесное оборудование и срезан ствол пушки танка,
смещена башня, повреждена ходовая часть. Фотографию можно
представить официально на странице министерства обороны в
виде «груды металлолома», но
Кремль привык пускать «пыль в
глаза» народу России. Показывать
на параде башню танка и боевые
модули некоторых машин, видимо, не будут. Машины, скорее
всего, затянут брезентом, и рассмотреть подробно внешний вид
техники и ее устройство будет невозможно (ничего нового российского производства там нет). Показушный танк «Армата» является
первым танком нового поколения. Специалисты «Уралвагонзавода» в Администрации президента, однако, не
знают, что столь революционную конструкцию будет
трудно реализовать из-за отставания России в области
электронных и оптических систем, а с помощью одного
выстрела ВТО эта навеска вообще обессмыслена.
САУ «Коалиция СВ»- одна из новинок, которая до парада у башен Кремля была засекречена, попросту это самоходная «повозка для пушки» «разбирается» высокоточным оружием до неузнаваемости, а залпом уничтожается дивизион в течение 2 минут. Разработка на одном
шасси целой линейки боевой техники – практика «Уралвагонзавода». «Армата» изначально проектировалась как
платформа, на основе которой будет создано несколько
различных машин, но на параде она будет показана на
шасси танка Т-90.
Мы уже писали о тяжелом положении Курганского завода; новая БМП, созданная на базе «Арматы», —
опытный образец, вооруженный боевым модулем с 30миллиметровой скорострельной пушкой, противотанковыми ракетами и пулеметом, но противостоять ВТО она
не способна.
Гусеничный БТР «Курганец-25» — разработка будущего, на базе этой платформы ещё только планируется
создать бронетранспортер, боевую машину пехоты,
боевую машину десанта, самоходную артиллерийскую
установку. Как говорят, «обещание жениться, это еще…»
На машинах боевые модули и многие приборы закрыты брезентовыми чехлами, но можно предположить, что в боевом модуле, прикрепленном на «свежий
саморез», в БМП будет установлена старая скорострельная пушка.
БТР «Бумеранг» — это еще одна универсальная платформа, на базе которой появится колесная бронемашина. На параде будет представлен бронетранспортер,
а также колесная БМП и легкий колесный танк для войны
в Европе или разгона демонстрантов в России.
«Тайфун-У» — семейство бронированных автомобилей, предназначенных для перевозки личного состава.
Будут на параде и «старушки» — российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета
мобильного и шахтного базирования с разделяющейся

изводству вооружения, хотят и дальше протаскивать «за
мзду малую» будущий «нафталин из США» для Рособоронзаказа под девизом импортозамещения.
ДРУЗЬЯ БОЛЬШОЙ ПОЛИТИКИ
70-летний юбилей окончания Великой Отечественной войны, который капиталистическая власть отмечают с особой помпой, предстоит встретить в куда
более скромной компании, чем пять лет назад. Все уже
знают, что в России процветает «народный фронт без
народа», «путинско-потемкинские деревни Сколково и
Сочи» и «черный рынок» по продаже депутатских полномочий и государственных должностей. Это уже не
секрет Кремля и не государственная тайна. Депутаты,
крупные чиновники администрации президента и
обычные посредники участвуют в схемах по продаже
муниципальных и государственных должностей. Насколько коррупция поглотила страну и насколько обширен «черный рынок» мандатов в стране «чекиста Путина»? Почему политические «решалы» неожиданно
стали «засвечиваться» при криминальных «разборках»
в международных сделках и рейдерских захватах предприятий ОПК с помощью «силовых-бандитских»
структур и «госкорпораций в законе»?
Госдума лишила депутатской неприкосновенности А.
Митрофанова, которого правоохранительные органы хотели допросить по делу о покушении на мошенничество
в особо крупных размерах. Сообщалось, что он подозревается в нескольких эпизодах преступной деятельности,
в том числе в попытке торговли местами в партийном
списке. Интересно, что «Святая Единая Россия» и
«партия Жириновского» не торгуют местами в партийном
списке, они их «безвозмездно дарят» за мзду малую, как
церковь. Депутаты от оппозиции и Митрофанов рискуют
повторить судьбу депутата Госдумы К. Ширшова, который уже находился в СИЗО «Матросская тишина» за
продажу мандата. Согласно приговору суда, Ширшов
вместе со своим знакомым и помощниками «настойчиво
склоняли» к политическому сожительству в партии подмосковного предпринимателя, горячо желавшего стать

депутатом Госдумы и включению его кандидатуры в федеральный список партии «Единая Россия», с последующим гарантированным избранием к кормушке
«партии власти» за 7,5 млн евро.
Не всегда подобные дела завершаются реальными
сроками заключения. В прошлом году суд Москвы приговорил к трем годам условно А. Карселадзе и Г. Церетели, которые предлагали своему клиенту прикупить
должность главного штатного сотрудника администрации президента РФ. Интересные предложения поступают и от ЦИК. Совет Федерации по запросу Генпрокуратуры рассмотрел вопрос о лишении неприкосновенности члена верхней палаты, представляющего
Челябинскую область. Следственный комитет подозревает К. Цыбко в получении взяток от сити-менеджера города Озерска за содействие в получении должности. По
версии следствия, «кристально честный» сенатор «чисто
случайно» взял у будущего мэра 18 млн рублей.
Если покопаться в «преисподней сенаторов», можно
найти немало «кристально честных» слуг народа, которые равняются на «слуг народа» из госкорпораций.
Потратив деньги на «вступительный взнос», можно заработать действительно крупный капитал, попав на
госслужбу и «совершенно случайно» став топ-менеджером крупной корпорации. Кремль опроверг популярную присказку «на работе не заработаешь». Получив образование в коридорах власти, можно запугивать правительство, как президент «Роснефти» И.
Сечин. Он в письме на имя жалкого вице-премьера А.
Дворковича просит «срочно» выделить средства из
Фонда национального благосостояния, не позднее 1
июня, в противном случае (компания грозит «поставить
в позицию» правительство) сдвинуть сроки освоения
новых месторождений. В итоге зарплата И. Сечина не
станет меньше, добыча будет меньше, чем планировала
«Роснефть», на 10 млн тонн по двум проектам за пять
лет, доходы бюджета сократятся более чем на 90 млрд
рублей. «Страшилки Сечина» действуют на мальчиков из
правительства, «Роснефть» просит 1,3 трлн рублей (25
млрд долларов) из ФНБ на 28 проектов. Сказку про белого бычка по кличке «Роснефть» и о необходимости
оказания «посильной помощи» объясняли введенными

чила 727,9 млн рублей, или 12,1% от общего вознаграждения руководства госкомпании, составившего около 6
миллиардов рублей. И. Сечин не какой-то там «проходимец из госкорпорации», а уважающий себя руководитель — зарабатывать меньше заместителя себе не позволит. Forbes, видимо или «рыл глубже» или был неправ.
НАРКОТА
Ни для кого в России не секрет, что в подъездах и из
квартир торгуют наркотиками, но полиция и наркоконтроль не торопятся закрывать торговые точки. И только
попробуйте написать заявление или с вашей помощью
кого-нибудь арестуют за наркотики, вы увидите всю «систему правосудия» и «реформу МВД»!
На передачах местных телеканалов вообще не ведется работа по предотвращению наркомании и борьба
с коррупцией. В прямом эфире центральных телеканалов сообщается о проведённых федеральной полицией учений по разгону демонстраций, видимо, власть
больше боится народ, чем наркоманию и пьянство и разрушенные семьи. Всё, что от народа требуется - бояться
полиции, которая прикрывает наркоторговлю и проституцию, а мир и спокойный народ необходим Кремлю,
чтобы и дальше «крутить» свои делишки.
Наркомания, в понимании минздрава и полиции, - необходимое зло. Полиции никогда от нее не избавиться.
Даже если будет очередная «реформа лилипутов», в полиции всегда найдется замена для «крышевания». И
войне не будет конца. Вот почему необходимо требовать
ратифицировать 20-ю статью, после чего власти Кремля
станут рассматривать свой картель как культовую организацию «Озеро-Болотная». Это уже будет что-то принципиально новенькое. Преступная политическая организация, используя СМИ, ведет открытую рекламную пропаганду, цель которой прозрачно просматривается:
сдача России.
Совсем недавно в соответствующих кругах В. Путину
предлагали выставить свою кандидатуру на «нобелевского
лауреата». Но, видимо, нужной суммы не оказалось.
Став Верховным бароном «Kreml La Familia», он заставил всех членов питерского
картеля следовать составленному
им самим своду законов и правил.
У него получилась целая «книжкараскраска», в которую вошли и вазочки с аквалангом и птички журавлики и т.д. В России подвиги
президента уже окрестили «Библией Кремля» или «Путин Ла Фамилья». Нельзя не признать, что
правила вертикали власти во
многом однозначно позитивны для
«тандема». Так, на торжественном
«обряде посвящения», который
президент проводит всегда сам,
«новичок» дает клятву быть примером для своего народа, выполнять Конституцию, бороться с коррупцией всеми силами, бороться с
преступностью и нищетой и не
злоупотреблять властью. Подобные жесткие правила в первую
очередь преследуют цель сделать
«картель Кремль» монолитным и
сильным, способным завоевать и
удержать господство в жесточайшей конкуренции. Но при этом,
по свидетельству местной полиции, «Kreml La Familia» принципиально отказывается снабжать
дешевыми продуктами, бензином, газом и светом своих
соотечественников, якобы даже организовав в «Газпроме», «Росатоме» и «Роснефти» центры по реабилитации для наркозависимых от власти Кремля. «Картель
Кремль» работает исключительно на Америку, определяя
«финансовый трафик» в США как «миссию божественной
справедливости». Иными словами, благие устремления
«картеля Кремль» и его барона распространяются только
на питерский протекторат, жителей питерского региона,
да и то лишь тех, кто не перебежал им дорогу. Пока у
власти В. Путин, в России будут и наркотики.
ПРОСТИТУЦИЯ
Кроме примеров, говорящих о создании в современной России законодательной базы поощрения разврата, можно привести не менее значимые примеры
иного рода. Много говорящий о семье президент сам
развёлся. Перемещение народа с места жительства в
нынешних условиях есть вид гонения на институт
семьи. В то время как открытые мужеложники, хоть и
вызывают отвращение, но уже не воспринимаются обществом как преступники, многодетная русская семья
- предмет активного глумления. В глазах СМИ, в стереотипах массовой культуры - это неполноценные и
маргинальные меньшинства, дискриминируемые и
властью (пособие на ребенка 70 рублей), и зомбированным ею населением (на улице: «нищету плодят!», в
консультации: «с ума сошли - третьего рожать!», «крепостные нам нужны»).
Список признаков не полон, но вполне достаточен,
чтобы сделать однозначный вывод по законам и решениям президента В. Путина. Перед нами - не бездействие, но ясно различимые активные действия,
диктуемые определенной политической волей. В
течение последних 15 лет (время правления Путина)
нравственное разложение детей и война с традиционной семьей - такой же приоритет политики
Кремля, как разоружение и закупка военных технологий США (за откаты) и уничтожение российских военных технологий.
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филированы с международным бизнесом и
давно уже находятся на содержании крупных
корпораций и действуют в их интересах. Помимо ВПК и разного рода банков есть еще и
табачные лоббисты, вино-водочные, пивные,
строительные, нефтяные, фармацевтические,
крупные сельскохозяйственные лоббисты,
бесчисленные войны и рейдерские захваты
ради своих прибылей в ВПК, а также продвижение корпоративных интересов под защитой
государственных институтов. У нас в России
лоббизм называется коррупцией, за последние годы государство не сделало никакого усилия для того, что избавиться от
влияния корпоративных коррупционеров. Всё
становится на свои места, если принимать во
внимание тот факт, что власть занимается вывозом собственного капитала из страны, а не
консолидацией общества, и законы, принятые
в том же русле, снижают зависимость Кремля
от народа России.
Необходимо подчеркнуть и тот факт, что в
России в парламенте заседает «партия
власти» олигархов и миллионеров - кто бы
что ни говорил, но народ страны представлять свою волю им не поручал, тем более эксплуататор не может отстаивать народные и
государственные интересы. В Думе процветает «лоббизм» - это не отстаивание россий-

Никто в Кремле не докажет обратного, пока
не будут внесены кардинальные изменения в
Уголовный кодекс и будет изменена правоприменительная практика. Никто из партии власти
не докажет обратного, пока главные редакторы подростковых журналов, обучающих несовершеннолетних сексу и содомским грехам
и вводящих их в заблуждение относительно
безопасности «свободной любви» и несмертельности СПИДа, не окажутся за решеткой.
Пока
«кремлевские
целовальщики
пупков», уличные сутенеры, организаторы и
пособники выездной проституции, держатели
притонов «Эротический клуб», «Мужской
клуб», «Элитные сауны», «Придорожные бани»
и т.п. не разделят их участь.
Никто не докажет обратного, пока за изнасилование ребенка не будет введена
смертная казнь. Неприкосновенность и нравственная чистота детей - национальное достояние любого народа, который смотрит в
будущее, растит детей и внуков, просто желает жить, а не выживать. Только народ-изгой
и президент-<вырезано цензурой> могут
позволять творить такое со своими детьми будущим нации. Или народ, у власти которого
- его враги, сам же он парализован вколотой
ему дозой пропагандистских
СМИ и простых стереотипов, выН.П. ЗУБКОВ,
зывающих
смерть
нации.
Главный из которых: «никто не
президент фонда содействия
имеет права препятствовать друФСБ и МВД РФ «АЛЬФА»
гому делать то, что он хочет».
Мешая 13-летнему ребенку покончить с собой и вынимая его из
ских национальных интересов, в первую очепетли, ты нарушаешь права человека и Конредь «Единой Россией», члены которой и их
ституцию России. Болтовня президента о совнуки уже и не граждане России. Нельзя не
хранении семьи показывает, что ему наплеотметить, что «коррупция» и «лоббизм» нивать на народ и нравственные законы которые
когда не будут направлены на защиту нациоон проповедует в церкви. В церкви он просто
нальных интересов, всевластие и безнакадержит свечку! Народ России должен понизанность международных корпораций России
мать, что совращение девушек и женщин на
и доморощенных олигархов способствуют их
путь разврата в большинстве случаев являобогащению и никак не помогают народу
лось следствием неблагоприятно сложивРоссии.
шихся для них условий жизни и безвыходного
материального положения. Нищета госуТОРГОВЛЯ ОРГАНАМИ
дарства создана президентом и правительТорговля человеческими органами категоством. Этим с успехом пользовались «небларически запрещена. Кроме того, междунагонамеренные лица» для вовлечения женщин
родное гуманитарное право запрещает иси девушек в порочную жизнь. Это последпользовать органы и ткани заключенных даже
ствия политики, проводимой В. Путиным и
при наличии их согласия. Но 14 человек из
правительством.
разных стран собрались в РокфелГОСКОРПОРАЦИИ
леровском центре
Тяга сотрудников различных госкорпоБелладжио в 1995
раций к роскоши давно известна и никого уже
году и объединили
не удивляет. От размаха, с которым предстаусилия для извители атомной отрасли, ввозящие ядерные
учения двух проотходы в Россию, тратят деньги налогопластых вопросов, а
тельщиков на совершенно ненужные для страименно:
превратегических объектов, но очень дорогие вещи,
щение органного
можно потерять дар речи. Совершенно «тердонорства в размоядерные» расходы засекреченной струквитую во всем мире
туры «Росатом» не тратят на безопасность и
торгово-закулечение, компенсации и реабилитацию попочную сеть и исстрадавшим рабочим — тратят на роскошь.
пользование
орКризис атомщиков не беспокоит. Топ-менеджганов заключенных
мент Белоярской атомной электростанции зав отдельных стракупает дорогую итальянскую мебель для нужд
нах. Международнового – четвертого административно-бытоная практика органвого корпуса топ-менеджеров БАЭС.
ного донорства поВ ближайшее время заказ должен потребовала не только
явиться на портале государственных закупок.
объединения
Компания готова поставить гарнитур «Magniусилий 14 человек,
fico» стоимостью 4,5 млн рублей, рабочий стол
но и поддержки Коза 670 тыс. рублей, приставку к нему и прилумбийского униставной стол почти по 300 тыс. рублей каждый.
верситета, фонда
Подставка под телевизор стоимостью 600 тыс.
Макартуров, инстирублей, небольшой журнальный столик за 130
тута «Открытое обтысяч, диван из натуральной кожи и три кресла
щество» и Междуобщей стоимостью 500 тыс. рублей.
народного
КрасЛюди рассказывают, что субподрядчиками
ного Креста (который рекламировал В. Путина
используются аутсорсинговые схемы аренды
в президенты). Работа группы продолжается в
персонала («Росатом», «Роснефть» и т.д.),
настоящее время. К началу 90-х трансплантокогда работники фактически трудоустроены в
логия стала обычной практикой во многих
иных организациях. При этом субподрядчик—
странах мира. Около 80% операций к тому вренепосредственный виновник несчастного
мени были успешны, а значит можно было увеслучая отсылает потерпевших к компании-раренно говорить о грандиозном успехе новой
ботодателю, направившего в его распорямедицинской отрасли. Только в США к тому
жение работника по договору аренды персовремени количество «очередников» на полунала. А с данной компании, как в последующем
чение органов для пересадки приближалось к
обычно оказывается, и получить нечего. Люди
40 000, ежегодно 10% сердечников умирали,
уже обращались по поводу компенсации в контак и не дождавшись исцеления. Острейший
церн «Росэнергоатом» с просьбой произвести
дефицит органов охватывал все страны и конвыплаты из средств, взысканных в качестве
тиненты, и одной из главных задач здравонеустойки за несчастные случаи, однако им
охранения стала задача обеспечения трансбыло отказано и рекомендовано обращаться с
плантологии исходным материалом - свежими
подобными вопросами к своим работодателям
жизненно важными органами человека (бо(субподрядчикам). При таком положении
гатые клиенты стояли в очереди за органами
вещей складывается вопиющая ситуация,
бедных, но здоровых доноров).
когда нарушение правил охраны труда и техПредпосылки для немедленного развития,
ники безопасности при строительстве 4-го
во-первых, системы торговли органами, а воэнергоблока Белоярской АЭС напрямую матевторых, криминализации всего процесса и
риально выгодно концерну «Росэнергоатом»,
грубейших нарушений прав человека появипоскольку за каждый происшедший на объекте
лись уже в начале развития большой транстяжелый или смертельный несчастный случай
плантологии, то есть к началу 80-х годов проконцерн «Росэнергоатом» обогащается на 5
шлого века. Рынок органов возник как само
млн рублей. Потому что покалеченным работсобой разумеющееся дополнение, точнее –
никам, пострадавшим от несчастных случаев
универсальный стимулятор развития новой отна производстве, а также членам их семей при
расли медицины с бесконечным потенциалом.
смертельных случаях в большинстве случаев
Он и стал катализатором формирования мноне выплачивается вообще ничего.
гочисленных криминальных и полулегальных
сетей «добычи» и «сбыта» по всем странам и
ЛОББИЗМ
континентам, в том числе и в России.
Уже распространенной мантрой практиВ целом трафик «нелегальных» органов
чески во всех СМИ оппозиции стало утверследовал проторенными тропами капитала в
ждение о том, что Госдума превратилась, де
современном мире глобализации – с Юга на
в «бешеный принтер», который штампует заСевер, из третьего мира в первый. Мало кто
коны по указке исполнительной власти. В
в России обращает внимание на многочиспервую очередь вспоминаются законы,
ленные объявления, размещенные на разограничивающие в той или иной степени
личных интернет-форумах, - «продам себя
права народа и недопущение его в социчастями оптом и в розницу», но уже в 70-е
ально-политические, экономические и метакие объявления вовсю публиковались в ардийные процессы в России.
гентинских, бразильских и чилийских газетах.
Термином «лоббизм» на Западе, по сути,
В Бразилии, несмотря на принятый в 1997
прикрывается банальная коррупция и предагоду специальный закон, до сих пор продолтельство интересов народа. Корпорации США
жаются судебные дела по фактам кражи
тратят миллиарды долларов на лоббирование
детей и кражи органов, а слухи о «голубых
своих интересов среди депутатов и сенаторов,
такси-фургонах» превратились в соврене говоря уже о руководителях госкорпораций.
менные городские легенды, которые недаМногие банки и банковские ассоциации также
леки от мифов.
втянуты в лоббизм – так, на премии лоббистам
Что же постсоветское пространство? Идет
и их «подопечным» политикам тратятся огв ногу со временем, своей евроазиатской
ромные деньги, крупнейшим лоббистом США
тропой, самое интересное, что Кремль молчит,
в России является военно-промышленный
а наши чиновники и силовики не отрицают накомплекс и крупнейшие корпорации, составличия криминального рынка органов в России.
ляющие его костяк. Почему разрушен АвиаСпециальная следственная бригада и следопром, автопром и другие некогда передовые
ватели в Генеральной прокуратуре РФ, в МВД
производства, при этом авиакомпании США
давно существуют. И дела существуют, и межактивно вкладывается в политические камдународные скандалы, и обвинения России в
пании ведущих партий?
контрабанде органами. Почему молчит презиМировые корпорации потратили на подкуп
дент, который обещал защищать свой народ и
федеральных чиновников и депутатов огдавал клятву?
ромные средства, политические лоббисты аф-

В последнее время, по утверждениям западных медиков, нелегальный бизнес органов
принял угрожающие размеры, одно из первых
мест занимает Молдавия. Россия — без комментариев.
«Заготконторы» живого товара действуют
во всех странах бывшего СССР.
Развал страны и торговля органами людей
— это будущее России, господин президент?
Без комментариев.
Основным поставщиком органов из СССР в
конце 80-х были детские дома, из «лечебных
туров» в страны Европы многие возвращались
не только без почек, но и без части костного
мозга. Без комментариев.
Впрочем, лучшие комментарии дает Генеральная прокуратура и патологоанатомы,
особенно когда им на глаза попадаются при
инвентаризации областных или районных
больниц контейнеры с органами, предназначенными для отправки в Европу. Где это
случилось? В Новосибирске? В Екатеринбурге? В 1992 году была «пресечена» деятельность одной посреднической фирмы в
крупном сибирском городе, в число учредителей которой входили врачи городской
больницы. Выслеживали и отбирали детей
алкоголиков, бродяжек 8-10 лет, ставили
ложные диагнозы и отправляли на операции.

дарства делятся на рейтинговые группы в
зависимости от политических симпатий
либо антипатий».
Кремль и МИД РФ могут говорить что
угодно, но почему они ничего не говорят
своему народу? Нельзя не признать наличие
проблемы с торговлей людьми в России.
Проблема рабства очень серьезная для
России, кто те люди, что попадают в неволю?
Есть миф, что в рабство попадают исключительно спившиеся лица, на самом деле попадают и обычные люди. Например, которые
приехали из деревень искать работу в
Москве. В столице не всем удается найти занятие. К ним подходят на вокзале и обещают
работу в Сочи. Простые люди соглашаются, а
их везут в Дагестан. Некоторых просто
крадут. В общем, в рабство попадают жители
всего бывшего Советского Союза. Проблема
рабства в России буквально на грани взрыва,
но это не беспокоит Кремль! В странах СНГ
многие люди получают деньги за то, что вербуют своих знакомых. Им верят, едут на работу, затем у них отбирают документы и заставляют работать за скудный паек. Острая
ситуация сложилась в Приморье, в ХантыМансийском автономном округе, в Иркутской
области, в Астраханской области, в Волгоградской.

«КРЕМЛЬ - ОФФШОР»
Чистый отток капитала из России в 2014
году составил $151,5 млрд, он превысил все
прогнозы, при этом самый большой отток наблюдался осенью прошлого года, когда для
России фактически закрылись внешние рынки
и были введены новые санкции. В I квартале
отток составил $48,5 млрд, во II – $22,4 млрд,
в III – $7,7 млрд. В IV квартале вывоз капитала
частным сектором составил $72,9 млрд, что в
4,3 раза больше аналогичного периода прошлого года – $16,9 млрд.
В октябре 2014 года директор департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина М. Орешкин прогнозировал,
что отток за год будет находиться в пределах
$90–100 млрд.
Трудно поверить, но почти все, что было
создано при советской власти народом и что
досталось за бесценок новым «хозяевам»,
России уже не принадлежит. Впрочем, не принадлежит и то, что создавалось в годы «демократии». Под иностранной юрисдикцией находится около 95% крупной российской собственности, но Кремль и об этом молчит!
Россия – единственная страна мира, у которой почти весь крупный бизнес и флот
вместе с судовладельцами зарегистрированы
в оффшорах. Например, большая часть фирм,
входящих в «Базовый элемент»
(Дерипаска, друг Путина), принадлежит BasicElementLtd, зарегистрированной
на
острове
Джерси. Сама же BasicElementLtd
– 100%-ная «дочка» фирмы F-Finance, зарегистрированной на
Британских Виргинских островах.
Бенефициаром ее выступает небезызвестный
олигарх Дерипаска.
Владельцем трех предприятий черной металлургии, подконтрольных Абрамовичу (ОАО
«Западно-Сибирский металлургический комбинат», ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат»), является кипрская
фирма VastercroftLtd, которой принадлежит
70,8% акций.
ОАО «ХК Металлоинвест» Усманова принадлежит кипрским оффшорам GallagherHoldingsLtd (43,7%), SeropaemHoldingst (30%),
CoalcoMetalistLtd (20%) и Samlnvest (6,3%).
ОАО «Северсталь» Мордашова владеют
кипрские оффшоры AstroshineLtd (20%), LoranelLtd (20%) и RayglowLtd (10,9%).
ГМК «Норильский никель» Потанина и Дерипаски зарегистрирован на кипрские оффшоры GershvinlnvtstmentsCorp.Ltd, BonicoHoldingsCoLtd, MontebellaHoldingsLtd, которым
принадлежит 47,8% акций.
Кипрскому оффшору на 99,8% принадлежит крупнейшая угольная компания СУЭК
Рашевского. И этот список можно продолжить.
Например, на Кипре зарегистрирован «Уралкалий» Рыболовлева и «Мечел» Зюзина, а компании «АльфаГрупп» - в Люксембурге, Нидерландах, на Британских Виргинских островах и
Гибралтаре. Таким образом, Кремль знает, что
наиболее конкурентоспособные и прибыльные
российские предприятия промышленности
принадлежат оффшорам, в основном кипрским.
Почему же российские олигархи бегут в
оффшоры? Причин несколько – это и возможность ухода от налогов, и возможность вывода
средств за рубеж, и возможность обезопасить
«свои» средства от нежелательных политических перемен в России. За годы правления В.
Путина из России, в основном через оффшоры, вывезено 2 трлн долларов. Сумма астрономическая, Кремль и правительство в
курсе. Только в кризисном 2008 году за рубеж
убежало более 200 млрд долларов. Формы
увода средств за рубеж разные; ФСБ, СВР, ГРУ,
финконтроль, Генеральная прокуратура,
Кремль, Совбез, правительство — неужели все
«параолимпийцы» по зрению?
Например дивиденды ОФО «Русал Красноярск» по итогам года составили 103% чистой
прибыли и благополучно утекли в оффшорный
карман Дерипаски в размере 8,9 млрд рублей.
Всего же за три года оффшорные счета только
одного Дерипаски за счет выплаты дивидендов пополнились на 8,2 млрд. долларов.
Все истории Кремля о народном счастье были
вызывающе нелепыми, как будто их авторы совсем не беспокоились о разоблачении, а
просто хотели отвлечь всех от доказательств
того, что правительство в доле. Народ России
начал сомневаться в правдивости СМИ — не
попал ли он в кремлёвскую западню, слушая,
что нужно потерпеть и с президентом Путиным
в России будет лучше! Без комментариев.
Дезинформация и психологические войны
стары, как сам троянский конь. Подход Кремля
отличается именно упором на «психосферу» и
ложную информацию для народа России, как
основной театр военных действий. Информационная война перестала быть лишь приложением к физическому противостоянию или военному вторжению, она стала самостоятельным явлением!
Идея всем понятна. Но какова цель этого
«невидимого воздействия, подобного радиации»? Попытка ли это придать более красивые контуры тому, что Кремль называет
«промыванием мозгов», а США «мягкой силой»
- воздействию на умы через культурные и патриотические программы и публичную дипломатию олигархов? Или это какая-то принципиально новая форма войны — та, в которой
Кремль может перехитрить свой народ, не
сделав ни одного выстрела? Будущее рабство,
растление подрастающего поколения России
или «выращивание органов для трансплантации» — где программа Кремля и президента
В. Путина?
Так нужна народная революция?
Без комментариев.

ЖИТЬ ПО ЛЖИ?
А дальше… На операционном столе всякое
может случиться. Без комментариев.
Торговля органами процветает как нелегальная, так и легальная (да, есть и такая).
Весь интернет облетела новость о китайском
мальчике, продавшем свою почку ради покупки айфона. Не занимаясь оценкой такого
идиотского решения, можно отметить, что в
Китае совершенно легально действуют десятки подобных контор по скупке органов у
населения. Низкий уровень жизни и, как бы
цинично это не звучало, большое количество
китайцев, делают эту страну просто идеальной для покупки почки или даже сердца
(китайские законы разрешают больницам использовать органы после смерти их «хозяина»). Если всего десять-двадцать лет

назад почка стоила под сотню тысяч долларов, то сегодня вполне возможно купить её
за десять-двадцать тысяч. Появилось
большое количество частных клиник, которые
за весьма умеренную плату оказывают услуги
«под ключ» - от поиска почки до реабилитационного послеоперационного периода. Подобные организации существуют и в России,
частенько «заказывающие» похищение людей
на органы. Подобные клиники имеют очень
влиятельных покровителей, пользовавшихся
их услугами, поэтому им редко что-то угрожает — думаете, «крышевать» может простой
смертный? Но факт остается фактом: похищение людей весьма часто совершается для
того, чтобы в буквальном смысле слова «разобрать на запчасти» человека. Ценятся детские и юношеские органы, особенно сердце
— пациенты с юношеским сердцем живут в
среднем на 30-40 процентов больше, чем с
сердцем взрослого человека, и стоит оно в
несколько раз дороже. По некоторым
оценкам, до трети всех похищенных в возрасте до 20 лет похищается с целью изъятия
органов. Кремль не хочет говорить о том, что
знает, но такова правда и убедиться в правдивости вышесказанного очень просто. Решит
Кремль когда-нибудь эту проблему? Пока
есть спрос, всегда будет предложение. В
армии процветает торговля органами, мы уже
писали об этом, но Генпрокуратура просто отписалась, что было самоубийство… Где
«крыша»? Без коментариев.
ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ
Наша страна наравне с Ливией и Суданом оказалась в числе государств, где
процветает торговля людьми. Еще до войны
на Украине наша страна была включена в
список государств, не предпринимающих
достаточных усилий для борьбы с торговлей
людьми. Кремль смолчал и ему пригрозили
санкциями. Почему Кремль не сообщил
через центральные каналы телевидения, что
в России процветает «работорговля»? Замечание о работорговле сильно обозлило
российский МИД, который тут же назвал документ необъективным и пообещал адекватный ответ. И все же сложно спорить с
утверждением, что проблема рабства и подневольного труда у нас существует. Сейчас
усилия Кремля по борьбе с рабством на
своей территории оценили почти так же, как
усилия властей в охваченных гражданскими
войнами и вооруженными конфликтами Судане, Демократической Республике Конго,
Экваториальной Гвинеи и другихъ. При всех
наших сложностях в этой сфере нет сомнений, что доклад Кремль проигнорировал,
в российском МИДе так и заявили: «Авторы
доклада используют неприемлемый методологический подход, по которому госу-

Многие известные агрофирмы, чья продукция стоит на полках магазинов, используют
на своих плантациях подневольный труд.
КОРРУПЦИЯ
Коррупция в России процветает во многом
благодаря тому, что на государственные должности назначаются люди, которые имеют родственные или иные близкие отношения с руководством. Россияне не только не осуждают
людей за взяточничество, а даже поддерживают и сочувствуют им. Поэтому госслужащих
нужно регулярно тестировать на психологическую устойчивость, контролировать их деятельность и устраивать показные увольнения,
а не как «посиделки дуэта Сердюкова».
Мировой опыт показывает, что с коррупцией можно и нужно
бороться.
Например, Сингапур
какое-то
время назад просто
утопал в коррупции.
И считалось, что эта
проблема не разрешима, как сейчас у
нас. Но они довольно быстро добились очень существенных сдвигов в
этом
отношении,
меньше чем за 10
лет. Там сначала
ужесточили наказание за хулиганство, а когда люди
начали верить правосудию, они стали
бороться с коррупцией.
В
результате
Сингапур добился
значительных результатов в решении проблемы,
занял
одно
из
первых мест в мировом рейтинге стран, наиболее благоприятных для ведения бизнеса. В России уровень коррупции сопоставим с уровнем африканских стран, тому виной Кремль и
правительство!
Сегодня у нас совершенно не принято учитывать репутацию, биографию человека, чем
он занимался в прошлом при его назначении
на руководящую должность (кум в Кремле!). В
результате на ответственные «коррупционные» должности часто попадают люди, которые уже имеют богатый коррупционный
опыт. Сегодня при приеме на работу важно: кто
на ком женился, кто с кем учился, кто занимался у общего тренера и так далее. Такие
факторы имеют более существенную роль, чем
профессиональные качества и образование
кандидата. Это создает благоприятную среду
для коррупции, даже в Совбезе РФ.
РПЦ – ТОРГОВЛЯ «ДУХОВНОСТЬЮ»
Проникновение института церкви во все
без исключения сферы жизни российского общества уже можно назвать состоявшимся
фактом. А отсутствие отсека с крестиком на
какой-нибудь международной космической
станции можно объяснить только тем, что у
РПЦ нет собственной космической программы. Но образование, медицина, армия, и
уж тем более политически подконтрольные
сегменты жизни – уже давно и плотно связаны
не просто со служением Богу.
Новые церкви строятся в Москве без землеотводов и проектов, в парковой зоне, на территории институтов и академии ФСБ, коммунальных предприятий, без общественного обсуждения и с полным пренебрежением к
мнению не по своей воле паствы. Церковное
строительство одинаковыми темпами шло при
Лужкове и при Собянине. Церковные объекты
полностью свободны от проверок, а по окончании строительства собирают неконтролируемый черный нал. Строительство ведется
без учета градостроительных норм, эстетики и
здравого смысла.
Минирынки в метрополитене и на переходах – не самые абсурдные примеры расположения мест выдачи «опиума для народа».
Церковь получает всё больше фактической исполнительной власти, позволяя любому уплатившему по тарифу пользоваться своей
главной преференцией, полученной у общества – доверием. Однако факты показывают
нечто большее, чем лишняя возможность распила и отмывания.
Россияне прямиком мчатся в феодализм. В
крепостное право и обещание РПЦ получить
благодать в царствии божьем. В России нет
силы, развивающей общество, ведь деньги
церкви не пойдут на развитие государства,
свою прибыль она, как и олигархи, направляет
в оффшорную казну.

Уважаемые товарищи!
По известным причинам
наше финансовое положение
устойчивым не является.
И в настоящее время
складывается ситуация,
вызывающая беспокойство
за судьбу газеты.
Поэтому вновь вынуждены
обратиться к Вам за помощью.
Заранее благодарим.
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ИСТОРИЯ
итая в печати публикации об историческом Параде Победы на Красной Площади в Москве 24 июня 1945 года, постоянно удивлялся отсутствию в них строчек о
Знамени Победы, что было водружено советскими воинами на здании рейхстага в Берлине
в ночь на 1 мая того же года. Что такого могло
случиться, чтобы столь значимый символ
окончания войны и сокрушительного разгрома
дотоле непобедимого врага не стал предметным доказательством Победы и ярким
украшением великого торжества Великой
Армии и её уникального народа?!
Для начала решил поискать ответ в воспоминаниях наиболее известных военачальников
того времени, так или иначе причастных к
этому вопросу.
Самый авторитетный источник - мемуары
генерала армии С.М. Штеменко «Генштаб в
годы войны» (т.1, стр.394-395): «Через несколько дней после подписания победного
приказа Верховный Главнокомандующий
приказал нам продумать и доложить ему
наши соображения о параде в ознаменование победы над гитлеровской Германией:

Ч

Н.Н. ДРОНОВ,
полковник в отставке
«Нужно подготовить и провести особый
парад, - сказал он. - Пусть в нём будут участвовать представители всех фронтов и всех
родов войск. Хорошо бы также, по русскому
обычаю, отметить победу за столом, устроить
в Кремле торжественный обед. Пригласим на
него командующих войсками фронтов и
других военных по предложению Генштаба.
Обед не будем откладывать...»
24 мая, как раз в день торжественного
обеда, мы доложили (свои соображения. Н.Д.) Сталину. На парад предполагалось вывести по одному сводному полку в 1000 человек от каждого действующего фронта
(сводный полк должен был представлять все
виды Вооружённых сил и родов войск и выйти
на Красную площадь с 36 боевыми знаменами
наиболее отличившихся соединений и частей
данного фронта. - Н.Д.)... Помимо этого к участию в параде предлагалось привлечь военные академии, военные училища и войска
Московского гарнизона.
Знамя Победы, реявшее на куполе рейхстага в Берлине, по нашим соображениям,
следовало поставить во главе парадного шествия и чтобы несли и сопровождали его те,
чьими руками оно было водружено над столицей гитлеровской Германии - М.В. Кантария, М.А. Егоров, И.Л. Съянов, К.Л. Самсонов и С.А. Неустроев.
Наши предложения он (Сталин. - Н.Д.)
принял, но со сроками подготовки (2 месяца. Н.Д.) не согласился: «Парад провести ровно
через месяц - 24 июня, - распорядился Верховный... - И вот что ещё - на парад надо вынести гитлеровские знамёна и с позором повергнуть их к ногам победителей. Подумайте,
как это сделать... А кто будет командовать парадом и принимать его?»
Мы промолчали, зная наверняка, что он уже
решил этот вопрос и спрашивает нас так, для
проформы. К тому времени мы уже до тонкостей изучили порядки в Ставке и редко ошибались в своих предположениях. Не ошиблись и
на сей раз. После небольшой паузы Верховный объявил:
«Принимать парад будет Жуков, а командовать Рокоссовский (так что все иные «толкования» этого вопроса — не лучший популизм и
явный выпад против вождя. - Н.Д.) »
Об отношении Сталина к парадным торжествам в свою честь убедительно говорят
слова самого Г.К. Жукова (см. «Воспоминания
и Размышления», т.3, стр.325): «Накануне (открытия Потсдамской конференции 17.7.1945
г. - Н.Д.) мне позвонил И.В. Сталин и сказал:
«Вы не вздумайте для встречи строить там
всякие почётные караулы с оркестрами. Приезжайте на вокзал сами и захватите с собой
тех, кого Вы считаете нужным. Об охране на
вокзале позаботится генерал Власик. Вам
ничего делать не следует».
На странице 403 у Сергея Матвеевича следует продолжение темы: «Знамя Победы, водружённое на рейхстаге, приказали доставить в Москву с особыми воинскими почестями. Утром 20 июня начальник политотдела
3-й ударной армии полковник Ф.Я. Лисицын
на аэродроме Берлина вручил его старшему
сержанту Съянову, младшему сержанту Кантария, сержанту Егорову, капитанам Самсонову и Неустроеву. В тот же день они прибыли
на Центральный аэродром столицы. Здесь
Знамя Победы было встречено почётным караулом Московского гарнизона со знаменосцем Героем Советского Союза старшим
сержантом Ф.А. Шкиревым и двумя ассистентами, тоже Героями Советского Союза
гвардии старшиной И.П. Панышевым и сержантом П.С. Маштаковым»...
В рассказе о самом Параде Победы 24
июня (стр. 404) у генерала Штеменко слов о
Знамени Победы уже нет: «Торжественный
марш сводные полки совершают в том порядке, в каком располагались наши фронты с
севера на юг... Замыкали шествие сводных
полков моряки... Вдруг оркестр смолк... раздаётся резкая дробь барабанов и появляется
колонна с двумя сотнями вражеских знамён.
Полотнища почти волочатся по мокрой брусчатке. Поравнявшись с Мавзолеем, бойцы делают поворот направо и с силой бросают свою
постылую ношу на камни Красной площади.
Трибуны
взрываются
аплодисментами.
Многие из присутствующих кричат «Ура»...
Не комментируя пока слова генштабиста,
посмотрим строчки о «пропавшем» знамени у
маршала Г.К. Жукова (упомянутое, т.3, стр.305308): «Решено было привезти из Берлина
Красное знамя, которое водружено над рейхстагом, а также боевые знамёна немецко-фашистских войск, захваченных в сражениях советскими войсками...
В конце мая и в июне шла усиленная подготовка к параду. В десятых числах июня весь
состав участников уже был одет в новую парадную форму...
24 июня 1945 года я встал раньше обыкновенного... Без трёх минут десять я был на коне
у Спасских ворот... Боевые знамена войск, под
которыми был завершён разгром врага, опалённые войной мужественные лица воинов, их
восторженно блестевшие глаза, новые мундиры, на которых сверкали боевые ордена и

знаки отличия, создавали волнующую и незабываемую картину... Особенный восторг
охватил всех, когда торжественным маршем
двинулись полки героев мимо Мавзолея В.И.
Ленина. Во главе их шли прославившиеся в
сражениях с фашистскими войсками, генералы, маршалы родов войск и Маршалы Советского Союза.
Ни с чем не сравнимым был момент, когда
200 бойцов-ветеранов войны под барабанный бой бросили к подножию Мавзолея
В.И. Ленина 200 знамён немецко-фашистской армии»...
Выходит, и Георгий Константинович в «пропажу» Знамени Победы («Красного Знамени»)
ясности не прибавил. Тогда откроем «Солдатский долг» Маршала К.К. Рокоссовского,
командовавшего Парадом Победы (стр.437):
«Великая Отечественная война была всенародной. И победа над врагом тоже была всенародной. Армия и народ праздновали ее
одной дружной семьёй».
Что ж такое могло быть, что даже кристальный Константин Константинович воздержался от его упоминания?

О самом параде «Сборник» повторяет,
практически строчка в строчку, уже сказанное
предыдущими авторами (стр.140): «Величаво
звучит Гимн Советского Союза. Раздаются
залпы артиллерийского салюта. Над площадью раскатывается троекратное солдатское
«Ура». Всё это сливается в единую торжественную симфонию Победы. И этой симфонии внемлет Красная площадь, Москва, ей
внемлет вся страна, весь советский народ,
народ-победитель.
Прохождение
войск
Действующей
армии открывает сводный полк Карельского фронта -воины самого северного
фронта Великой Отечественной войны.
Впереди колонны - маршал Советского
Союза К.А. Мерецков»...
Может быть, не та цена тому историческому полотнищу, чтобы о нём упоминать
командующим фронтами в своих мемуарах и
журналистам - в своих отчётах и репортажах?
Но вот что о военном параде 9 мая 1965
года читаем в этом же «Сборнике» (стр.186):
«Над Красной площадью торжественно
звучит Гимн Советского Союза. В его ве-

ковой дивизии (командир генерал-майор В.М.
Шатилов, начальник политотдела подполковник Артюхов). Командование дивизии
«своё» Знамя вручило 25 апреля передовому
(действующему впереди) 756-му стрелковому
полку (командир полковник Ф.М. Зинченко,
замполит подполковник И.Е. Ефимов).
Вечером 30 апреля бойцы батальона капитана Неустроева сумели ворваться в рейхстаг,
куда немедленно с КП 756-го полка «силами»
двух полковых разведчиков (младший сержант
Мелитон Кантария и сержант Михаил Егоров)
было доставлено Красное Знамя №5. Комбат
тут же приказывает своему замполиту лейтенанту А.П. Бересту возглавить «знамённую
группу» и водрузить знамя над рейхстагом.
Расчищать им путь и охранять «в дороге» поручается сводной роте (из прибывшего пополнения, числом около 100 человек) во главе со
старшим сержантом Ильей Съяновым - парторгом роты, накануне сбежавшим из медсанбата (где находился по ранению) к своим однополчанам на передовую! Общее руководство боевой экспедицией возлагалось на
другого замкомбата (по строю) — капитана

команды Москвы, немедленно начали отбор
личного состава и должное их обучение плацнауке, как только им стало известно о новой
«боевой задаче в мирное время»!
Кстати, критерии отбора на Парад Победы были весьма строги (см. В.И. Варенников, упомянутое, т.1, стр.489): «Каждый
кандидат должен быть участником боевых
действий, иметь не менее 2-х боевых наград, при должной внешности и росте от 175
см и выше!»
На мой взгляд, всё-таки была ещё одна весомая причина отсутствия на историческом
параде Знамени Победы. Дело оказалось не
только в неготовности команды капитана С.А.
Неустроева пронести заветное Знамя
строевым шагом впереди войск победителей.
В крайнем случае, ничего бы страшного не
произошло, посади командование парада
наших знаменосцев вместе со святой реликвией на любое транспортное средство. Ведь в
том последнем бою эти воины вполне могли
быть и ранеными, и покалеченными, и контуженными, и обожжёнными... Весь мир понял
бы должным образом.

В.И. Ярунова. Примерно через час лейтенант Берест вернулся и
доложил Неустроеву:
«Знамя Победы установлено на бронзовой
конной скульптуре на
фронтоне
главного
подъезда. Привязали
ремнями.
Не
оторвётся. Простоит сотни
лет!» По словам Степана Андреевича, часа
через два после прорыва его подчинённых
в рейхстаг туда пробился и штурмовой батальон старшего лейтенанта К.Я. Самсонова (из 380-го полка
171-й дивизии 79 корпуса), который прикрыл
Неустроева с левого фланга.
А теперь перейдём к прямому рассказу капитана Неустроева про основную проблему
нашего разговора (стр.173-178): «В июне
сорок пятого года перед парадом Победы
командование и политотдел 3-й ударной
армии мне, старшему сержанту Съянову, Егорову, Кантария и представителю 171-й стрелковой дивизии (которая совместно со 150-й
штурмовала рейхстаг) капитану Константину
Самсонову поручили доставить Знамя Победы
в Москву. К Знамени прилагалась характеристика.
20 июня нашу группу со Знаменем Победы
с Берлинского аэродрома проводили в
Москву... Долетели (на ЛИ-2 в тот же день, а не
на ПЕ-8 по В. Зуеву. - Н.Д.) благополучно, самолёт приземлился в Москве... Кто-то из
членов экипажа открыл дверцу самолета, и я
увидел, что перед самолетом стоит строй
войск. Только потом понял, что это почетный
караул встречает Знамя Победы!
Церемония встречи для меня
лично прошла словно в каком-то
угаре. Музыка, команды. Военный марш. Корреспонденты.
Фоторепортёры. Машины и машины. Я пришёл в себя только
тогда, когда нашу группу какието офицеры и корреспонденты
специальным автобусом доставили в Ворошиловские казармы,
где уже целый месяц готовились
сводные полки всех фронтов к
параду Победы...
На другой день нас одели в
новую форму - первую послевоенную парадную форму. На
следующий – репетиция Парада
Победы. Всю ночь не спал. Гордился. Волновался.
Музыка заиграла военный
марш, забили барабаны. Я шёл
впереди, высоко нёс Знамя Победы. Шёл, как казалось, чётким строевым
шагом. Прошёл мимо трибуны, где было
высшее командование во главе с маршалом
Жуковым. Бетонная дорожка, по которой
шёл, была длинная. Где остановиться или где
повернуть мне никто не сказал. Иду и чеканю
шаг, особенно левой ногой, правая на
фронте была перебита, болела, я ею ступал
осторожно...
Ассистенты идут за мной. Я слышу их шаги.
Иду... Но когда и где мне остановиться? Не
знаю. Идти дальше - сомневаюсь. Остановиться - боюсь. Устал. Руки больше не держат
древко Знамени - окостенели. Поясницу разломило. Ступня левой ноги горит огнём,
правая нога не шагает, а волочится... Решил
остановиться. Посмотрел назад, и кровь ударила в голову. Я от Карельского сводного
полка оторвался метров на сто!
Не успел ещё осознать происшедшего, как
по боковой дорожке ко мне подъехал на машине какой-то полковник и передал: «Маршал
Жуков приказал Знамя на парад не выставлять. Вам, товарищ капитан, надлежит сейчас
же на моей машине Знамя отвезти в музей Вооруженных Сил и передать на вечное хранение, а вы в Ворошиловских казармах получите пропуск на Красную площадь. Будете
смотреть парад в качестве гостя»...
Если откровенно, то к такому великому событию наша группа была не подготовлена.
Сводные полки фронтов целый месяц занимались строевой подготовкой, а наша группа никакой подготовки не имела. Лично я, которому
предполагалось открывать парад Победы и
идти впереди сводных полков, никогда под музыку не ходил. Да и строевой подготовкой...
заниматься не пришлось. Заканчивал ускоренное военное училище, четыре года в
боях»... Добавлю, а сержант Егоров, вообще
войну встретил семнадцатилетним партизаном в Смоленских лесах, а военную форму
надел и вовсе только в 1944-м!
Мне кажется, что основная вина за столь
обидную историю лежит на маршале Жукове.
Ведь он был главным лицом на параде Победы,
о чём знал ещё с 24 мая! И знамённая группа
была от его фронта! Тем более многие высокие
фронтовые военачальники, не дожидаясь

Но беда была ещё и в том, что наши герои
на тот момент Героями Советского Союза ещё
не были. Это высшее звание им было присвоено только в... 1946-м году! Так что при наличии сотен воинов-героев в строю парадных
расчётов фронтовых полков такой вариант
присутствия Знамени Победы на параде выглядел бы, мягко сказать, не должным образом. Было оказывается, веское основание и
такой проволочке с заслуженными наградами.
Сразу после окончания сражения за
Берлин (2 мая 1945 г.) командиры дивизий 3-й
ударной армии представило к званию Героя
Советского Союза свыше 20 наиболее отличившихся (бойцов) при штурме имперской цитадели. В связи с безусловным требованием
ни в коем случае не допустить никакой ошибки
в определении кто действительно был первым
в водружении Знамени Победы, политработники 1-го Белорусского фронта, а затем Группы Советских оккупационных войск в Германии в течение целого года дотошно уточняли все детали конкретного участия каждого
из представленных к награждению Золотой
Звездой воинов. Поиск, конечно же, слишком
затянулся...
В итоге высшего звания Отечества удостоилось пять человек: командир 1-го батальона 756-го сп 150-й сд капитан С.Д. Неустроев, командир 1-го батальона 674-го сп
150 сд капитан В.П. Давыдов, командир 2-го
батальона 380-го сп 171-й сд старший лейтенант К.Я. Самсонов, а также разведчики 756го сп сержант М.А. Егоров и младший сержант
М.В. Кантария.
Все другие участники штурма рейхстага,
представленные к заветному званию, за водружение Красных знамён над отдельными
местами той вражеской крепости удостоились орденов Красного Знамени и Отечественной войны.
Что говорил тогда Георгий Константинович
Сталину мы, видимо, так никогда и не узнаем.
Но ясно, что Верховный простил «верхам» и
вошёл в положение «низов».
Очевидно, что своим умолчанием о ЧП
вошли в положение оплошавшего и коллеги
Жукова - маршалы Победы. Многие читатели
всё-таки спросят: неужто нельзя было всё же
посадить знамённую группу на автомашину
или бронетранспортёр и таким образом продемонстрировать её всему миру? Мне кажется, подобный вариант исключался тоже по
веской причине: воинам Красной Армии, «прошагавшим (за четыре года тяжелейших боев)
пол-Европы, пол-Земли», он совершенно не
соответствовал содержанию «картины одоления» ими того невероятно тяжёлого и долгого пути к Победе!
Участникам и гостям Парада Победы он запомнился и невиданным проливным дождём,
таким, что даже пришлось отменить не менее
величественную демонстрацию трудящихся
столицы. О той стихии маршал Г.К. Жуков вспоминал, что стоя на трибуне Мавзолея, он хотел
было набросить на себя плащ-накидку. Но
увидев рядом стоявшего (66-летнего) И.В.
Сталина и стекавшие с козырька его фуражки
струйки воды, передумал это делать.
Не воспользовался плащ-накидкой и
маршал К.К. Рокоссовский. В результате так
промок, что приехав домой, не мог снять с
плеч мундира. И пришлось домочадцам,
чтобы вызволить Константина Константиновича, парадный маршальский мундир разрезать по швам...
После Парада всем его участникам были
выданы памятные удостоверения и предоставлен отпуск с поездкой домой.
Что касается Степана Андреевича Неустроева то он, не пройдя медкомиссию, в
звании капитана и с должности комбата был
уволен в 1946 году.
P.S. Для справки: Правительство Москвы в
1995 году издало 3-томный список участников
Парада Победы. В 2006 году вышел 4-й (дополнительный) том, куда были включены суворовцы и нахимовцы, а также другие участники
Парада, по различным причинам не попавшие
в основное издание.

СУДЬБА «ПРОПАВШЕГО» ЗНАМЕНИ
Обратимся за помощью к генералу армии
В. И. Варенникову (см.
«Неповторимое»,
т.1,
стр.499-501), который,
будучи участником Парада Победы (в составе
сводного полка 1-го Белорусского
фронта),
встречал 20 июня 1945
года на Центральном
аэродроме
Москвы
Знамя Победы, командуя
там почётным караулом:
«Во время его приёма
были совершены все ритуалы, в том числе прохождение
торжественным маршем со
Знаменем
Победы
перед руководством страны и присутствующими здесь военачальниками»...
О самом же параде Победы Валентин Иванович пишет следующее: «После мощного троекратного «Ура!» прозвучал Гимн Советского
Союза, затем прогремели 50 залпов артиллерийского салюта, и началось прохождение
войск. Первый сводный полк прошёл перед трибунами в 10.30. Наш - поравнялся с Мавзолеем
в 10.50... Мы шли как монолит - не колыхаясь.
Все взоры были обращены на Сталина»...
Коль и здесь про главный «гвоздь программы» ничего не говорится, то решил для
«контроля» пролистать воспоминания о том
моменте у других высоких военачальниковучастников парада: маршалов А.М. Василевского («Дело всей жизни»); И.С. Конева («Записки командующего фронтом»); К.А. Мерецкова («На службе народу»). Но, увы, и у них не
нашёл ответа.
Взял на помощь труд Героя Советского
Союза полковника В.В. Карпова «Генералиссимус». Кстати, бывший фронтовой разведчик и известный наш
писатель (ныне покойный), сам
участвовал в Параде Победы.
Мало этого, капитан Карпов был
знаменосцем «коробки» слушателей Высшей разведывательной
школы Генерального штаба! В
томе 2 (стр.377-381) читаем:
«Жуков после объезда войск...
поднялся на трибуну и начал речь
громким чётким голосом. Речь
его не запомнилась. И даже когда
я прочитал её в газете, всё равно
в душу не запало... Видно, писали
эту речь маршалу с оглядкой на
международный
резонанс»...
Пишет Владимир Васильевич и о
прохождении полков, о вражеских
знамёнах, о легендарной боевой
технике... а вот о Знамени Победы, которое водрузили на
рейхстаг его коллеги - полковые
разведчики, упоминаний нет!
В поисках истины опустился ещё одним
«этажом ниже» - к рядовым участникам парада. Туляк старший сержант Аккуратов Валентин Георгиевич (из сводного полка 1-го
Украинского фронта, ныне покойный полковник КГБ в отставке) с абсолютной уверенностью сказал мне, что «Знамя Победы на
этом параде не присутствовало!»
Другой участник парада Победы - майор в
отставке Геннадий Иванович Хрупачёв (ныне,
тоже, к сожалению, покойный), тогда же прошагавший строевым по брусчатке Красной площади в составе «коробки» 1-го Белорусского
фронта, наоборот, говорил мне, что Знамя Победы на параде было и что «провезли его знаменосцы на открытом кузове грузовика» (??).
Третий знаток московских парадов - подполковник в отставке Бимбиреков Лев Евгеньевич в беседе со мной по существу «спора» ответил, что тогда Знамени Победы на Красной
площади точно не было! Причина неизвестна...
Что ж, настала очередь «специальной литературы» - «Военные парады на Красной площади» (М., Воениздат, 1980, стр.136-149). Но
не повезло «исследованию» и на этот раз.
Правда, один интересный документ всё-таки
объявился: «23 июня 1945 года во всех газетах
страны... был опубликован приказ Верховного
Главнокомандующего:
«В ознаменование победы над Германией
в Великой Отечественной войне назначаю 24
июня 1945 года в Москве на Красной площади
парад войск Действующей армии, Военноморского флота и московского гарнизона парад Победы.
На парад вывести: сводные полки фронтов,
сводный полк Наркомата обороны, сводный
полк Военно-морского флота, военные академии, военные училища и войска московского гарнизона.
Парад Победы принять моему заместителю Маршалу Советского Союза Жукову.
Командовать парадом Победы Маршалу
Советского Союза Рокоссовскому...»
Невероятно, Знамя Победы, присутствие
которого на торжестве было изначально одобрено Сталиным, исчезло даже в его приказе о
проведении этого парада!?

личавую мелодию врываются залпы артиллерийского салюта. Затем под звуки «победного
марша» мимо Мавзолея проплывает, развеваясь на ветру, Знамя Победы, то самое, что
было водружено над рейхстагом поверженного Берлина. Проносит его Герой Советского
Союза полковник К.Л. Самсонов - командир
батальона, штурмовавшего рейхстаг. Ассистентами у Знамени - Герои Советского Союза
сержант запаса М.Л. Егоров и младший сержант запаса М.В. Кантария, те, кто весной памятного 1945-го водрузил этот красный стяг
над Берлином. Сопровождает дорогую реликвию почетный караул пехотинцев, летчиков
и моряков»...
Получается, что и в 1945-м Знамя Победы
никак не могло «весить» меньше, чем через 20
лет в 1965-м!
Странно, но ещё один официальный источник - «Энциклопедия Великой Отечественной войны» (М., 1985, стр.290) — больше
озадачил, чем подтвердил очевидное: «Знамя

Победы, доставленное из Берлина 20 июня на
самолёте «ЛИ-2», на параде Победы 24 июня
было торжественно провезено на специально
оборудованном автомобил, впереди сводных
полков фронтов»...
Вторит ему ещё более крутое утверждение
журналиста Владимира Зуева в одной из центральных газет («Советская Россия») от 8 мая
2007 года: «На параде Победы Знамя, водружённое на огромном глобусе, проплыло по
Красной площади»...
Подобный «проплыв» Знамени Победы исключался по очевидным причинам:
Реакция мирового сообщества, позволь
тогда себе Кремль такую «выходку», была бы
немедленной и абсолютно не в нашу пользу!
Не о том ли приведённые мной выше слова писателя В.В. Карпова. Нам ли было «дразнить
гусей» после столь страшных и разорительных
огненных испытаний?
«Провоз» или «проплыв» Знамени Победы
на Красной площади без знаменосцев-покорителей рейхстага (Неустроева, Самсонова,
Егорова, Кантария, Съянова) исключался!
И последнее. Какова была бы «цена» той
реликвии исторического Парада, коль её не
увидели ни участники Парада Победы, ни
гости, ни многочисленные представители
средств массовой информации?!
Какова бы ни была правота сторон, значимость темы такова, что требует не только анализа, логики, слов причастных к событию личностей, но и прямого доказательства причин
«наличия отсутствия». К радости, нашлось и
такое, принадлежащее главному «виновнику»
того события - капитану С.А. Неустроеву (см.
«Путь к рейхстагу», Средне-Уральское кн. изд.,
1986 г.). Командир штурмового батальона 756го стрелкового полка 150-й ордена Кутузова II
ст. Идрицкой стрелковой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта делится следующим. В ночь
на 21-е апреля 1945 г. по решению Военного
Совета 3-й ударной армии, которая первой ворвалась на северную окраину Берлина, каждой
дивизии было вручено Красное Знамя, чтобы
одно из них водрузить над рейхстагом как
знамя Победы. Все девять знамён были пронумерованы. Знамя №5 досталось 150-й стрел-
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Центральный Дом журналиста
Концерт
Александра Харчикова
“Помяни в День Победы Солдата!”,
посвящённый 70-й годовщине
Победы советского народа
в Великой Отечественной войне

Принимают участие главный редактор журнала “Молодая Гвардия” Валерий Хатюшин,
дочь героического генерала Елена Рохлина,
супруга несгибаемого полковника Надежда
Квачкова, писатель и публицист Максим
Калашников, представители патриотической
общественности столицы.

Билеты можно приобрести в вестибюле
ЦДЖ за один час до начала концерта.
Адрес: Никитский бульвар, д.8
Проезд: станция метро “Арбатская”
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КУЛЬТУРА И КУЛЬТПАСКУДСТВО

НЕ ЗВЁЗДОЧКИ, А ЗВЁЗДЫ!

аких красивых и талантливых мужчин
рождает земля русская. Двадцать лет
назад ушёл из жизни один из талантливейших русских артистов Владимир Сергеевич Ивашов. Всемирную популярность получил он ещё в годы учёбы во ВГИКе, сыграв
роль юного солдата в фильме Григория Чухрая
«Баллада о солдате». Один из американских
журналов писал: «Голливудским звёздам, готовившим юных актёров, следовало бы сесть со
своими питомцами на первый самолёт в
Москву и устроить их в институт, раз там делают таких актёров из девятнадцатилетних
юнцов». Картина была отмечена призом «За
лучший фильм для молодёжи» и призом «За
высокий гуманизм и исключительные художественные качества». У больших артистов, наряду с целым арсеналом талантливо сыгранных ими ролей, получивших широкое признание и благодарность зрителей, есть
всё-таки, как её называют, коронная роль. У Н.
Мордвинова – это непревзойдённый Арбенин,
у И. Смоктуновского – гениально сыгранный
Гамлет, у М. Жарова – князь Меншиков, у Н. Симонова – Пётр I. А кто видел фильм «Герой нашего времени», никогда не сможет представить другого Печорина - только Владимира
Ивашова. Надо сказать, картина Станислава
Ростоцкого снята с детальной исторической и
литературной точностью, и Печорин в исполнении Ивашова очень убедителен, обладает
истинно лермонтовской глубиной и трагизмом.
Даже внешние данные артиста точно соответствуют облику Печорина в романе.
В фильме «Новые приключения неуловимых» Ивашову досталась роль адъютанта
полковника Кудасова. В этом фильме обнаружилась ещё одна грань таланта В. Ивашова
– он прекрасно пел под гитару. В его испол-

К

«Ослиные уши» антисоветской пропаганды
торчат из любого сериала про события двадцатого века. Конечно, без той или иной пропаганды кино невозможно, но антисоветскую в отличие от любой другой так и хочется сравнить с
«ослиными ушами». Потому что они торчат
хвастливо, точно по Маршаку.
Речь пойдёт о сериале «Орлова и Александров», порой сильно смахивающем на популярную передачу «Точь-в-точь». Во всяком
случае, артисты, играющие Орлову и Утёсова,
так хороши, что забываешь, что это не оригиналы. Впрочем, о других этого не скажешь: Сталина и Берию представили, как это делали, наверное, в министерстве пропаганды Геббельса.
В сущности, о том и речь, что по мере развития сюжета фильм всё более походит на
злобную фальсификацию советской действительности. И для того чтобы это заметить, вовсе
не надо жить в советское время, достаточно
иметь хоть каплю здравого смысла.
Зная биографию Любови Петровны Орловой, в частности, её дворянское происхождение, нетрудно предположить, что в сериале
её представят жертвой советского режима, но…
чтобы так, чтобы так!
Скулы сводит от злобных антисоветских
штампов: «Великую Отечественную войну выиграл народ вопреки Советам и Сталину». И весёлые комедии, которые люди смотрят до сих
пор – тоже вопреки?
Актёры и режиссёры, ежечасно ожидая
ареста, снимали искромётно весёлое кино, а
нынче совершенно свободные киношники за
четверть века не выдали на-гора ни одной
стоящей комедии! Назовите хоть что-нибудь,
что можно поставить в ряд с «Весёлыми ребятами», «Цирком», «Волгой-Волгой»!
Это ли не доказательство лжи, нагнетающейся по мере развития сюжета? Был ли
Сталин неравнодушен к Любови Орловой, покушался ли на её честь «любвеобильный» Берия –
спустя столько лет кому какое дело? Любила она
Григория Александрова и прожила с ним до
смерти, что, право же, редкость в мире кино. Не
завидуют ли авторы верности, исключительной
в их среде?
И всё же главное в фильме не любовная интрига, а назойливо показываемая слежка не
только за звёздной парой, но и за всеми снимающими кино. НКВД что, делать было нечего
как ходить за киношниками? Много последние о
себе думают!
Я зарёкся смотреть сериалы: как ни посмотришь, попадёшь на антисоветчину. Видно, это
условие их выхода в свет. Выбирать не из чего –
нашей точке зрения в кино ходу нет. А она, между
прочим, даже по отчётам ВЦИОМ составляет не
менее 30%. Но поскольку известно, как проводятся «исследования» общественного мнения,
наверное, больше половины. А по результатам
«Имени Россия» как бы ещё не подросла.
***
Что более всего отвращает, так это отсебятина. С какой стати авторы решили, что режиссёра Александрова так возмущали безобидные
поправки Сталина к фильму «Золушка», который
вождь предложил именовать «Светлый путь»? С
какого рожна режиссёр начал цитировать на память расходившееся в списках стихотворение
О. Мандельштама «Горец»?
Это нынче оно так популярно у «демократов», что в Интернете открывается даже не
по первой строчке, а по первым трём буквам!
Уникальный случай, поэкспериментируйте: «Мы
ж…», и открывается: «Мы живём, под собою не
чуя страны, наши речи за десять шагов не
слышны, а где хватит на полразговорца, там помянут кремлёвского горца …».
А тогда, поди, за чтение гадости можно было
и срок схлопотать. Я перечитал коротенькое
«стихотворение» несколько раз, но не нашёл в
нём ничего, кроме злобы. Ни смысла, ни поэзии
– одна злоба! Возможно, у Мандельштама были
основания для неё, но что могло привлечь Гри-
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нении песня «Русское поле» стала визитной
карточкой артиста. В 90-е годы предложений
сниматься Ивашову почти не поступало, а
если и поступало, то фильмы были бездарные, участие в которых для актёра было
постыдным. Ивашов говорил: «Сейчас в
фильмах много грязи. После них хочется либо
запить, либо повеситься. Несмотря на трагический финал «Баллады о солдате», после его
просмотра в зрителях происходило <…> очищение. После него хотелось жить. Сегодняшнее кино ради эффекта готово пустить
под откос всё, что осталось в человеке доброго, радостного, святого». Чтобы прокормить семью, актёр пошёл работать на стройку
и до конца жизни не изменил себе и планке
Человека, которую он задал в «Балладе о солдате». Его отличительной чертой была подлинная народная интеллигентность.
И уж коли мы заговорили об истинных
представителях народных интеллигентов
среди работников театра и кино, нельзя не отдать дань памяти всенародному любимцу Вячеславу Тихонову. Девчонками мы бегали не
раз смотреть «Максимку», «Мичмана Панина»,
«ЧП» и любоваться красотой и благородством
героев молодого актёра, а уж в ролях зрелого
Тихонова мы не устаём удивляться необыкновенному сочетанию той же красоты с душевным и духовным богатством его героев.
«Доживём до понедельника», «Белый Бим
Чёрное ухо»… Зритель всегда рад ещё и ещё
раз их смотреть. Но нельзя отрицать, что всенародную известность принесла ему роль
Штирлица. Можно с уверенностью сказать: нет
ни одного человека в стране, кто бы не
смотрел этот фильм по многу раз. Заметьте, во
всех этих фильмах Тихонов играет положительных героев, которые оказывают такое бла-

годатное воздействие на молодёжь, вызывают
желание подражать им. А ведь создать образ
положительного героя труднее, чем образ, например, негодяя. И во всех ролях и в жизни актёра поражаешься его врождённому аристократизму (в лучшем смысле этого слова, аристократизму
духа),
его
скромности,
сдержанности. Поистине та же народная интеллигентность. А какой пример для молодых!
Актёру никогда не приходило в голову стыдиться ни за одну сыгранную роль.
Об имени этой звезды Советского кино вы
догадаетесь сразу, стоит процитировать одну
из эпиграмм, написанных в честь артиста:
«Ладно сбит и крепко скроен,
Твёрдый взгляд, солидный стаж,
Собрались его герои
В первоклассный экипаж!
Конечно, речь идёт о Георгии Жжёнове. Вот
что рассказал о себе артист в преддверии шестидесятилетия Победы, т.е. 10 лет тому назад.
Это его интервью воспринимается и как отчёт,
и как завещание. Жжёнов с возмущением говорил, что главной задачей нынешнего телевидения «стало не воспитание молодёжи, как
было ранее, а зарабатывание денег». По его
мнению, наше современное телевидение
сошло с ума, поскольку идея показывать по телевидению такое кино, как «Бригада», могла
зародиться только в больной голове. Те, кто руководит телевидением, «навязали ему свои
правила игры и свой низкопробный вкус, не
зная приличия в том, что можно демонстрировать по телевидению». И это потому, что «этим
денежным мешкам хотелось видеть по подчинённому им ТВ что-то острое и пикантное».
Сыгранные им роли не ушли в прошлое, а остались в настоящем: «Мои герои востребованы и
сейчас». Те, которые сосредоточили в своих

гория Александрова, чтобы заучил наизусть и
рисковал цитировать? Не понимаю! И никто не
поймёт – при всей замкнутости режиссёра в
рамках киноискусства он не производит впечатления ограниченного человека.
А можно ли понять «откровение» Григория
Александрова: «Большевики поставили страну
на колени и получают от этого прибыль»? Ладно
Эрдман, ушибленный арестом и ссылкой,
твердит: «На рабском труде всё построено, на
костях… Когда-нибудь тебе будет стыдно, что ты
снял это кино».
Но авторы утверждают, будто и Александров
думал так же, и Орлова. И тем не менее снимали
оптимистические советские комедии! За кого
зрителю предлагается их принимать - за мазохистов, за двурушников? Можно ли представить, чтобы великие мастера, чьи имена в истории киноискусства
стоят рядом с Чарли
Чаплином, двоедушничали? Родственники
Орловой и Александрова вполне могли бы
подать на авторов сериала в суд за клевету. Ибо для артиста нет
ничего хуже, нежели обманывать зрителя в
лучших чувствах. Авторы сериала отказывают
героям в искренности, а это самое плохое, что
они могли им сделать. Надо же додуматься зачеркнуть всё их творчество! Что может сравниться с такой клеветой?

Это 1934 год. Ещё в Испании не воевали, а
каково предчувствие войны!
- «Цирк» - великолепная «Песня о Родине»,
которая могла стать гимном страны и даже обсуждалась в этом качестве: «Над страной весенний ветер веет, с каждым днём всё радостнее жить. И никто на свете не умеет лучше
нас смеяться и любить. Но сурово брови мы
насупим, если враг захочет нас сломать.
Как невесту Родину мы любим, бережём
как ласковую мать». А это год 1936-й. И опять
- о чём поют?
- «Волга-Волга»: «Много песен над Волгой
звенело, да напев был у песен не тот: прежде
песни тоска наша пела, а теперь наша радость
поёт. Разорвали мы серые тучи, над страною
весна расцвела, и, как Волга, рекою могучей
наша вольная жизнь потекла …

руках огромные деньги и сумели прибрать к
рукам ТВ, обливали грязью, как говорил
Жжёнов, всех его героев от Тульева до Темерина: «Поэтому не знаю, буду ли ещё я, актёр,
играть героев, с которых нормальный человек
будет брать пример».
Георгия Степановича как человека и гражданина более всего волновала судьба молодого поколения! Жжёнов – человек нелёгкой
судьбы. Он прошёл через ГУЛАГ, но не озлобился, в отличие от Солженицина (который и
там сумел неплохо устроиться), и говорил:
«Сейчас решительно заявляю: дай бог, чтобы
многое из того, что было раньше, во времена
СССР, сейчас вернулось в Россию». А на вопрос, что именно должно вернуться в жизнь
современной России, отвечал: «Прежде всего
забота о нравственном воспитании подрастающего поколения России, о детях, что
смотрят то телевидение, о котором мы с вами
говорили. Ведь они ничего, кроме похабщины
и насилия, помноженного на убийства, с экранов ТВ не видят, а значит ничего из этих
ящиков полезного для себя не извлекут. Мне
от одной мысли, что люди променяли книги на
этот телевизионный вертеп, делается
страшно. А его смотрят как раз те, чьё мировоззрение ещё не сформировалось. И чему,
простите меня, они, смотря этот беспредел
по ТВ, смогут у него научиться? При коммунистическом режиме было очень много правильного, особенного в воспитании молодёжи. Детям не прививали безнравственное
отношение ко всему окружающему и не прививали вкус к разврату. Эти явления пресекались. И на ТВ, и в театре, и в кино была цензура – и это правильно. А теперь везде гуляет
вседозволенность и бескультурье. И это
надо, повторяюсь, пресечь пока не поздно».
Георгий Степанович всю свою жизнь старался жить честно, по законам справедливости, никогда не нарушал принципов, по которым человек, живущий на земле, должен
развиваться и расти. Именно поэтому, как
считал Жжёнов, даже те, кто не знал его
лично, и в тех регионах России, где он никогда

не был, воспринимали его как приличного человека. И за это Георгий Степанович говорил
этим людям большое спасибо - за такое отношение к его работе в кино и театре, которую
они хранят в своих сердцах и памяти.
Особенно переживал артист за бессовестное отношение к тем, кто отстоял свободу нашей Родины в Великой Отечественной
войне, возмущался бессовестными чиновниками правительства и депутатами Госдумы.
Что бы сказал Георгий Жжёнов сейчас, в
преддверии 70-летия Победы? Изменилось
ли что-нибудь на нашем телевидении?
Уходят с каждым годом Звёзды кинематографа. А какие были! Старшее поколение: В.
Марецкая, Л. Целиковская, М. Жаров, А.
Кторов, И. Ильинский, Т. Макарова, Р. Плятт,
Э. Гарин… Разве возможно перечислить всех!
А потом пришли им на смену Самойлов с его
неподражаемой улыбкой, Переверзев, Кадочников, молодые Урбанский, красавец и талант
Лановой, не предавший своего Корчагина, за
что ему благодарны зрители, подаривший нашему народу образ настоящего русского
офицера, который очень надолго останется в
памяти людской, Татьяна Самойлова, Анатолий Кузнецов со своим Суховым, вошедшим в историю кинематографа…
Все они не только были красивы, талантливы, безгранично преданы искусству, но и
несли в себе огромный нравственный заряд.
Молодёжи было с кого «делать жизнь». А
сейчас, даже если актёр талантлив, в каких
фильмах ему играть? В дешёвых и глупых сериалах? Разве можно в стране повальной коррупции, страшного социального расслоения
создать «В бой идут одни старики»? Его смотришь раз за разом – и каждый раз потрясение.
Обидно, что ни Абдулов, ни Розанова, ни
другие талантливые артисты уже не дождались или ещё не дождались своей коронной
роли. И вот уже двадцать лет «во дни торжеств и бед народных» мы смотрим только то,
что создано советским кино.

своего замечательного таланта. И сумели так,
что мы и сегодня наслаждаемся их искусством!
Я завидую своим родителям, когда смотрю
эти фильмы. Крестьянские дети, рождённые на
рубеже XIX и XX веков, к этому времени они получили всё, о чём могли мечтать: отец – красный
командир, райвоенком, мама – медсестра, заведующая детским садом. Могли ли они сделать
такую карьеру при царизме? Дед со стороны
отца – многодетный крестьянин. А отец,
младший в семье, попал в реальное училище по
протекции родственника, сольвычегодского чиновника, за которого выдали замуж его сестру.
Дед со стороны мамы – ротный фельдшер,
придя из армии, дослужился до курьера в банке
и считал это за счастье.
Как взлетели потомки архангельских
крестьян! В третьем поколении у всех высшее
образование.
Про
четвёртое и говорить
нечего: мои дети и
дети моих сестёр не
только с высшим образованием, но коекто и с научными степенями. И можно ли забыть, что без Советской власти ничего этого не было бы?
Мне-то уже и помнить недолго, но дети и
внуки пусть не забывают, что когда-то власть
была наша. И не сомневаются – она вернётся!
Порукой этому искромётные фильмы Александрова и Орловой, которые, как ни тужатся, не
могут превзойти современные российские кинематографисты.
И ещё: или мы не помним, как трудно жилось после войны? Но с каждым днём всё
лучше и лучше. В 1956 году, на первом курсе
института, я ещё застал бесплатный хлеб в студенческой столовой. Это был пик социальной
защиты, запланированный ещё Сталиным. С
тех пор пошло под уклон, вначале медленно, а
затем всё быстрее. А с реставрацией капитализма - ощущение свободного падения в пропасть! Никто не спрашивает, можно ли вернуться назад – ладно бы остановить падение!

ОСЛИНЫЕ УШИ

***
По словам режиссёра Москаленко, его
целью было показать, как делались весёлые советские комедии, которые до сих пор с удовольствием смотрят поколения зрителей. Неужели
получилось? Не сказать ли, что авторами руководила зависть? Похоже, для создания хороших
современных фильмов российским режиссёрам не хватает… Сталина!
Даже из тех замечаний к комедиям Александрова, что приведены в фильме, следует,
что все комедии были по делу. А образ тупого
мецената, спонсирующего исключительно изза красавицы артистки Орловой, совершенно
не соответствует действительности. Вождь
разбирался не только в кино - он всюду умел
находить таланты.
Что касается вопроса, отчего за четверть
века после реставрации капитализма даже признанными мастерами жанра Эльдаром Рязановым, Данелия и Меньшовым не создано ни
одной стоящей комедии, невольно хочется
спросить: в «тюрьме народов» лучше творилось? И не к месту ли здесь сентенция Гегеля:
«Из того, что само по себе плоско, тривиально,
пусто и абсурдно, нельзя выработать ничего музыкально серьёзного и глубокого»? Не в этом ли
причина, почему в сталинские времена получались музыкальные комедии, а в ельцинские и
путинские – нет?
Комедии Александрова – «на все времена»,
как и замечательные военные фильмы, о которых я писал в статье под этим названием
(«Слова и Дела», №11-2015). Счастьем, полнотой жизни, удивительной энергией светится
каждый кадр. Удивительно ли, что каждый
фильм отправил в народ песни, которые сами
по себе стали эпохой и разошлись на цитаты.
«Марш весёлых ребят»: «Легко на сердце от
песни весёлой, она скучать не даёт никогда. И
любят песню деревни и сёла, и любят песню
большие города.
Нам песня строить и жить помогает, она как
друг и зовёт, и ведёт. И тот, кто с песней по
жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадёт…
Мы всё добудем, поймём и откроем: холодный полюс и свод голубой. Когда страна
быть прикажет героем, у нас героем становится любой.
И если враг нашу радость живую отнять
захочет в упорном бою, тогда мы песню
споём боевую и встанем грудью за Родину
свою».
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Пусть враги, как голодные волки, у
границ оставляют следы – не видать им красавицы Волги, и не пить им из Волги воды».
Увидели, испили, но там и остались в 1943м году. А пели-то об этом в 1938-м!
«Светлый путь»: «В буднях великих строек, в
весёлом грохоте, в огнях и звонах, здравствуй,
страна героев, страна мечтателей, страна
учёных! Ты по степи, ты по лесу, ты к тропикам,
ты к полюсу, легла родимая, необозримая, несокрушимая моя...
Нам ли стоять на месте? В своих дерзаниях
всегда мы правы. Труд наш есть дело чести,
есть дело доблести и подвиг славы.
К станку ли ты склоняешься, в скалу ли ты
врубаешься – мечта прекрасная, ещё не ясная,
уже зовёт тебя вперёд»!
В фильмах Александрова, в песнях Дунаевского в исполнении Любови Орловой – сущность социализма. Песни ещё будут петь,
когда он вернётся, а вернётся обязательно и
всенепременно!
Что ни фильм, то песня – привет будущему.
Если кому-то непонятно почему Советский
Союз победил в Великой Отечественной
войне, пусть посмотрит перечисленные кинофильмы подряд. И даже просто послушает, как
нынче говорят, «саундтреки».
Было ли когда-нибудь, чтобы мелодии
всего лишь комедий становились столь значимыми для целого поколения людей? В войну
Советский Союз вступил с песнями Дунаевского из фильмов Александрова в исполнении
артистки Любови Орловой. На них выросли победители - те, что штурмовали Берлин. Выше
их по воздействию была разве что «Священная
война»! У кого сердце не дрогнет, слыша напевы, знакомые с детства?
Стыдитесь, современные кинематографисты и композиторы! Ни для кого не секрет, что
нам предстоит война, может быть, более
страшная, чем Великая Отечественная. С какими песнями пойдут в бой солдаты, о чём будут
вспоминать, за что сражаться? Образ страны,
рисуемый в современных российских фильмах,
прямо скажем, весьма непривлекательный.
Иное дело, возможно, таков он и есть. И
стало быть, «мастера» гонят «правду-матку».
Но в таком случае зачем уверяют нас, что Александров с Орловой лгали?
Мои родители сохранили самые светлые
воспоминания о предвоенном времени. И кого
ни спросить из тех, кому довелось дожить до
преклонных лет, говорят то же самое. Смею заверить, отнюдь не потому, что тогда были молоды и полны сил, - о двадцатых годах другие
воспоминания.
На самом деле к концу тридцатых «жить
стало лучше, жить стало веселее». А Орлова с
Александровым (да, по указанию Сталина – почему бы нет?) отразили эту реальность силами

***
Можно бы на этом и закончить, но не даёт
покоя то, что иные сериалы более отличаются
антисоветизмом. Я не часто их смотрю, но на
сей раз заинтриговал сериал «Родина», единственно по причине участия в нём актёра Машкова, запомнившегося по фильму «Ликвидация». Уж сколько раз твердили миру, что
нельзя судить об актёре по одной роли. Талантливый актёр может сыграть кого угодно, а
мы верим!
На сей раз Машков сыграл так, что верить
не хочется. То ли дух противоречия взыграл во
мне, то ли у актёра не получилось, но не верится в предъявленное действо. Высосано из
пальца и не более того.
Я внимательно следил за всеми перипетиями до тех пор, пока финал не определили в
Мавзолее Ленина, вблизи саркофага. Теракт
должен был уничтожить не только тех, на кого
был нацелен главный герой, но, как бы между
делом, и останки вождя трудового народа, которому поклоняется едва ли не большая часть
России. Это как?
Мне вообще не хочется рассуждать о содержании фильма, которое, кстати, позорно. Я
хочу спросить: кто позволил проводить съёмки
в Мавзолее? Но даже если авторы скажут, что
они их сделали в павильоне, всё равно - провокация. Учитывая уважение, которое испытывают граждане России к Ленину, иначе как
осквернением святыни действо не назовёшь.
Судить надо авторов. Наглость беспримерная!
Никакого уважения к Истории.
Возмущались, что на «Авроре» веселились
новые русские, это же будет похлеще. Но не
слышно откликов. Будто бы так и надо. Одно
успокаивает: может, люди не заметили –
многие ли смотрели до конца нудный сериал?
Я и сам кое-какие серии пропустил.
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Галина ЗНАМЕНСКАЯ

Но пропустить оскорбление, нанесённое
Ленину, не могу. Поняли, что произошло?
Никто из героев не подумал о том, что теракт
может уничтожить гробницу Ленина. Даже
мысли не возникло! Сомневаюсь, чтобы мусульмане могли совершить такое преступление. Они способны на многое, но не на покушение на Иисуса Христа! А кто такой Ленин,
как не Иисус Христос нового времени? Махатма Ганди пред ним преклонялся …
Только киношники не уважают вождя – придумали прятаться в Мавзолее от снайпера!
Тьфу на вас, киношники, совести у вас нет.
***
Однако дай, думаю, загляну в Интернет по
поводу сериала. И не пожалел. Многое стало
понятно, в том числе и оскорбление Мавзолея.
Во-первых, фильм дважды «перелицованный»:
первый вариант израильский – «Военнопленные», второй – американский. Во-вторых…
Прежде чем комментировать, процитирую режиссёра Павла Лунгина («Павел Лунгин о сериале «Родина»: мы с Владимиром Машковым
очень близко приблизились к правде», «Вечерняя Москва», 28 марта): «Наша «Родина» закончится неожиданно, не по-сериальному. Безусловной победы добра над злом не будет.
Более того, в нашем фильме понятия, что такое
добро и что есть зло, не упрощённые, не прямолинейные… Наш фильм о том, что есть две противоборствующие стороны, и на каждой из них
есть как и добро, так и зло, и борются они друг
с другом не только с так называемой лицевой
стороны, но и с оборотной».
Согласитесь, как нельзя более вовремя затеял режиссёр дискуссию о добре и зле - в
преддверии смертельной схватки с врагом, изготовившимся к нападению. Спроста ли Лунгин
так спешил снять версию израильско-американского фильма, что зрители не перестают ему
указывать на ляпы, обусловленные неряшливостью и торопливостью? И к какой «правде»
они с Машковым приблизились - к израильской,
американской?
Далее: «Советская пропаганда говорила нам,
что жизнь – простая, что есть друг и есть враг, что
первого надо любить, а второго убить…».
А Лунгин, опять же в преддверии войны,
объясняет нам, что всё намного сложней.
Может быть, и Гитлер не так прост? Ведь он
любил Еву Браун и для собственного народа
чего только ни желал…
А на войне не до философствований. В
этом смысле там и впрямь должно быть
просто: свои и чужие, своего выручи – чужого
убей. Не покидает мысль, что фильм Лунгина –
диверсия, идеологическая подготовка к
агрессии против России. Придут к нам американские морпехи, а зритель, воспитанный сериалом Лунгина, будет искать в них «добро»,
вместо того чтобы взяться за оружие!
***
И последнее. Совсем что ли обнищали российские киношники, что занялись заимствованием зарубежных сюжетов? Лунгин не может
обойтись без израильтян и американцев, Звягинцев «Левиафана» находит в США, на экранах появляется фильм режиссёра Войтинского «Призрак», и тот - римейк голливудского.
Удивляться ли после этого, что все они используются как оружие в информационной войне
против нас?
Не пора ли задуматься, чьи это режиссёры
– может быть, давно не наши? А поняв, сделать соответствующие выводы. Впрочем, это
уже не в нашей компетенции, а соответствующих органов, которые никак не настроятся на борьбу с «пятой колонной». По привычке воюют с «экстремистами», тогда как на
повестке дня совсем другая война, признаки
которой усматриваются во всех перечисленных фильмах.
Ю.М. ШАБАЛИН
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