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Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа, 
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.

Подлинно, если бог хочет наказать, 
так отнимет прежде разум.

Н.В. Гоголь, «Ревизор»

Великий русский писатель в своей бессмертной коме-
дии отразил бездуховность крепостнической России,
представив всех героев дураками, живущими низ-

менными интересами. Чиновники думают не о службе, а о
личной выгоде, воруют, берут взятки, купцы обманывают,
в городе царят произвол и бесправие. Всеобщая атмо-
сфера жульничества и преклонения перед властью позво-
лила глупцу Хлестакову играть роль царского ревизора,
введя в заблуждение даже всесильного городничего, ко-
торый «мошенников над мошенниками обманывал, прой-
дох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать...
смотрите, как одурачен городничий!». 

Комедия изображает и современную Россию, где
целью жизни является обогащение, где наглые жулики
живут в раю, а нищий народ терпит грабителей и преда-
телей. На очередной встрече с журналистами премьер-
министр талантливо исполнял роль Хлестакова,
самодовольно хвастая на весь мир мифическими успе-
хами России, а карманные журналисты играли роли Боб-
чинских и Добчинских, подобострастно глядя в рот
важному оратору и задавая глупые вопросы. Но это не
комедия, а трагедия – у премьера, в отличие от Хлеста-
кова, необъятная власть, поэтому у народа денег нет. А
кем можно назвать главу государства, десятилетия
сладко поющего о том, как хорошо в стране буржуйской
жить, когда народ бедствует и вымирает? Тайга сгорела,
земля опустела, заводы сломали, богатства украли, жить
хуже и хуже, стонет всё население, а он обвиняет вели-
кого Ленина.

Сегодняшняя Россия как будто пришла к нам из сказки
«Золотой ключик». Имевший золотые монеты Буратино
был соблазнён лисой Алисой и котом Базилио пойти в
страну дураков, где на поле чудес, закопав золотые в
землю, можно вырастить дерево с золотыми монетами
вместо листьев. Поверив благодетелям, которые были
просто разбойниками, он остался без денег. Так и россий-
ский народ, отдав мошенникам все богатства Родины за
бумажный ваучер, очутился в стране дураков, а методы,
которыми разбойники выбивали из Буратино деньги, по-
хожи на действия буржуазной власти России. 

Эта сказка пока доступна детям, но сказочная по-
весть итальянского писателя-антифашиста Д. Родари
«Приключения Чиполлино» по политическим мотивам
была запрещена к постановке на театральном фести-
вале в Москве, бизнесменам не нравится, что в ней
изображено государство, похожее на нынешнюю Рос-
сию. Принц Лимон драл с народа налоги даже на воздух
и на погоду, сажал в тюрьму за малейшее недовольство.
Он только не успел придумать налог на безработных и
плату за неделаемый ремонт жилья, как народ во главе
с отважным и находчивым Чиполлино сверг ненавистную
власть богачей. 

Похожа на Россию и страна абсурда в сказке совет-
ского писателя Ю. Олеши «Три толстяка», где народ стра-
дал под властью олигархов. «Мы, Три Толстяка, – говорил
один из них, – сильны и могущественны. Всё принадле-
жит нам. Я, Первый Толстяк, владею всем хлебом, кото-
рый родит наша земля. Второму Толстяку принадлежит
весь уголь, а Третий скупил всё железо. Мы богаче всех…
За наше золото мы можем купить всё, что хотим!» Но
народ восстал и победил. «Кончилось царство богачей и
обжор!.. На перекрёстках развевались алые флаги с над-
писями: «Всё, что сделано руками бедняков, принадле-
жит беднякам! Да здравствует народ! Долой лентяев и
обжор!» 

В начале девяностых И. Тальков пел: «Россия, ты
сошла с ума!». Действительно, кто в здравом уме рушит
Отечество, которое тысячу лет потом и кровью создавали
предки? И сегодня многие правительства считают Россию
страной дураков, требуя отдать территорию. Надо ловить

момент, пока все президенты, начиная с Горбача мече-
ного, раздают и территорию, и все богатства, им чужие.
Невероятный случай в мировой истории. Реально Эрэфия
не могучее, а хилое колониальное государство, суще-
ствующее продажей невосполнимых ресурсов, обрубок
России похож не на колосса на глиняных ногах, а на без-
ногого инвалида.

Вымирающему населению трезвонят о российской во-
енной мощи, о чудесном оружии, которого нигде нет, по-
казывают мультики и полёты каких-то ракет, неизвестно
когда заснятые. Президент 20 лет мочит международных
террористов в сортирах и продаёт все богатства зарубеж-
ным партнёрам по бизнесу, а российский народ под его
чутким руководством уничтожается безработицей, нище-
той, ликвидацией медицины, образования и наркотиками,
запрещёнными и легальными. Наркомафия не устаёт
изобретать всё более сильные наркотики, нанося основ-
ной удар по молодому поколению, чтобы лишить Россию
будущего. На сайте Союза борьбы за народную трезвость
(СБНТ), а затем и в СМИ, появилась информация о новом
убийственном оружии, направленном против детей и под-
ростков. В Интернете широко рекламируются и всюду
продаются СНЮСы – сосательные смеси в пакетиках, со-
держащих никотин, их сосут между десной и губой, чтобы
яд быстро впитывался в кровь. 

В советское время курильщиков пугали плакатом с на-
рисованным конём и надписью «Один грамм никотина
убивает лошадь!». В энциклопедическом словаре ска-
зано: «Никотин – алкалоид, содержащийся в табаке.
Сильный яд, в малых дозах действует возбуждающе на
нервную систему, в больших – вызывает её паралич
(остановку дыхания, прекращение сердечной деятельно-
сти)». К счастью, в России лошадей никотином не уби-
вают, их используют вместо тракторов, которые в Эрэфии
в связи с техническим прогрессом и внедрением элек-
тронной экономики не делают, а купить за рубежом сель-
чане не способны из-за беспрерывного роста своих
доходов, 25-ти миллионам должников запрещено вы-
езжать за границу. Правда, один учёный из бандитского
Петербурга убил лошадь, но сделал это во Франции в со-
стоянии озверения после культурного употребления ев-
ропейских вин, изображая Наполеона на историческом
празднике, за что получил орден Почётного легиона. 

А никотином в России модно и очень выгодно убивать
русских, которые не знают, куда деваться от бесконечных
национальных проектов президента. Недавно жители села
Еремково Тверской области, где нет даже света, попросили
главу государства их не мучить, а «расстрелять и закопать»,
потому что лучше умереть стоя, чем жить на коленях, как
говорила борец с фашизмом Долорес Ибаррури. Некото-
рые чиновники с удовольствием выполнили бы такую
просьбу. Например, в Интернете прошло сообщение, что
глава Олонецкого городского поселения заявил о необхо-
димости расстреливать жителей, недовольных коммуналь-
ными условиями: «Была бы лицензия – четверых бы
пристрелил, остальные успокоятся». 

Буржуазия глубоко сочувствует всем измученным рос-
сиянам, но предпочитает убивать их способом, принося-
щим прибыль. Вместо пуль всем желающим продаются
коробочки с пакетиками, в каждом содержится 50-90 мил-
лиграмм никотина, как в трёх пачках сигарет. Смертель-
ной дозой является 1 миллиграмм на килограмм веса, для
убийства ребёнка достаточно 40-60 миллиграмм.

Никотин вызывает смерть, рак горла, головы и шеи,
разрушение зубов, болезни сердца и сосудов, желудка
и печени, замедляется рост, меняется психика, слабеют
память, мышление, иммунитет. Растёт число смертель-
ных случаев, но их замалчивают продажные СМИ. Роди-
тели бьют тревогу в Татарстане, в Иркутской области, на
Алтае, требуя запретить производство, продажу и рек-
ламу СНЮСов, их сосут дети даже в школах, можно не-
заметно травиться и дома. Пользуясь безнаказан-
ностью, убийцы пустили в продажу леденцы и мармелад

с никотином, чтобы дети не выплёвывали яд, а наслаж-
дались им до конца. Пропитывают и зубочистки для со-
вмещения полезного с приятным. В Эрэфии замеча-
тельная власть, к сожалению, российской её нельзя на-
звать, ей даже детей не жалко.

Цена коробочек, где 100 леденцов, или сладких пуль,
от 250 рублей. Прекрасный бизнес, никакого терроризма.
На коробочках названия ядов даются на английском
языке, а адрес производства на русском – столица нашей
любимой Родины город Москва. Вот куда враг проник, от-
куда смертельное зло прёт. Единственной крупной табач-
ной компанией, в российском ассортименте которой есть
СНЮСы и жевательный табак, – это Philip Morris Interna-
tional, её жевательный табак запрещён в странах ЕС, а в
России свобода рынка и много аборигенов, которые за яд
не жалеют денег, наркотики для них – главная радость в
бессмысленной жизни.

Никотин в России не объявлен наркотическим сред-
ством, поэтому иностранные производители и их россий-
ские партнёры, не церемонясь, пропитывают чистым
никотином и другими ядами целлюлозу, дети не понимают
обмана взрослых. Интернет переполнен направленной на
подростков разнузданной, нецензурной, подлой рекла-
мой, внушающей безвредность СНЮСов, их пропаганди-
руют и распространяют 2500 сообществ, рекламные
ролики имеют миллионы просмотров. В России открыто
действуют силы, которые её ненавидят и помогают За-
паду её уничтожить.

Наркотики позволяют без войны добить противника,
богатого ресурсами. Пусть русские под кайфом гордятся
победами предков и подыхают быстрее в муках вместе с
детьми. Американцы дали русским хорошую демократию,
при которой нельзя запрещать все наркотики, можно
только некоторые, да и те не очень строго, чтобы смер-
тельный бизнес не исчезал. В Подмосковье под Серпухо-
вым нашли наркозавод, производивший в месяц полторы
тонны новейшего синтетического наркотика, который
распространяли по Интернету по всей России, одного
миллиграмма его достаточно, чтобы стать наркоманом,
им обрабатывают и СНЮСы. Люди умирают быстро, не
имея возможности на излечение. И этот завод не послед-
ний (Первый канал, 1.12.19).

Невиданного размаха приобрёл сигаретный бизнес в
России. В 2018 году наша страна совершила огромный
прорыв в бездну – заняла 1 место в мире по числу куплен-
ных сигарет на душу населения, выкурив за год 300 мил-
лиардов штук, более 2 тысяч на каждого жителя, включая
младенцев и стариков. Это если верить Росстату, что рос-
сиян 146 миллионов, хотя 30 лет вымирает по 1-2 мил-
лиона, беспрерывный геноцид называют естественной
убылью населения. При этом не учтены нелегальный та-
бачный рынок из других стран, выросший в 3 квартале
2019 года до 15,6 процента, а также электронные сига-
реты. Годовой объём рынка сигарет составляет 1,1 трил-
лиона рублей.

От курения в России ежегодно умирает 400 тысяч че-
ловек. Сигаретный бизнес в России почти весь принадле-
жит странам НАТО и жаждущей мира Японии. Основной
производитель – США. Скупив в 90-е годы российские та-
бачные фабрики, они делают сигареты из бумаги, пропи-
танной сотнями ядов, включая боевые, и наркотиками.
Себестоимость пачки 1 рубль, убийство россиян приносит
противнику бешеную прибыль. На просьбу Минздрава на-
звать состав пропитки дан отказ, но на пачках пишут, что
сигареты содержат системные яды, канцерогенные и му-
тагенные вещества, т.е. изменяющие генетику, что яв-
ляется генетическим оружием. Однако курят и мужчины,
и огромное число женщин и девушек, повальная эпиде-
мия одурманила всю Россию. Руководство страны или
бессильно перед иностранными компаниями, или яв-
ляется заинтересованной стороной. Об этом в Интернете
есть документальные фильмы «Смерть с дымком» и
«Жертвы калибра 7,62». 

Но самым убийственным среди легальных наркоти-
ков является алкоголь, от него в России ежегодно поги-
бает 700 тысяч человек. По информации Росстата, почти
половина мужчин не доживает до пенсии, в 2018 году
каждый десятый умер до 45 лет, каждый четвёртый – до
60 лет, каждый второй – до 70 лет. Самые большие от-
делы в продуктовых магазинах – алкогольные, только
названий водки существует 5000, себестоимость бу-
тылки – 15 рублей, содержимое везде одно – разведён-
ный спирт, а разная цена является маркетинговым
ходом производителей. 

Официально от алкогольных отравлений ежегодно по-
гибает 50 тысяч человек, в 2018 году 180 тысяч пьяных по-
пало в больницы, более миллиона нетрезвых задержаны
полицией, из них 320 тысяч, то есть каждый третий, при-
влечены к уголовной ответственности. За 9 месяцев 2019
года от алкогольных отравлений погибло на 12 процентов
больше, чем в 2018 году. В связи с огромным количеством
алкоголиков власть заговорила о восстановлении вытрез-
вителей, но переложила это дело на местный уровень.

Власть тщательно скрывает, что алкоголь – никакой не
пищевой продукт, а «сильнодействующий наркотик, вы-
зывающий сначала возбуждение, а затем паралич нерв-
ной системы» (ГОСТ СССР 1972 г.). Этот яд сворачивает
кровь, что легко увидеть, капнув в неё спирт или водку. У
всех, кто употребляет алкоголь, даже умеренно и «куль-
турно», мозг сморщивается и теряет способность к серь-
ёзной умственной и особенно творческой деятельности.
Кроме того, утрачивается нравственность – высшее каче-
ство, данное человеку. Пьющие неуклонно деградируют,
генетические изменения передаются потомству. Это хо-
рошо известно всем оккупантам и поработителям, по-
этому алкоголь насаждается целенаправленно, людям
всеми способами внушается, что это полезный пищевой
продукт, повышающий настроение.

Говорят, что дураков не делают, они сами родятся. Эта
пословица неверна, дураков очень легко делать с помо-
щью алкоголя и других наркотиков, что хорошо видно,
глядя на тех, кто регулярно употребляет алкогольный яд:
у них низкий уровень мышления и примитивные потреб-
ности, в конце сводящиеся к постоянному поиску спирт-
ного. А если пьют массы людей, то глупым и слабым
становится народ, он вырождается и освобождает
землю. Так исчезли индейцы и скифы, от последних оста-
лись только уникальные золотые украшения и поговорка
«пьян как скиф». Сегодня следом за ними движется и рус-
ский народ. 

Объём выпиваемого алкоголя огромен. По информа-
ции директора Центра исследований федерального и ре-
гионального рынков алкоголя В. Дробиза, «сегодня в
России потребляется где-то 1,1 миллиарда литров ле-
гального крепкого алкоголя и 650 миллионов литров не-
легального кустарно-суррогатного». Это не считая
различных вин. Кроме того, в 2018 году было продано 8
миллиардов литров, более 60 литров на душу населения,
слабоалкогольных жидкостей, в основном, пива, а в пер-
вой половине 2019 года объём продажи увеличился ещё
на четверть. В 2018 году фирмы стран НАТО, основные
производители пива, получили 800 миллиардов рублей
прибыли, подрывая здоровье россиян, пиво быстро
оглупляет, вызывает бесплодие и разрушает печень.

В целом в России на душу населения потребляется
более 25 литров легального яда, хотя известно, что при 8
литрах начинается необратимое вырождение нации, а при
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Мы живём в такое время, когда ценность
представляет только борющийся человек.

Эрнст ТЕЛЬМАН

Е. ВАСИЛЬЕВ

ВЫРВАТЬСЯ ИЗ «СТРАНЫ ДУРАКОВ»!
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Компания по выборам в Государственную
Думу (2021 г.) уже в разгаре. Положение в
стране, прямо кажем, аховое. Власть явно за-
рвалась, открыто демонстрируя заоблачные до-
ходы верхушки правящего класса (например,
доходы высших топ-менеджеров гскорпораций
около 2 млн руб. в день, а в глубинке зарплата по
7-9 т.р.), коррупцию, казнокрадство уже в де-
сятки и сотни млрд руб. Разрыв между богатыми
и бедными давно критически превысил критиче-
скую точку в 3 и более раз. Вулкан народного
гнева прорывается наружу и вот-вот может взо-
рваться. Причём рванёт в сторону левых социа-
листических требований, так как в стране
больше половины населения сторонники социа-
лизма, а более трёх четвертей – левых взглядов. 

Чтобы удержаться у власти, правящий класс
вынужден «делиться» с беднотой, составляющей
большинство населения, делать «жертвоприноше-
ния» даже наперекор принципу «своих не сдаём».
И если раньше всякого рода фишки вроде модер-
низации, которую провозгласил в своё время Мед-
ведев, или обещания о процветании к 2020 г.
можно было просто замолчать, то теперь нацио-
нальные проекты заиграть просто так нельзя, ибо
что же это за национальный лидер, если не выпол-
няются национальные проекты. Да и закончить
свою политическую карьеру так же позорно, как
Медведев, Путин не хотел бы, а вот остаться дэн
сяопином или отцом нации -другое дело.

Первое жертвоприношение бедноте – власть
отрывает от себя средства для обеспечения ми-
нимального прожиточного минимума (11 280
руб. +850 руб. в последнее время) всего населе-
ния. Если раньше этот минимум касался только
тех, которые получают зарплату, пенсии и сти-
пендии, то теперь – и детей.

Для этого:
1. Материнский капитал выплачивается не

только на второго ребёнка, но и на первого.
2. Вводятся ежемесячные выплаты семьям,

среднедушевой доход которых не превышает
величину прожиточного минимума, установлен-
ную в субъекте РФ, на детей до 3 лет в размере
в среднем 11 тыс. руб. на человека. Первый год
выплачиваться будет только половина этой
суммы, то есть 5 тыс. руб.

3. Предусмотрены дополнительные выплаты
для детей от 3 до 7 лет. Причём получать будут
только семьи, чьи доходы не превышают одного
прожиточного минимума, то есть с очень слож-
ной ситуацией.

4. Предоставляются горячие обеды школьни-
кам с 1-го по 4 класс.

Конечно, «делиться» власти с беднотой, ах,
как трудно. Так, выплаты для детей не в полном
размере, а вначале лишь в размере половины
прожиточного минимума в качестве экспери-
мента, мол, дойдут ли ещё выделенные деньги
до детей или их разворуют по дороге. А если
разворуют?!. Тогда дети ничего не получат.

Далее. Выплаты продлили бедным семьям
для детей до 7-летнего возраста. А после семи?

Ну хотя бы до 10 лет? Ведь Чубайс предлагает
бесплатное образование только первые три
класса, а потом платное. То есть по Чубайсу, ре-
бёнок сам должен зарабатывать после 10 лет, а
по Путину – уже после 7 лет? Здесь Чубайс ока-
зался «гуманнее» Путина. 

Отложены и обеды детям от сентября 2020 г.
до сентября 2023 г. под предлогом – требуется
время для выделения помещений, оборудования
и т.п. При желании можно было бы, конечно, раз-
вернуть «полевую кухню», выделить ближайшую
столовую и т.п. Нет же! (А вдруг тёпы роста мил-
лиардеров пойдут вниз, тогда не забалуешь. Сей-
час в России эти темпы 10% в год, в мире – 4%).

Да и материнский капитал ограничен вся-
кими барьерами.

Одним словом, помощь детям как бы и есть
(под аплодисменты) и в то же время на тему лик-
видации нищеты далеко не тянет. 

Однако о чём торг? Ведь этот минимум в 11-12
тыс. руб. не обеспечивает даже физическое, фи-
зиологическое воспроизводство человека, если
учесть, что надо не только питаться, но и оде-
ваться и т.д. То есть это – нищета с постепенным
вымиранием. А доход с выживанием, по многим
опросам и расчётам, составляет 22 тыс. руб. 

Это тоже нищета (по меркам цивилизации, а
не по пещерному физиологическому минимуму),
но уже с выживанием. До 35-40 тыс. руб. на че-
ловека. – это ещё бедность. Дальше: 50 тыс.
руб., по скромным подсчётам, – это уже прибли-
жение к среднему достатку. Со 100-150 тыс. руб.
на человека начинается жизнь, а не пещерное
выживание. Так что борьба впереди и власти
придётся «выложить деньги на стол». А они есть
и достаточно. Интересна такая деталь: более 1
трлн руб., выделенных из бюджета, не дошли ни
до людей, ни до предприятий, находятся на при-
целе у хищников.

Второе жертвоприношение Путина – это
«сдача своих» – верного друга Медведева. Зна-
чит Путин – на краю. 

От нового премьер-министра Путин ожидает
поток денег в казну, причём сейчас и сразу. Пом-
нится, после дефолта в 2014 г., когда доллар
подскочил с 32 руб. за доллар до 65 руб., Путин,
нахваливая Набиулину (главу ЦБ России), по-
яснял непонимающим прямую выгоду для бюд-
жета: если раньше за 1 доллар казна получала 32
руб., то сейчас 65 руб. При этом не в счёт де-
сятки тысяч разорившихся предприятий, сотни
тысяч уволенных людей, всплеск нищеты и .п.

(Миллиардер Дерипаска уличил Набиуллину
в том, что она политикой Центробанка за по-
следние годы уничтожила 2,5 млн рабочих мест
(за последние три года в США было создано 7
млн раб. мест, построено 12 тысяч новых пред-
приятий). Последняя не возражала, только
оправдывалась: «Я действовала по законам».
Следовало бы добавить – по законам Междуна-
родного валютного фонда). 

Сейчас всё та же выгода, только через рост
налогов и с теми же результатами. Ведь новый

премьер – великий мастер налоговых дел и «за-
слуги» на этой ниве у него немалые. Его детище
– налог на недвижимость. Купил квартиру –
плати налог, причём исходя из рыночных цен. Та-
кого нет ни в одной стране. Помнится, перестали
ходить пригородные электрички из-за высоких
налогов на землю и т.д. В 2018 г. он внёс в бюд-
жет 1 млн руб. налоговых выплат, хотя, конечно,
это несоизмеримо с размерами казнокрадства.
Сейчас уже проталкивают налог на пенсионные
накопления граждан… 

Однако, главное – остаётся всё та же политика
неолиберализма с её требованиями и результа-
тами. Напомню в чём её суть. В обмен на кредиты
от США страна должна выполнить следующие
требования Международного валютного фонда:
либерализация цен и свободное передвижение
капиталов, позволяющие транснациональным
корпорациям грабить страну и свободно вывозить
прибыль; приватизация государственной собст-
венности и уход государства из экономики; дол-
ларизация экономики, позволяющая амери-
канцам управлять финансовой системой; вывоз
из страны средств её сбережений и инвестиций в
США; Выполнение этих требований позволяет им-
периалистам решать в своих интересах следую-
щие задачи по колонизации страны: разрушить
обрабатывающую промышленность страны и пре-
вратить её экономику в сырьевой придаток За-
пада; обеспечить вывоз богатств из страны в
страны Центра империализма; сокращение насе-
ления страны до количества, необходимого для
обслуживания сырьевого сектора экономии. На-
пример, в России – до 30-40 млн чел., на Украине
– до 18-20 млн чел.

Эта политика действует от Ельцина до наших
дней. Путин горячо поблагодарил Медведева,
кабинет министров и особенно Набиуллину за
хорошую добросовестную работу. За какую?! За
безнадёжно падающее ВВП – ниже 1% с обеща-
нием в будущем не больше 1,8%; за падающее
количество населения (в 2019г. – минус 360 тыс.
чел.), за возрастающую нищету и т.п., что вполне
соответствует задачам Международного валют-
ного фонда? Но об этом президент умолчал. 

Он умолчал и о необходимости изменения
структуры производства в сторону воссоздания
разрушенного до основания ядра промышленного
производства – станкостроения, электроники,
приборостроения, тяжёлой промышленности, –
без которого повышать ВВП можно только за счёт
манипуляций в его расчётах, как это мастерски
делал Орешкин с его приходом на пост главы Ми-
нэкономразвития (а теперь советник президента). 

В упрёк президенту ставят и то, что он умолчал
о проблеме критического разрыва между бога-
тыми и бедными. Однако со стороны Путина как
предводителя олигархо-бюрократической власти,
представляющей российскую часть мирового «зо-
лотого миллиарда», это вполне нормально. Зачем
нужен народ олигархам? Чтобы паразитировать
на нём (а не делиться с ним) и чтобы на выборах
он поддержал условия их господства. Поэтому в

конце прошлого года он заявил, что нельзя ущем-
лять богатых, а надо подтягивать бедных к бога-
тым за счёт ещё большей работы бедных. Здесь
главное, чтобы раскаты грома не дошли до грозы
и молний, когда «надо делиться». Для либералов
всего мира тут всё ясно. 

Но, оказывается, того же взгляда и лидер
парламентских коммунистов Зюганов. Он пишет,
что с этого Путин должен был начинать своё По-
слание и «заканчивать тем, что мы всё сделаем,
чтобы в нашей стране дикое неравенство было
ликвидировано. Чтобы справедливость востор-
жествовала…». Оказывается, как мало надо для
справедливости – всего лишь устранение дикого
неравенства. 

Однако Зюганову, называющему себя маркси-
стом, должно быть известно, что поляризация об-
щества, накопление буржуазного богатства на
одном полюсе и нищеты на другом – это, по
Марксу, суть всеобщего закона капиталистиче-
ского накопления, который является базовым за-
коном капиталистического производства и
присвоения. Поэтому с развитием капитализма
этот разрыв объективно может только увеличи-
ваться, а его устранение возможно не на пути
смягчения неравенства (это лишь следствие), а на
пути ликвидации всей системы капитализма (как
главной причины). Смягчить, нащупать и не пе-
рейти ту границу, за которой наступает социаль-
ный взрыв – это дело буржуазных идеологов, а не
коммунистов. Хотя, оказывается, для парламент-
ских коммунистов, как и всех еврокоммунистов,
так же важно смягчить, предотвратить социальный
взрыв, решать проблемы мирно, путём реформ.
Однако то, что, может быть, и годится для комму-
нистов развитых стран Европы, совсем не подхо-
дит для коммунистов России неоколониальной. 

* * *
Лидер парламентских коммунистов прямо-

таки в восторге от предложенных президентом
изменений в конституцию в части «усиления по-
зиции Государственной Думы и Государственного
совета и контроля обеих палат за структурами
власти. Это абсолютно верное направление вла-
сти…». Он размечтался как в Госдуму будут при-
ходить министры перед назначением и, конечно
же, Зюганов вполне демократично и справедливо
будет их фильтровать, а потом контролировать
«уже с завтрашнего дня». «Давайте примем за-
коны о национализации, о прогрессивной шкале
налогообложения», «Давайте введём госмонопо-
лию на …».. «Я настаиваю на том, чтобы мы…»,
«Президент во многом прислушался, но...», «Ряд
нацпроектов выполнены на 60%, но…», «Надо по-
ставить задачу изменения морально-политиче-
ского климата в стране…», – наставления
президенту, и т.д. и т.п. Чувствуете риторику госу-
дарственного мужа – орденоносца, встроенного
во власть, или уже во власти, который вдохно-
вился Посланием, наставляет его и нас вводит в
дела, которые нам предстоят ради торжества
справедливости. Фантастика! И ни слова о сути

политики неолиберализма компрадорской вла-
сти, при которой страна неотвратимо сползает в
пропасть.

Много шума и по поводу предложения прези-
дента о несовместимости двойного гражданства
и имущества за рубежом, с одной стороны, и
должностей президента страны и депутатов за-
конодательных органов, с другой. Однако у на-
рода нет иллюзий по поводу того, что,
отказавшись от того и другого, чиновники будут
служить его интересам, станут патриотами Рос-
сии. Всем хорошо известно, что все они – и те и
другие – служат интересам капитала, все они
патриоты капитала, который не знает ни границ,
ни гражданства. Так что много шума из ничего. И
всё же нельзя не заметить, что верхушка правя-
щего класса, похоже, раскололась: здесь выде-
ляются те, которые понимают, что «на Западе их
никто не ждёт», и они пытаются обустроиться
здесь. Однако эти «друзья народа» не перестают
быть частью «золотого миллиарда», который
гнобит и паразитирует на собственном народе.

Величайшим «надувательством масс» яв-
ляется предложение Путина о проведении рефе-
рендума по поправкам к Конституции РФ,
Почему не провести было подобный референ-
дум по пенсионной реформе, как этого требо-
вали «низы»? Значит, по насущным и очень
больным для большинства народа – нельзя, а по
пустякам – можно. Это «ярмарка тщеславия»,
политические игры в верхах, вроде рокировок
Путина с Медведевым, а теперь – с карманной
Госдумой – это явно не для народа, занятого
проблемой выживания. В отношении верховен-
ства российского законодательства по отноше-
нию к международному законодательству – для
его реализации в первую очередь надо подчи-
нить ЦБ России правительству и вывести его из
подчинения мировой олигархии (США). Это
ключевой вопрос всей экономической жизни
страны и по его решению можно будет судить о
реализации этого пункта. Поэтому этот вопрос о
подчинении ЦБ России государству и надо вы-
нести на референдум. Однако этого компрадор-
ская власть никогда не допустит. Всё остальное
– ничтожно. 

Итак, первый акт комедии, называемой выбо-
рами, власти провели, демонстрируя отработан-
ную за 30 лет способность делать много шума,
перемещений, ещё больше обещаний и… оста-
ваться на месте или ползти назад. Впереди нас
ожидают новые галлюцинации от власти, смена
волшебников – творцов новых воздушных замков…

Однако, уже очевидно, что власти сами нико-
гда не справятся с «нищетой». как и с другими
насущными проблемами. Только организован-
ной борьбой мы можем помочь ей в этом. А
лучше не людей искать, «которые умеют рабо-
тать», как это предлагает соглашатель Зюганов,
а власть брать в интересах угнетённого народа.

Последние события, связанные со сменой прави-
тельства РФ, вряд ли всколыхнули страну в «патриотиче-
ском подъёме», а у многих людей, как я могу судить из
общения с ними, усилили чувство тупика и безысходно-
сти, горького осознания того, в какую пропасть нас бро-
сили творцы «капитализма» и либеральных реформ.
Глядя на то, что продолжают творить с нашим измордо-
ванным и бесправным народом, невольно вспоминаешь
не великие стройки социализма, а смуту девяностых,
причмокивающих гайдаров, жабью ухмылку Лерочки Но-
водворской и её цинично-развязный лозунг «Бойтесь,
совки. Наши реформы ещё впереди!».

Безупречный Гарант в своём новогоднем обращении
к парламенту, изобилующем лицемерными и бессмыс-
ленными призывами и посулами «победить бедность»,
«реализовать нацпроекты», «поднять экономику», как и в
прошлые годы, без устали повторяет бессмысленные
мантры и посулы. Неверие и апатия, давно поселив-
шиеся в сердцах «дорогих россиян», при виде очеред-
ного фарса сменяются отчаянием. Но давайте по
порядку, есть ли шанс, что бурная речь нашего несме-
няемого Гаранта способна привести хоть к каким-то
сдвигам к лучшему? 

Итак, Путин отправил в отставку правительство Мед-
ведева, о необходимости чего давно говорили коммуни-
сты и патриоты. Премьером был назначен господин
Михаил Мишустин, бывший налоговый министр, до этого
успевший поработать в сфере кадастрового регулиро-
вания, позаниматься бизнесом и продемонстрировать
приверженность «прогрессу» и пресловутым «цифровым
технологиям». 

Провластные СМИ сходу начали расточать грубую
лесть новому выдвиженцу Гаранта, по нескольким теле-
каналам пустили специфический сюжет о том, как «не-
умелые» представители налоговых служб других стран
отзываются, якобы с завистью и восхищением, о «фено-
менальных успехах» налоговой службы России. Оставим
это на совести телевизионных подхалимов, я думаю,
многие граждане, сталкивавшиеся с налоговиками,
имеют совершенно иное мнение. Горячий поклонник за-
падных информационных технологий, профессиональ-
ный ИТ-шник, в том числе по роду своего бизнеса
(начиная с Международного компьютерного клуба и
далее ряд масштабных коммерческих проектов). Своё
кредо на посту премьера этот господин выразил в интер-
вью «Интефаксу» так: «Без сомнения, государство
должно являться цифровой платформой, которая соз-
дана для людей». Не удержусь от комментария – для
людей, это конечно, хорошо, только вот все ли граждане
РФ для Вас люди? А как насчёт нищего большинства на-
селения, тех самых бедных, которых, по мнению лице-
мерных западных дельцов, состряпавших для
одурачивания мира возлюбленные Вами ИТ-технологии,

якобы «не любит Бог»? И по-моему, любезнейший госпо-
дин Мишустин, Государство – не какой-нибудь «анд-
роид», чтобы быть цифровой платформой. Государство
– это история, культура, патриотизм, любовь граждан к
своей Родине. Но при капитализме это, наверное, не-
обязательно, и оно становится, по классикам, аппаратом
угнетения? Вам виднее…

Любопытно, что Мишустин сходу отверг идею осво-
бождения от подоходного налога малоимущих граждан,
предложенную рядом левых политиков, а также предло-
жил создать единый реестр доходов всех граждан, чтобы
ни одна наша копейка не утекла мимо бездонных карма-
нов буржуазного государства. А дальше набор дежурных
верноподданнических фраз и расшаркиваний, из чего
можно сделать однозначный вывод – изменений к луч-
шему от этого премьера явно не предвидится. А кто-то
пошутил, что Путин не равнодушен к «медвежьей» теме.
Партия у него «медведи», премьеры – то Миша Касьянов,
то Миша Фрадков, то Дима Медведев, а то вообще
Миша, да ещё и Мишустин.

Зачем Путин дал отставку Медведеву, своему давнему
приятелю, спасителю при расследовании Ленсовета по
злоупотреблениям в Комитете по внешнеэкономическим
связям собчаковской мэрии СПб в 1992 году, местоблю-
стителю в 2008-2012 годах, верному премьеру? Ввиду его
крайней непопулярности в народе после затеянной
самим гарантом людоедской пенсионной реформы?
Хочет сделать козлом отпущения? Вряд ли. Выводит из-
под удара и попытается сделать ему популярность к сле-
дующим выборам? Возможно. Будет искать другого
преемника, как его пахан и учитель Ельцин в 1999 году? 

Далее ещё более любопытный для некоторых граж-
дан вопрос, предложенные безупречным Гарантом изме-
нения в действующую Конституцию РФ. Для нас,
Советских людей, этот вопрос малоинтересен, так как
мы не сомневаемся в том, что Конституция пишется и
изменяется в интересах правящего класса, правящий
класс сегодня – буржуазия во главе с криминально-чи-
новничьими кланами и олигархатом. Нам от этих изме-
нений ждать ничего хорошего не приходится, хотя мы
настаивали и будем настаивать на сохранении социаль-
ных гарантий и общественно-политических свобод,
права на протест, права народа на референдум, факти-
чески отменённое Гарантом. А вот для некоторых
странно мыслящих приверженцев депутата всех созывов
от партии власти единоросса Фёдорова это «великая по-
беда» их НОДа. 

Почему? Потому, что Путин решился, наконец, поста-
вить вопрос о приоритете законов России над междуна-
родными. Да, это правильно, но поймите, наивные
почитатели Путина, что убрать из Конституции открытое
подчинение глобалистам ещё недостаточно, чтобы ре-
ально не зависеть от них. Вам никто не позволит ни ре-

альных шагов к возврату социализма, ни реального вос-
становления СССР. И я не сомневаюсь, что новое прави-
тельство, тихо и ничего не афишируя, будет продолжать
«плодотворную» деятельность правительства Медве-
дева, отменяя тысячи советских нормативных актов и не
предлагая взамен ничего! И Центробанк вернуть под гос-
контроль вам никто не даст, и пятую колонну западников
никто не ловит – вон, злодея Кудрина открыто прочат в
возможные премьеры, Чубайс на свободе и вполне про-
цветает, а вот борцам за права простых людей затыкают
рот и бросают их в тюрьмы. Так вы не только СССР не
возродите, а РФ доведёте до развала! Это и готовит
пятая колонна вместе с очень многими коллегами ва-
шего Фёдорова по «Единой России».

Что же касается «социализации» Конституции, о кото-
рой заверещали холуйские СМИ, то это не просто цинизм,
это откровенное издевательство. Посудите сами, привер-
женцы Путина говорят о том, что в Конституцию предло-
жено внести ежегодную индексацию пенсий, грошовую и
издевательскую, в десять раз меньшую, чем реальный
рост цен. Какая «неслыханная щедрость»! Ещё предло-
жено, чтобы зарплаты были не ниже прожиточного мини-
мума. А министрам-миллионерам и приближённым
Гаранта не приходит в голову, что этот минимум практи-
чески весь уходит на коммунальные платежи? А на что по-
купать продукты, одежду, лекарства? Если бы политика
Путина была бы хоть немного «социальна», он бы поднял
этот минимум хотя бы втрое! А где замороженные уже
много лет трудовые деньги пенсионеров, вынужденных не
от хорошей жизни работать? Почему нормально не ком-
пенсированы советские вклады? Почему Путин отказыва-
ется даже рассматривать вопрос о пересмотре итогов
криминальной «приватизации»? Таких вопросов тысячи, и
решать их антинародная власть явно не намерена! 

Что нам остаётся делать? Не сдаваться и продолжать
борьбу, сплачиваться и организовываться, а не ждать по
своим квартирам, когда вас выкинут за долги. Восста-
навливать Советы на местах и требовать Референдума,
на который будут вынесены все волнующие народ во-
просы! Добиваться полной ответственности всей верти-
кали власти, начиная с «гарантов», перед народом!
Только так народ станет хозяином своей страны!

Сталинский комитет Ленинграда напоминает уважае-
мым читателям, что приобрести коммунистические и
патриотические газеты, а также нашу продукцию – книги,
значки, календари, вы можете у Гостиного Двора, со
вторника по пятницу. Справки по телефону 8-904-603-
82-14. Просим также обращаться заинтересованных лиц
по работе Комитета, посвящённой 150-летию В.И. Ле-
нина в Ленинграде. 

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского комитета Ленинграда

Ансамбль политической песни Турции « ЙОРУМ» был создан в 1980
году, точно во время военного переворота в стране. С тех пор Ан-
самбль пользуется известностью и любовью рабочих кварталов

из-за песен протеста и сопротивления на разных языках. Этот ан-
самбль профессиональных музыкантов и певцов постоянно подверга-
ется преследованиям со стороны властей. Много раз музыканты
подвергались арестам и в данное время часть из них находятся в тюрь-
мах. На их место приходят новые исполнители и продолжают борьбу с
помощью песен сопротивления. Сегодня трудящиеся Турции поддер-
живают музыкантов, которые объявили голодную стачку, которая про-
должается уже свыше 200 дней.

Трое членов Ансамбля продолжают сопротивление в знак протеста
против цензуры и запрещения их революционных произведений.

Ибрагим Гёкцек (контрабасист) объявил бессрочную голодную
стачку, пока его требования не будут исполнены. ЭТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
УЖЕ 215 ДНЕЙ. Он находится в тюрьме, как и пятеро его товарищей.

Элен Бёлек ( певица) была освобождена из тюрьмы после послед-
него процесса. И она продолжила неограниченное сопротивление в
виде голодной стачки 214 дней в селе Груша вблизи Стамбула.

Бахар ( флейтистка) тоже после последнего процесса была осво-
бождена и вместе с Элен 222 дня продолжает голодную стачку в « доме
сопротивления» в селе Груша.

Их требования:
– прекращение запретов на концерты;
– свобода для задержанных членов Ансамбля «Йорум» и прекраще-

ние процессов против них;
– прекращение нападений на центры культуры, созданные Ансамблем;
– устранение из «списка на розыск» имён шести членов Ансамбля.
Члены Ансамбля политической песни «Йорум» считают свою дея-

тельность частью общего сопротивления существующей государствен-
ной политике. Рабочие, писатели, художники, политические активисты
находятся под постоянными репрессиями. Сопротивление остаётся
единственным способом защиты даже минимальных прав людей на
данном этапе. Попытки правительства подавить всякое сопротивление
влечёт за собой ещё более сильные атаки прогрессивных сил.

Позиция Ансамбля «Йорум» рождает надежды и становится при-
мером для борцов. Они выступают против репрессий, так как не
приемлют, чтобы система ими управляла, они намерены распро-
странять популярную культуру солидарности между людьми в
борьбе за их права.

Положение голодающих серьёзно. Всё больше людей посещают
Элен и Бахар в «доме сопротивления», кроме их родных. Многие
творцы, журналисты, прогрессивные члены парламента посещают их
и призывают к выполнению их законных требований.

Чтобы призвать к солидарности с борцами и усилить натиск на пра-
вительство Турции, мы просим международную общественность,
наших друзей, политические организации и всех защитников справед-
ливости посетить наших борющихся товарищей-музыкантов и поддер-
жать их.

Сообщите нам, кто будет готов это сделать, мы примем всех и по-
можем в организации этого посещения. 

Мы также хотим привлечь внимание к борьбе с правосудием 28-лет-
него Мустафы Коцака, который 201 день борется. Он арестован по лжи-
вому обвинению человека, нанятого полицией. Бездоказательного
голословного обвинения оказалось достаточно, чтобы его отправили в
тюрьму. Вы можете встретиться с его семьёй, которая ежедневно ведёт
борьбу против произвола полиции за его освобождение. 

Турецкий Антифашистский фронт

А.А. КОВАЛЁВ

ДОБРА НЕ ЖДИ, НЕ ЖДИ И ВОЛИ

ÂËÀÑÒÜ ÍÅ ÕÎ×ÅÒ ÍÀÑ ÑËÛØÀÒÜ,
ÍÎ ÓÑËÛØÈÒ ÍÀÐÎÄ!

ГОЛОДНАЯ СТАЧКА В ТУРЦИИ
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25 литрах оно заканчивается. Но этого врагам народа
недостаточно, они решили раскрутить широкую про-
грамму ещё и винного спаивания населения. Д. Ки-
селёв, гендиректор Международного информа-
ционного агентства «Россия сегодня», ведущий теле-
программы «Вести недели» и одновременно предсе-
датель Союза виноградарей и виноделов России,
провёл несколько больших передач на телевидении,
посвящённых рекламе вина и пропаганде спаивания
России, внушая, что, в отличие от зарубежного, рос-
сийское пойло будет высокого качества и полезным
для здоровья. 

Он восхвалял новый закон о виноделии, назвав
его «революционным», который может сделать Рос-
сию «винной державой», отменив ограничения рек-
ламы и доставки алкоголя почтой. «Мы ставим перед
собой великую задачу, – заявил винный магнат, –
превратить Россию в полноценную, полновесную
винную провинцию мира». Она уже и так, благодаря
стараниям буржуазии, колониальная провинция
мира. Но бизнесмены хотят большего. На Кубани в
дополнение к имеющимся засаживаются тысячи гек-
таров виноградников, не забыт и Крым. Госдума еди-
ногласно приняла антинародный закон, никто из
народных избранников, даже коммунисты, не высту-
пил против. По телевидению сразу началась реклама
вина. Но стране нужна революция не алкогольная, а
такая, которая освободит народ от вампиров, сосу-
щих кровь из людей.

Мало им превратить Россию в энергетическую
державу, с голым задом снабжающую энергией весь
мир, теперь хотят, чтобы народ окончательно спился
и вымер, не мешая грабить Россию. Реклама алко-
голя, заявил представитель алкогольной мафии, за-
хватившей СМИ, должна «сопровождаться обяза-
тельно пропагандой культуры пития». Старая песня,
без оголтелой лживой пропаганды алкоголизаторам
не развернуться, не всякий дурак будет травить себя,
зная, что наркотический яд связан не с культурой, а
с дебилизацией и ранней смертью. Но при буржуаз-
ной гласности в СМИ нет места для разоблачения
лжи и пропаганды трезвого образа жизни. Кроме Ки-
селёва, в виноделии заинтересованы и другие круп-
ные латифундисты, включая уважаемого премьер-
министра, имеющего виноградные плантации. И
глава Совета Федерации В. Матвиенко неоднократно
выражала недовольство снижением доходов от алко-
гольной отравы. 

Российское Трезвенническое Движение, осно-
ванное всемирно известным хирургом академиком
Ф.Г. Угловым, в лице 15 трезвеннических организа-
ций выразило решительный протест введению новых
антинародных мер, заявив, что «распространение
алкоголя любым способом является актом гено-
цида». Кроме того, Трезвенническое Движение при-
няло решение с 2019 года считать 9 декабря Днём
памяти жертв алкогольного геноцида в России как
составную часть Международного дня памяти жертв
геноцида. Алкогольным ядом уничтожено намного
больше россиян, чем погибло в Великой Отечествен-
ной войне, сегодня русский народ находится на краю
гибели. 

К сожалению, и РПЦ разворачивает на своих
плантациях производство вина на продажу, не считая
грехом губить православные души наркотическим
ядом. На телеканале «Спас» прошла передача в под-
держку виноделия, где говорилось о необходимости
создания режима благоприятствования для про-
изводства вина, о повышении качества алкогольного
яда, о воспитании культуры ответственного винопи-
тия. Заезженная пластинка всех желающих на гибели
людей нажиться, для них главное – втянуть подро-
стков и молодёжь в употребление наркотиков, чтобы
сделать их своими рабами. Грамотные трезвые люди
не захотят погибать ради обогащения паразитов.

Свою лепту в спаивание народа вносит и оптими-
затор медицины Минздрав, выдавший вместе с Рос-
статом очередные рекомендации по ведению
здорового образа жизни (ЗОЖ), согласно которым
без вреда организму можно выпивать ежедневно по
100 грамм водки мужчинам и по 50 грамм женщинам.
Хотя раньше говорилось, что безвредных доз не су-
ществует, и называлась смертельная доза – 1 литр
водки, что известно любому грамотному человеку,
это доказано выдающимися русскими врачами И.
Павловым, В. Бехтеревым, И. Сеченовым, Н. Введен-
ским и многими другими более ста лет назад. Инте-
ресно, почему мужчины живут меньше женщин,
неужели превышают рекомендуемую норму? А
может, умные советчики вливают такие дозы в себя,
и у них ссохлись мозги? 

Благодаря таким специалистам и руководителям
Россия из самой умной страны, первой запустившей
спутник Земли, первой полетевшей в космос, первой
построившей атомные электростанцию и ледокол,
превратилась в страну дураков. Ежедневно сводки
новостей наполнены не сообщениями о новых трудо-
вых победах страны, а о беспрерывных рукотворных
авариях и безумных преступлениях, потрясающих во-
ображение. Люди убивают друг друга без какой-либо
понятной здравому человеку мотивации. Население
всё больше превращается в сборище одичалых, по-
лоумных особей, совершающих сумасшедшие по-
ступки. Страна всё больше превращается в джунгли,
где обитатели борются за своё существование без
соблюдения нравственных законов, выработанных
человечеством. 

Алкоголь держится в мозгу больше месяца, а по
новейшим исследованиям немецких учёных этот яд
разрушает мозг 6 месяцев. Поэтому десятки тысяч
людей гибнут в автомобильных авариях, водитель
долго находится под воздействием отравы. Боль-
шинство преступлений, особенно поражающих
зверством, совершаются пьяными или пьющими
людьми, официально прозвучало, что с 2011 года
число пьяных преступлений увеличилось на 35 про-
центов. Потрясающие воображение жуткие случаи
невозможно перечислить. 

Так, в Нарьян-Маре 36-летний алкоголик убил
ударом ножа в шею 6-летнего ребёнка в детском
саду, объяснив преступление тем, что «слышал
голос», видимо, дьявола. В Благовещенске 19-лет-
ний парень пришёл в колледж пьяный, с сигаретой во
рту, и стал расстреливать учащихся. В Мытищах 68-
летний водитель убил ножом в шею 43-летнего пеше-
хода, переходившего дорогу на красный цвет, и никто
не обратил на это внимания. Пьяный отец убил 5-лет-
нюю дочь, утопив в ванне, а потом закопал в помой-
ной яме. Один пьяный отец проломил плачущему
сыну голову, другой пьяный отец застрелил малень-
кого сына. А когда-то они были русские люди, но
стали хуже животных. Совершают страшные преступ-

ления и безумные дети алкоголиков. Двенадцатилет-
ний подросток, когда пьяный отец спал, убил мать,
наверное, тоже пьяную, затем поливал кипятком и
вырезал ножницами её внутренности. Количество
трагедий не поддаётся подсчёту, их миллионы. «Ал-
коголь зверит и скотинит человека», – сказал Ф. До-
стоевский.

Большой резонанс вызвало дикое преступление,
совершённое в Петербурге 64-летним доцентом го-
суниверситета, который четырьмя выстрелами в го-
лову убил 23-летнюю возлюбленную, на другой день
пьянствовал дома с друзьями, оклемавшись, купил
ножовку, два дня распиливал жертву и топил по ча-
стям в реке Мойке. Он был выловлен из холодной
воды, когда на виду у всех пытался утопить пакет с
руками любовницы. Все три дня он сильно пил, по его
словам, чтобы не потерять сознание, хотя утратил
его давно. 

Все телеканалы и печатные СМИ долго смаковали
этот сумасшедший случай, выдвигая разные версии
мотивов дикого преступления. Оно бы не привлекло
внимания, если бы не было совершено известным
даже за рубежом, награждённым орденом Почётного
легиона учёным историком и преподавателем, имею-
щим много публикаций и монографий. Все СМИ раз-
бирали подробности преступления, высказывали
удивление, но даже в патриотических изданиях не
раскрыли, чем вызван жуткий поступок. Один образо-
ванный автор в «Правде» причиной убийства назвал
желание историка стать Наполеоном, сравнив до-
цента с Раскольниковым из романа «Преступление и
наказание» Ф. Достоевского. Другой в «Советской
России» выразил мнение, что виной разруха разума и
души людей, живущих в либеральном обществе, где
отсутствует патриотическая идеология и фальсифи-
цируется история. Адвокат преступника заявил, что он
действовал в состоянии аффекта. Многие коммента-
торы посчитали, что убийца просто сошёл с ума, по-
скольку его действия не укладываются в голове
нормального человека. Следователи направили его на
медицинскую экспертизу.

Хотя прозвучало большое количество фактов о
давнем увлечении учёного алкоголем, никто не на-
звал это главной причиной преступления. А она дей-
ствительно банальна – типичный алкоголизм,
никакой экспертизы не требуется, чтобы это понять.
Учёные – тоже люди, алкоголь превращает их в дура-
ков так же, как и неграмотных рабочих. Доцент, не по-
дозревая об этом, постепенно «культурно» пропил
свои мозги и из учёного превратился в примитивное
существо со звериным поведением. Алкоголь по-
разному действует на людей, одни после отравления
засыпают, другие, напротив, становятся буйными,
могут совершить любое преступление вплоть до
убийства, это известно всем. Доцент был умным, но
алкоголь сделал его идиотом, иссушив мозги. Про-
фессора спиваются, писатели, поэты, артисты… 

Это хорошо изобразил М. Горький в гениальной
пьесе «На дне», написанной в 1902 году, но как будто
о современной России. Один из героев – актёр,
когда-то игравший на сцене Шекспира, спившись,
потерял память и мог вспомнить только обрывки вы-
ученных фраз. Он постоянно повторял, что его орга-
низм отравлен алкоголем, а когда понял, что его
болезнь неизлечима, повесился. А в романе «Мать»
(1906г.) М. Горький рассказал о судьбе отца главного
героя Павла Власова, который, как большинство ра-
бочих, в качестве отдыха напивался по праздникам,
избивал до полусмерти жену и рано умер. В отличие
от отца Павел, познакомившись с революционерами,
сошёл с дорожки, ведущей к гибели, стал учиться,
умственно развиваться и вырос в руководителя ра-
бочих масс. Такие трезвые рабочие, как он, спасли
Россию в 1917 году, а затем построили и отстояли ве-
ликий Советский Союз.

Буржуазии нужно тупое неграмотное население,
иначе, как признался глава Сбербанка Г. Греф, она не
удержит власть и утратит возможность грабить тру-
дящихся. А России, наоборот, нужен умный грамот-
ный народ, только он её сохранит как государство в
условиях жесточайшего кризиса мировой системы
капитализма. Надо спасать Россию, развивать не
культуру наркотического пития, а подлинную народ-
ную и национальную культуру, восстанавливать ду-
ховность общества, другого пути нет. 

Каждый, кому дорога Родина, кто любит свой
народ и хочет, чтобы он жил счастливо, должен встать
в ряды борцов за трезвость, противников наркотиче-
ских ядов, среди которых алкоголь во всех видах яв-
ляется самым опасным генетическим оружием.
Патриотическая интеллигенция должна нести правду
об алкоголе и других наркотиках, продажу которых
поддерживает антинародная власть. Благодаря ак-
тивной борьбе патриотической интеллигенции в лице
выдающихся врачей, писателей, учителей, священ-
ников в 1914 году был введён сухой закон, спасший
Россию после распада империи. Мало кто знает, что
третьим законом Советской власти, после законов о
мире и земле, было продление царского сухого за-
кона. Трезвый народ создал первое в мире госу-
дарство рабочих и крестьян, трезвая Красная Армия
разгромила всех интервентов и белогвардейцев. 

Недавно исполнилось 100 лет Ленинскому сухому
закону, принятому 19 декабря 1919 года, по которому
за неразрешённое изготовление жидкостей, содер-
жащих более 1,5 градуса спирта, могли дать до 5 лет
тюрьмы с конфискацией имущества, а за появление
в нетрезвом виде – до года исправительных работ.
Выступая в мае 1921 года на X Всероссийской кон-
ференции РКП(б) В.И. Ленин сказал: «… в отличие от
капиталистических стран, которые пускают в ход
такие вещи, как водку и прочий дурман, мы этого не
допустим, потому что как бы они ни были выгодны
для торговли, но они поведут нас к капитализму, а не
вперёд к коммунизму…». Вождь трудящихся берёг
народ. Сухой закон был сломлен в 1925 году, когда
новый Председатель Совета Народных Комиссаров,
троцкист и враг народа А. Рыков разрешил продавать
водку, что постепенно повело страну к катастрофе,
пьющие люди не смогли раскусить обман разруши-
телей Советского Союза.

Сегодня Россия переживает ещё более тяжёлое
время, она рухнет, если народ будет травиться нар-
котиками, которые усиленно насаждают силы, захва-
тившие все богатства и ведущие Россию к распаду и
гибели. Для России смертельно оставаться «страной
дураков», необходимо освободиться от хитрых и под-
лых лис Алис, котов Базилио, злых Карабасов Бара-
басов, жадных принцев Лимонов и Толстяков, для
которых деньги являются главной ценностью, за
обладание ими они готовы уничтожить и Россию, и её
трудолюбивый народ. Только трезвые, умные люди
способны стать хозяевами своей страны, спасти
детей и построить сильное гуманное государство.

Е. ВАСИЛЬЕВ

Окончание статьи
«ВЫРВАТЬСЯ ИЗ «СТРАНЫ ДУРАКОВ»!». 

Начало на 1 стр.

Полюсов в природе всегда два, в
ней нет многополярности. Баланс
сохранен и в политике: в мире два
полюса - США и Китай. А где нахо-
дится Россия? Сможет ли новое
правительство изменить ход собы-
тий и жизнь людей в России, ход
всемирной истории, сделать Рос-
сию третьим полюсом? 

Вмировой Большой игре обозначи-
лись шесть участников (мировых
проектов), но полюсов два. Игра

истории идет по кругу. Тому, кто заказы-
вает игру в паре, подыгрывает “болван”. И
смена правительства в России ничего не
решает, не меняет ход событий. Россия
пока не может заказать мировую игру.

Россия на виду, но играет по правилам
Запада, наращивает военную силу, но не
обрела свой национальный проект. Россия
в мире выполняет роль карточного “бол-

вана”. А болвана обвиняют во всех грехах
и преступлениях, и оправдываться - значит,
пытаться поймать падающий нож.

С отставкой правительства Медведева
в стране начался ускоренный транзит вла-
сти. Перемены подталкивает форс-мажор
мирового кризиса. С 2013 г. идет Третья
мировая война (WWIII) нового, гибридного
типа, год перелома - 2020-й. Транзит вла-
сти неизбежно будет сопровождаться чи-
сткой кадров. То правительство, которое
возглавил Мишустин, будет переходным. 

Не факт, что либералы из нового прави-
тельства исчезнут. Ибо задача на глобаль-
ном уровне - сменить капиталистической
способ производства и войти в новый ми-
ровой порядок. А это может сделать лишь
мировая война. Война, начавшись в 2013 г.,
в 2020 г. перешла в активную фазу (про-
длится два-три года).

Кремлевские чиновники окажутся кон-
гениальными, если выскользнут из пораже-
ния в войне, сменив режим сверху и
встроившись в мировой проект Китая - “Со-
общество единой судьбы человечества”, но
не как союза, а как семьи народов. В этом
проекте для России есть возможность за-
нять достойную роль старшей сестры. 

Отсюда и стратегия “спина к спине”.
Если игру закажет Китай, то пара Китай -
Россия соберет почти все взятки. Однако
кремлевские чиновники не могут подме-
нить навязанный “партнерами” (США, Ки-
таем, ЕС, исламскими странами,
Фининтерном) сеанс одновременной игры
в шахматы. Проблема в том, что китаеведе-
ние разгромлено друзьями доллара США и
наверху в России некому вести игру в го
(облавные шашки) на Восточном фронте.
Китайцы же очень хорошо информированы
и понимают, что все разговоры с ними - это
всего лишь торговля с Западом. А посему
чуда ожидать не приходится.

Во “внутреннем контуре” продолжается
политика умиротворения - всем сестрам по
серьгам, мытарь-премьер-цифровик-ры-
ночник и православный ночной хоккеист. Но
спинным мозгом чую - ускоренный транзит
завершится в руках российских друзей “ки-
тайских драконов”.

Самое убедительное оружие - это не
“Кинжалы”, “Авангард”, “Калибры”, “По-
сейдоны”. Самое страшное оружие - это
ЯСНЫЙ ПЛАН (АЛЬТЕРНАТИВА) выхода
из нынешнего кризиса и тупика. Причем
не на уровне “поговорить”, а на уровне
ПРОТОТИПА.

Такого плана у российского правитель-
ства нет. Есть лишь понимание кого назна-
чить в правительство на кураторство за
распределением бюджетных денег. Од-
нако распределение денег по кланам не
задача, задача - строить Россию и давать
населению блага. 

Но население оторвано от получе-
ния ренты, доходов от нефти и газа и
основных средств производства. Ос-

новная прибыль владельцев частных
компаний уходит за рубеж. Российские
власти не пойдут на национализацию
основных компаний и отраслей, и зна-
чит, вывод денег за рубеж продол-
жится. Мало того, намечена новая
приватизация госкомпаний, которая
добьет российскую экономику, но обо-
гатит новых собственников. 

Вдумайтесь: приватизация - это про-
дажа госсобственности, отчуждение гос-
собственности путем продажи, а ведь в
этой госсобственности есть доля каждого
россиянина. Это вам подтвердит любой
грамотный юрист. То есть правительство
приняло решение на отчуждение у вас
имущества без вашего согласия. Ваше
имущество правительство продаст. Но
ведь отчуждение имущества может про-
изойти ТОЛЬКО по решению суда. Прави-
тельство - исполнительный орган, отнюдь
не судебный. Таким образом, правитель-

ство занимается грабежом. Может ли
такое правительство повести Россию впе-
ред? Если у вас отнимают - вы слабеете, а
слабый всегда гибнет в пути и не может
пройти этот путь до конца. Путешествие
становится непосильным.

Россия медленно, но верно превраща-
ется в Венесуэлу, поскольку этнические
группы выводят деньги за границу, а не
вкладывают деньги в России. И дело
вовсе не в “инвестиционном климате”. За
счет выводимых из России триллионов
долларов Запад смягчает для себя по-
следствия кризиса и обеспечивает свою
элиту новыми деньгами. Это разумно для
США, но трагично для россиян. Сильный
полюс притягивает деньги, слабый отдает.
Причем по воле злых, конкретных челове-
ческих сил и элит. Зло всегда безгра-
нично, добро имеет пределы.

На искренний союз с Россией Китай
не пойдет, как и все остальные страны. А
вот к новой модели хозяйствования, по-
строенной на новых принципах богатства
информационного общества, потянется
весь мир. Причем нужно действовать ре-
шительно и асимметрично - по страта-
геме “замахиваться на Западе, чтобы
ударить на Востоке”. 

Встраиваться же в мировой проект
США - цифрового трансгуманизма - это
тупик. Новая мировая война уже началась,
идет активная фаза подготовки к “горя-
чей” войне. Россия же с флагом моста
между Европой и Азией оказалась в стра-
тегической растяжке между Ираном и Из-
раилем, Турцией и США. И если США
растаскиванием внимания точечными
ударами, широкомасштабными санк-
циями и заключением “сделки века” с Па-
лестиной еще могут выскользнуть из ядра
конфликта в позицию над схваткой, а Тур-

ция, заняв сбоку позицию лидера Крас-
ного халифата, может подыграть США, то
России, оказавшейся строго посередине
конфликта, вывернуться из схватки тео-
кратий Ирана и Израиля не удастся. Что и
написано относительно “царя северного”
в библейской Книге пророка Даниила: “И
никто не поможет ему”.

Полное поражение России в Сирии,
нефть которой забрали США (Россия
несет в Сирии расходы, США получают в
Сирии доходы), поражение России в ДНР
и ЛНР, где продолжает погибать пророс-
сийски настроенное население и ухудша-
ется экономическое положение (России
придется нести расходы по восстановле-
нию ДНР и ЛНР), поражение России в “га-
зовой войне” с Украиной (российские и
украинские чиновники и нефтегазовая
элита получили деньги, простые россияне
потеряли деньги в виде добавок к зарпла-
там и пенсиям) - все это звенья одной

цепи, последствия заигрывания с запад-
ными “партнерами”.

Говорят про сирийскую победу. А сухо-
путный театр кто держит? Сирийская
армия там сидит на опорных пунктах. Мы
же только летаем. Ну, Силы специальных
операций выскочили, где-то что-то сде-
лали. Дальше что? Войск нет.

Между тем, объявив Россию “боевой
нацией”, социалисты с китайской специ-
фикой выталкивают либеральную Россию
на военное противостояние с США, кото-
рое на глазах обостряется, тогда как сами
взяли на себя “торговую войну” за кон-
структивное сотрудничество, где уже до-
бились подписания 13-15.01.20 первого
торгово-экономического соглашения
между Китаем и США. 

То есть США и Китай поделили будущий
мир, и последствия этого соглашения ста-
нут понятными и осязаемыми только через
много лет. Большое видится на расстоя-
нии. Китаю для прикрытия тыла вполне до-
статочно газопровода и нефтепровода из
России. Все остальное на поле боя заберут
“партнеры” России - США и ЕС.

Пришло время закончить ночные хок-
кейные игры, тем более что за время этих
игр количество бедных россиян увеличи-
лось до 20 млн. Идет большая мировая
игра на выбывание, и в правительстве пока
нет защитников и нападающих, а есть лишь
вратари, которые не умеют держать удар и
ловить шайбу. Отсюда совет новому прави-
тельству: учиться играть в го, а не в хоккей.
Одно успокаивает: китайцы не очень хо-
рошо играют в хоккей. Но он им и не нужен.

А.П. ДЕВЯТОВ, 
заместитель директора Института 

российско-китайского стратегического 
взаимодействия

БЕДЫ И УГРОЗЫ
МНОЖАТСЯ

Напомним, Территории Опережающего Развития –
это новый способ распродавать Россию китайцам. По
документам, земли передаются в пользование на 70
лет, при этом компаниям, которые будут их использо-
вать, предоставят налоговые льготы. Создание таких
территорий еще называют “Китайским путем”. Если
отбросить все умные слова, Китай таким образом за-
хватывает нашу территорию без войны. Кто вспомнит
через 70 лет кому принадлежала эта земля? Историю
можно переписать, карты подправить, и отойдет
земля русская китайцам. Учитывая тот факт, как нагло
Китай захватил острова на Амуре, можно не сомне-
ваться, они уже считают эти земли не взятыми в
аренду, а своими.

Если внимательно изучить федеральный закон о ТОР,
можно найти много интересного. Например, при передаче
земель ТОР их отдают вместе со строениями, инфра-
структурой и жителями. При этом закон подразумевает
выселение коренного населения с этих земель. Отдали

земли, выгнали людей. Все для “развития” России. По-
скольку именно на это и направлен данный закон.

Сколько мы будем разбазаривать наши земли? 80 000
кв. километров просто так взяли и отдали Норвегии,
острова на Амуре забрал Китай. При этом жители бли-
жайших населенных пунктов постоянно писали мест-
ным и федеральным чиновникам, что китайцы
круглосуточно засыпают реку с помощью самосвалов,
чтобы изменить главный фарватер. Никакой реакции на
это не было, значит передача островов была согласо-
вана. Теперь закон о ТОР, подписанный Путиным, во
всю используется. Уже огромные земли переданы
Китаю в аренду и, думаю, навсегда там останутся.

Гр. премьер-министр, вы, кажется, обещали испра-
вить экономическую ситуацию в России. Пока мы
только видим, как нашу землю раздаете. Или это у вас
такая помощь бизнесу? Но, видимо, не российскому, а
китайскому. 

news.glavnoe.io
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Новый премьер-министр Мишустин выделил Китаю восемь земельных участков 

в Приморье, подписав соответствующий договор о расширении ТОР



ПУТИН В ИЗРАИЛЕ
По графику финансовой отчётности не

только гибнут люди на ключевых позициях, но
и траурные поминальные мероприятия тоже
передвигают в соответствии с требованиями
международного финансового законодатель-
ства. Свежий тому пример – День памяти
жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 ян-
варя. Памятная дата установлена резолюцией
ООН от 1 ноября 2005 года. Почему же в 2020
году памятные мероприятия были перенесены
на 23 января?

Чтобы подогнать дату подписания бухгал-
терских документов, ибо день туда, день сюда
– мёртвые возражать не будут, а вот у контроль-
ных органов UCC с соблюдением дат не заба-
луешь. Злые языки говорят, что 23 января в
Израиле состоялось соединение балансов двух
трастов\государств – Российской Федерации
и Израиля, в результате чего возник один субъ-
ект права… Новый Израиль/Россия. Но это
самый большой секрет, так что вы никому...

Дело в том, что РФ как субъект ликвидиро-
ван, как и органы его управления, а значит надо
было создавать новую дурилку для доверчивых
граждан СССР. Вот и замутили с 01.01.2020
новую РФ-ию… Для этого и вносят фейковые
«изменения» в Конституцию, которая не Кон-
ституция и которой на самом деле нет.

Баланс нового траста под названием «Рос-
сийская Федерация» был открыт Мишусти-
ным и компанией, на доходы за три года в
размере 300% стоимости от квартир и иного
имущества дорогих россиян, а вернее граж-
дан СССР (три портсигара отечественных и
куртка замшевая... Три куртки…), собственни-
ками которого в Росреестре они и числились
и которое числится как базовое имущество,
переданное в траст генералу общества
Иисуса в 2016 г. на 5 лет. Вот так и возникла из
ничего новая «Российская Федерация» как
церковный траст на 5 лет и фонд (цифровой)
в Швейцарии, где собственно как цифровые
личности теперь числятся все «дорогие рос-
сияне». Эти доходы были изъяты (около 70
млн руб. в год на человека) и внесены в ак-
тивы новой РФ-ии. Казалось бы, увели до-
ходы от чужого имущества и сидите себе тихо.
Зачем «сливаться балансами в экстазе» с Из-
раилем? Дело в том, что Израиль – тоже ком-
мерческий траст и 72 года с момента его
создания (в 1948 году) истекли, а значит он
должен быть ликвидирован. Ну не бросать же
на произвол судьбы и поругание «на четверть
наш народ»? Управляют ведь обоими тра-
стами одни и те же люди, к тому же есть дав-
нее соглашение 1976 года между R.Gravett и
«Примусом» как представителем царя иудей-
ского о том, что территория СССР станет
Новым Израилем!

И вот, как говорят, торжественное подпи-
сание объединённого баланса состоялось 23
января в Израиле, чтобы соблюсти правила
UCC, которые обязывают предоставить пять
дней на протест той стороны, чьи права были
ущемлены настоящим подписанием.

Скорее всего, протест в установленный
срок подан не будет и с 01.02.2020 г. мы как бы
будем жить, ни о чём не догадываясь, в другой
стране и новой формации из РФ-ии и Израиля
– в «Новом Израиле» и\или Российской Респуб-
лике (РР) образца 1917-1918 года!

Кстати, в Израиле готовились к подписа-
нию объединительного баланса не меньше,
чем в Москве, для этого накануне и вернули
РФ-ии церковное подворье «в земле обето-
ванной», через которое распространялся
титул попечителя на Палестину Российской
империей и что позволяет теперь по умолча-
нию присвоить всем «дорогим израильтянам»
гражданство Российской Республики...

«Александровское подворье в Иерусалиме
может быть передано России уже через 60
дней, заявил министр экологии Израиля Зеев
Элькин.

Этот вопрос обсуждался на встрече со-
председателей межправительственной ко-
миссии.

“Мы пошли навстречу российской просьбе
начать процедуру, связанную с выяснением
собственности на Александровское подворье
в Старом городе (Иерусалима). Россия по-
дала документы, доказывающие, что это
должно являться частью собственности Рос-
сийской православной церкви через Импера-
торское Православное Палестинское
Общество знаменитое”, – рассказал Элькин,
возглавляющий межправительственную ко-
миссию со стороны Израиля.

По его словам, началась юридическая про-
цедура, которая сможет выяснить эти права
собственности.

“Опубликованы российские претензии, и
сейчас в течение 60 дней, если никто не будет
противоречить этому, не подаст своих дока-
зательств, то это подворье будет записано на
имя российской церкви (РПЦ). Если будут
альтернативные просьбы и апелляции, то это
уйдёт в суд для принятия решения на основа-
нии документации, которая есть”, – заявил
министр». (ria.ru).

В результате передачи и соединения балан-
сов новодельной РФ-ии и подлежащего закры-
тию и ликвидации Израиля, а также
закрепления этого на уровне применимого за-
конодательства двух субъектов, в рамках прав
РР(1917) как государства инородцев и иновер-
цев, возникает так называемое право управле-
ния территорией Российской Империи (РИ) и
СССР у двух привилегированных наций, по бри-
танскому закону от 1836 года. Первая привиле-
гированная нация – евреи/иезуиты/квакеры (к
ним с 1.01.2020 примкнули армяне, объявив-
шие себя евреями); и вторая, верноподданные
– русские (русские, малоросы\украинцы и бе-
лорусы) с 1922 года. Пострадавшей стороной
становятся все остальные народы и националь-
ности в РИ и СССР – как инородцы Российской
Империи, которые освобождены из рабства
русскими и стали гражданами СССР в резуль-

тате Октябрьской революции, но не поняли
своего счастья и добровольно погасили свои
права преследованием и геноцидом русского
населения и провозглашением своих «незави-
симостей» в 90-х...

Возвращение в рабское положение они
ещё не осознали, тем более, что откат к за-
кону 1822 года будет осуществляться посте-
пенно, ведь именно в этом суть всего пакета
«поправок к Конституции».

«Первым законодательным актом об ино-
родцах стал «Устав об управлении инород-
цев», изданный в 1822 году. Он наряду с
«Уставом о сибирских киргизах» определил
систему управления неславянскими наро-
дами Сибири. Большинство его положений
действовало вплоть до Февральской револю-
ции (переворота)». (ru.wikipedia.org).

К «слиянию балансов в экстазе» и соот-
ветственно визиту Путина в Израиль велась
длительная и скрытая подготовка законода-
тельства к тому, чтобы русских как привиле-
гированной нации стало гораздо меньше.
Тихо и незаметно 22 января 2020 года (за
день до визита Путина в Израиль) Госдумой
были проголосованы в третьем чтении по-
правки в закон «О коренных народах» и на-
правлены в Совфед. По закону у коренных
народов есть только право на жизнь и на ми-
лость от двух привилегированных наций. Ни-
каких пенсий, соцгарантий, никаких прав –
только «рухляль» (то есть налоги) и выжива-
ние. Читайте сами, в том числе и Конвенцию
ООН о коренных народах. Новый субъект
РФия/Израиль – это вам не СССР, где рав-
ные права признавались у всех народов и
всем народам были даны равные социаль-
ные гарантии.

В соответствии с внесёнными поправками
теперь любое собрание, касающееся местного
самоуправления, определения статуса терри-
тории или чего-то, что не нравится властям, да
и вообще любая общность и структура (напри-
мер, магазин и скидки по карте), собравшая
ваши персональные данные, могут быть при-
знаны «собранием местной общины», а все его
участники, «персонализированные как рус-
ские», получат статус «малых народов» и соот-
ветствующее поражение в правах, вне
зависимости от того, собирались ли они в ка-
честве общины или профсоюза, или любой
другой формы общественной самоорганиза-
ции граждан.

Помимо этого, провокаторы уже завле-
кают и будут продолжать завлекать разных
политически активных граждан как
«русичей/вятичей/кривичей/родноверов/бо-
жичей/граждан РСФСР/членов профсоюза
СССР» и т.д., в «круги и общины», чтоб при-
своить им статус «истотных, титульных, ко-
ренных народов», не объясняя про потерю
статуса привилегированной нации, суверенов
и граждан СССР.

Всем остальным максимально затруднят
возможность доказывания факта наличия у
каждого гражданства СССР. (Которое следует
постоянно подтверждать документами.).

В результате действий провокаторов, ко-
личество русской нации может «случайно со-
кратиться» с миллионов до нескольких сотен
тысяч, к вящему удовольствию конкурентов.

(Как грамотно проводить собрания по соз-
данию местного самоуправления в правовом
поле СССР и определению своего статуса и
территорий гражданам СССР, чтобы сохра-
нить свои права и титулы, я со временем
опубликую отдельный материал и образцы
документов.).

Дальнейшее ведение объединённого ба-
ланса поручено совету раввинов и раввинат-
скому суду Израиля, им же передан
«правовой и финансовый контроль» над объ-
единённой территорией государства РФ-ии
(СССР) и Израиля, потому что другая титуль-
ная нация, русские, пока не воссоздала свои
органы управления.

Им же «дополнительно» передано право ве-
дения баланса по трасту 1947 года «Победи-
тели, вернувшиеся с войны», открытого в
пользу участников Великой Отечественной
Войны и их потомков. В этот траст включены
все, кто воевал и был включён в списки боевых
и небоевых потерь Красной Армии. В 1944 году
они все были записаны как выжившие и живые
победители в войне. (Говорят, данное право
было недавно передано гаранту Конституции
от Генсека ЦК КПСС М. Горбачёва, но конечно,
могут врать, чтобы украсть...). В данный траст
включены все доходы по трасту «Третий Гер-
манский Рейх» и требования по трасту «Новый
мировой порядок». Да и вообще «сей кордеба-
лет» танцуется в основном ради денег и аннуи-
тетов СССР, ибо других законных и чистых
средств в мире нет. Только долги.

После передачи трастов и балансов в ве-
дение «очень ответственных лиц» Израиля не
стоит удивляться внезапному росту внимания
к ветеранам войны, блокадникам, детям
войны и прочим льготным категориям, имею-
щим права требования по трасту. С таким це-
ленаправленным пиаром, который развёрнут
по теме Великой Отечественной войны, СМИ
скоро договорятся до того, что в 1941-1945
годах евреев на фронтах войны погибло
больше, чем русских...

«23 января Путин и Нетаньяху открыли в
Иерусалиме монумент «Свеча памяти», по-
свящённый подвигу защитников и жителей
блокадного Ленинграда.

На церемонии присутствовал губернатор
Петербурга А. Беглов; главы еврейской общины
Петербурга: главный раввин М.-М. Певзнер и
председатель общины М.Д. Грубарг.

«Это дань памяти нашим предкам, которые
спасли мир от фашизма. Он будет объединять
наши народы, Иерусалим и Санкт-Петербург,
Израиль и Россию», – отметил Александр Бег-
лов на церемонии открытия.

В основание монумента заложена капсула
с землёй Пискарёвского мемориального

кладбища, где похоронено 490 тыс. жителей и
защитников блокадного Ленинграда, среди
которых десятки тысяч евреев.

Монумент «Свеча памяти» был создан со-
вместной израильско-российской группой
архитекторов и скульпторов. В Израиле сего-
дня проживает около 1500 человек, пережив-
ших блокаду. Поэтому идея открыть памятник
подвигу ленинградцев казалась очевидной; с
инициативой по его созданию выступил быв-
ший депутат Кнессета Леонид Литинецкий.

Памятник установлен на средства Евро-
Азиатского Еврейского Конгресса при уча-
стии властей Петербурга и Иерусалима».
(news.jeps.ru).

Впрочем, открытие памятника было только
удобным предлогом для встречи 23 января,
где был подписан объединительный и спаси-
тельный для Израиля баланс. Говорят, что под
РФ-ми бумагами и балансом стоят две под-
писи – первая подпись о передаче баланса
Путина Владимира Владимировича как га-
ранта Конституции, а вторая – акцепт некого
Потапова Константина Павловича как гражда-
нина СССР согласно свидетельству о рожде-
нии и паспортным данным гражданина СССР,
числящимся в международных учётах. Бол-
тают даже, что почерк этих двух лиц настолько
похож, будто обе подписи выполнены одним
и тем же человеком, но совершенно разные
при этом!.. Разумеется, это всего лишь
сплетни и слухи, которые мы не будем обсуж-
дать всерьёз…

В честь торжественного, но тайного объ-
единения «держав в один еврейский моно-
лит» Путин даже обещал помиловать
израильтянку Нааму Иссахар, осуждённую в
России за контрабанду наркотиков на 7,5 лет
лишения свободы...

«Уполномоченный по правам человека в
России Татьяна Москалькова заявила, что
осуждённая израильтянка Наама Иссахар не
стала писать российскому лидеру самостоя-
тельное ходатайство о помиловании. Об этом
информирует «Интерфакс».

Она сказала, что девушка убеждена в том,
что обращения мамы и руководства Израиля
достаточно». (gazeta.ru).

(Это первое доказательство наступления
новой юридической реальности? Все споры
внутри привилегированной нации решаются
внутри рода. Обычным судом представителя
привилегированной нации судить нельзя...).
Так как объединение балансов скорее всего
никто не оспорит, то с первого февраля будет
действовать законодательство переходного
периода. Ждать осталось недолго, надеюсь,
мы скоро узнаем подробности.

Дональд Трамп, «зная про поганку», как ад-
министратор и надзирающее лицо в USS Trast,
ответственное за ведение мирового баланса,
проигнорировал приглашение Нетаньяху и в
Израиль не приехал, чтоб ему не вручили этот
самый объединённый баланс сразу после под-
писания. Как не приехал и президент Польши
Анджей Дуда как обманутый евреями бывший
деловой партнёр в лице иезуитов, которым
евреи «перешли дорогу» и у которых свои
планы на аннуитеты СССР.

Теперь у Трампа развязаны руки – он
может признать или не признать объедине-
ние, а поляки попробуют отомстить Москве и
Тель-Авиву через перехват управления Украи-
ной и Белоруссией и отыграть ситуацию с
объединением обратно. По этой же причине в
«торжественном траурном мероприятии» не
участвовали В. Зеленский и А. Лукашенко.
Президент Украины предпочёл вместо «осо-
бых траурных мероприятий» посетить все-
мирный экономический форум в Давосе, а
президент Белоруссии остался в Минске, где
он готовится к встрече с госсекретарём США
Майком Помпео...

Путин не смог скрыть, насколько сильно
Москву трясёт от предстоящей встречи Лука-
шенко и Помпео, и даже не пожал представи-
телю США Майку Пенсу руку при встрече, но
обменялся рукопожатиями с Чарльзом и Мак-
роном, что не ускользнуло от внимания прессы.

«Вице-президент США Майк Пенс, мимо ко-
торого без приветствия прошёл президент
России Владимир Путин на Форуме памяти Хо-
локоста, который проходил в мемориальном
комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме, подошёл
поздороваться с российским лидером сам.

Судя по кадрам, Пенс также пожал руку
президенту Франции Эммануэлю Макрону,
премьер-министру Израиля Биньямину Не-
таньяху, а также принцу Уэльскому Чарльзу.

23 января Путин приехал на Форум памяти
Холокоста, который проходил в мемориальном
комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме. Как от-
мечалось, российский лидер проигнорировал
сидящего в зале вице-президента США Майка
Пенса, но пожал руку Макрону. При этом глава
государства изначально не заметил принца
Чарльза, но позднее поздоровался и с ним».
(lenta.ru).

Однако ни одно СМИ не называет при-
чину такой невнимательности, граничащей с
хамством. Причина в том, что Лукашенко в
последний момент почувствовал смертель-
ную угрозу и от безысходности перемет-
нулся к американцам. Он не захотел
становиться крайним в незаконном перекла-
дывании на баланс Республики Беларусь аф-
риканского и прочих «секретных» долгов.
Пожить ещё хочет – сразу после принятия
чужих долгов себе на баланс он бы сам тут
же попал «под списание».

Если Майк Помпео для Путина недося-
гаем, то за Александра Григорьевича я беспо-
коюсь с каждым днём всё сильнее... Служба
безопасности у него, конечно, есть, но прези-
дентская охрана не всесильна, если прези-
дент Белоруссии решит съездить до встречи
с Помпео в славный город Сочи или любой
другой город. Из поездки в Россию он может

вернуться уже другим человеком, совсем на
себя непохожим... (Службисты давно болтают
о наличии подготовленного и натренирован-
ного «дублёра» Александра Григорьевича.
Впрочем, это, наверное, из области фанта-
стики... Ну не станут же они делать «сменку»
президента на глазах у изумлённой междуна-
родной общественности? Или станут? Как там
передача называется? «Точь-в-точь»?).

Получается, 23 января «наше всё – ВВП»
предал интересы всех своих бывших союзни-
ков в борьбе по укрощению русских – подста-
вил всех нерусских, проживающих в РФ-ии, и
особенно кавказцев, а также большую часть
татар (кроме касимовских и тех, что были вме-
сте с Симеоном Бикбулатовичем, которые
ещё со времён Российской Империи были за-
писаны в учётах русскими). Теперь они все
бесправные инородцы – холопы, скоты, рабы
и собственность привилегированной нации.
(Угадайте, которой из двух?). Тут как раз в
подтверждение и заявление о необходимости
реновации по всей стране (в пользу привиле-
гированной нации, конечно) уже подоспело от
нового правительства...

Предал он и весь свой высший генерали-
тет. Теперь генералов начнут грабить под
видом усиления борьбы с коррупцией и рота-
цией кадров, а потом будут утилизировать с
«чадами и домочадцами», ибо одной из при-
вилегированных наций свидетели и те, кто
может организовать сопротивление, не
нужны. Такие никому не нужны.

Русских как «привилегированную нацию»
он нулифицировать пока не смог, поэтому
всех русских и всех граждан СССР попробуют
записать по умолчанию в общины коренных и
малых народов, а частично освидетельство-
вать в качестве сумасшедших и умалишённых
(например, по факту голосования за поправки
в несуществующую конституцию), чтобы на-
значить попечителей и изъять и конфисковать
всё их богатство. И всё это приурочено к
20.03.2020 года, когда должен быть введён в
оборот новый обеспеченный золотом доллар.
Проблема в том, что всё золото на планете с
15 августа 1971 года является собствен-
ностью СССР, а значит в основу золотого дол-
лара Ротшильдами будут внесены только
«учётные металлические счета» с «учётным
золотом», а настоящее золотое покрытие
должно быть как-то взято\изъято у СССР и же-
лательно до 20.09.2020 г… ну крайний срок до
01.01.2021 г. А как его будут изымать? О, это
уже будет другая статья... А пока мы поглядим
на этот «вестерн» с объединением-разъеди-
нением и зачисткой генералов...

Кстати, лёгочная чума в Китае тоже не слу-
чайно возникла – так должен быть разрушен
«углеводородный миропорядок» и начат
новый мировой порядок и технологический
уклад на основе «чистой энергетики» и укра-
денных у СССР патентов. Как говорится, при-
вет банкирам и прощайте, нефтяники и
газовики! А пока что всех поздравляю с новым
субъектом международного права!

СТРУКТУРЫ 
ОРДЕНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОНЕСЛИ

ПЕРВУЮ ПОТЕРЮ
После визита Путина в Израиль в мире за-

метно усилилось противостояние между
еврейско-армянскими объединёнными кла-
нами и структурами орденского управления,
у которых были свои собственные планы на
аннуитеты СССР. (Орденское управление –
межгосударственные структуры, контроли-
руемые Ватиканом и влияющие на политику
государств через свои организации, как пра-
вило, религиозные. Влияние иезуитов на раз-
личные секты и тайные ордена может быть
явным или скрытым.).

Орденские структуры почувствовали себя
обманутыми и начали выражать недоволь-
ство, но их противники, захватив такой важ-
ный для себя плацдарм, не намерены
отступать. Как я и предполагала, лишь вопрос
времени, когда противостояние перейдёт в
открытую фазу, что будет ознаменовано
вполне конкретными человеческими жерт-
вами с двух сторон. На территории РФ наи-
большему влиянию Ватикана был подвержен
такой межгосударственный институт, как РПЦ.
Скоропостижная кончина протоиерея РПЦ
Всеволода Чаплина, обладавшего не только
саном, но и большим личным обаянием и ха-
ризмой, неминуемо повлечёт за собой паде-
ние интересов к деятельности РПЦ сначала в
СМИ, а потом и снижение влияния орденских
структур в российском обществе.

Возможно высказывать только предполо-
жения, но я склонна думать, что протоиерей
Всеволод Чаплин пал первой жертвой борьбы
кланов.

«В Москве умер настоятель храма Фео-
дора Студита у Никитских ворот протоиерей
Всеволод Чаплин.

Он скоропостижно скончался на 52-м году
жизни. По словам одного из прихожан, перед
смертью у Чаплина случился астматический
приступ.

С 2009 по 2015 год Чаплин возглавлял Си-
нодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви и общества. 

Священник вёл несколько программ на те-
левидении и радио, регулярно публиковался
в прессе и комментировал в социальных сетях
различные события.

В 2015 году он был уволен с должности
спикера, однако к тому времени он уже обрёл
собственный голос в информационном про-
странстве, который продолжал звучать и
после увольнения. Он всегда выражал своё
мнение честно и открыто. Мнение это могло
отличаться от официальной позиции РПЦ. Он
показывал нам, что дискуссия внутри РПЦ не
только возможна, но и необходима, поэтому
не имело значения, совпадала его личная по-
зиция с позицией РПЦ по конкретным вопро-
сам. Самим фактом своего участия, он
придавал дискуссиям свежесть и остроту,
делал их интересными для общества.

Всеволод Чаплин был яркой медийной фи-
гурой, благодаря ему многие обыватели, даже
далёкие от религии, обращали свои взоры в
сторону Церкви». (classic.newsru.com).
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БОЛЬШАЯ
РАЗНИЦА…

Глава корпорации «Роснано» Анатолий
Чубайс предложил правительству поду-
мать над его предложением о частич-

ном сворачивании бесплатного школьного
образования.

Выступая в Свердловске на конференции
«Россия -2050» Чубайс отметил, что сейчас в
стране молодёжь имеет слишком много «раз-
вращающих» возможностей учиться бес-
платно. Он изрёк: «Сейчас у нас оно в
качестве развращающего советского пере-
житка осталось и это даёт определённым
кругам какие-то ложные надежды, что сын
тракториста или слесаря может что-то от го-
сударства бесплатно хапнуть. Образование,
квартиру, дальше что? Сейчас, к счастью, не
Советский Союз (сейчас бесплатно могут ха-
пать только чубайсы. – Т.Ш.) и как вариант –
три класса им давать, остальные платно…».

Руководитель «Роснано» подчеркнул, что
Россия должна сделать окончательный
выбор в подобных вопросах и «прекратить иг-
рать в социализм». (Ютуб, Анна Чалая).

А вот как ставился вопрос образования на-
селения Советской властью: «Всякая истинно
демократическая власть в области просвеще-
ния в стране, где царит безграмотность и неве-
жество, должна поставить своей целью борьбу
против этого мрака. Она должна добиться в
кратчайший срок всеобщей грамотности…».
(А.В. Луначарский, Петроград, 1917 год).

К началу XX века уровень грамотности в
царской России, вступившей на путь инду-
стриального развития, был очень низким для
страны. Разные источники приводят цифры
от 30% до 38% грамотного населения от об-
щего числа жителей России. 

Уже сразу после революционных событий
1917 г. борьба за всеобщую грамотность стала
одной из решающих предпосылок коренных
преобразований в сферах общественных от-
ношений, народного хозяйства и культуры. В
декабре 1917 года в Наркомпросе РСФСР был
создан внешкольный отдел под руководством
Н.К. Крупской, одной из основных задач кото-
рого стала организация ликвидации неграмот-
ности в стране. В мае 1919 г. состоялся 1-й
Всероссийский съезд по внешкольному обра-
зованию. По инициативе участников съезда в
Наркомпросе был подготовлен проект декрета
«О ликвидации безграмотности среди населе-
ния РСФСР».

И уже более 100 лет тому назад, 26 декабря
1919 г. Советом народных комиссаров РСФСР
был принят исторический Декрет. Он предусмат-
ривал полную ликвидацию безграмотности:

В целях предоставления всему населе-
нию республики возможности сознательного
участия в политической жизни страны Совет
народных комиссаров постановил:

1. Всё население республики в возрасте
от 8 до 50 лет, не умеющее читать и писать,
обязано обучиться грамоте на родном или
русском языке по желанию. Обучение это ве-
дётся в государственных школах, как суще-
ствующих, так и учреждаемых (сейчас школы
закрываются. – Т.Ш.) для неграмотного на-
селения по планам народного комиссариата
просвещения (НКП).

2. Народному комиссару просвещения
предоставляется право привлекать к обуче-
нию неграмотных в порядке трудовой повин-
ности всё грамотное население страны, не
призванное в войска, с оплатой их труда по
нормам работников просвещения.

3. К ближайшему участию в работах по
ликвидации неграмотности НКП и местными
органами привлекаются все организации
трудового населения.

4. Обучающимся грамоте, работающим
по найму, за исключением занятых в милита-
ризованных предприятиях, рабочий день со-
кращается на два часа на всё время обучения
с сохранением заработной платы.

5. Для ликвидации безграмотности орга-
нам НКП предоставляется использовать на-
родные дома, церкви, клубы, частные дома,
подходящие помещения на фабриках, заво-
дах и в советских учреждениях.

Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)
Управляющий делами СНК 

Вл. Бонч-Бруевич
«Нам нужно громадное повышение куль-

туры, надо добиться, чтобы умение читать и
писать служило к повышению культуры,
чтобы крестьянин получил возможность при-
менять это умение читать и писать к улучше-
нию своего хозяйства и своего государства».
(В.И. Ленин. Новая экономическая политика
и задачи политпросветов. ПСС. т.44. С.171)

Ликвидация безграмотности разворачи-
валась в тяжелейших условиях Гражданской
войны и иностранной военной интервенции.
Советское правительство выделяло на
борьбу с неграмотностью огромные сред-
ства. Все снабжающие организации были
обязаны удовлетворять нужды ликбеза в пер-
вую очередь. 

Конечно, кощунственно на одном месте
упоминать имена Великих В.И. Ленина, В.Д.
Бонч-Бруевича, А.В.Луначарского с такой по-
хотливой, вороватой шкодой как Чубайс, но
таковы реалии. Всплыло наверх такое, захва-
тив власть и «оно» смеет своё мнение
иметь… Но ведь некоторые ещё таких как Чу-
байс слушают…

Ради одного Чубайса нужно обязательно
отменить мораторий на смертную казнь. Его
осудить, а остальные разбегутся, оставив
под Дома пионеров, санатории и другие об-
щедоступные для тружеников понастроен-
ные за украденные у народа деньги дворцы.
Это будет справедливо! А советское обра-
зование хоть и запакостили, но совсем не ус-
пели угробить. Оно, к счастью, не такое,
какое оставили цари.

Т.А ШЕНИНА
Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
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Во сто крат опасней свой, оказавшийся чужим.
Шота Руставели 

24 ноября в программе «Вести недели» с ведущим Дм.
Киселёвым был показан сюжет награждения в разных обла-
стях деятельности. Среди награждённых был и Г. Зюганов,
отмеченный за заслуги перед Отечеством… Не парадокс, а
нонсенс – в буржуазном, а значит антикоммунистическом
обществе награждают, и уже не в первый раз, лидера пар-
тии под названием коммунистическая – антипод, неприми-
римый по своей сути противник буржуазии? В прошедшем
2019 году Зюганов перешагнул рубеж своего 75-летия, о
чём весьма пространно поведал не только канал КПРФ
«Красная линия», но и один из официальных телеканалов
посмаковал эту тему. Просмотрев телепередачу о жизни и
быте главного коммуниста – в каком он пребывает благо-
денствии, довольстве и добре, когда миллионы россиян
опущены в искусственно организованную бедность, бед-
ствия, лишения, вырождение – словом, обречены на соци-
альную незащищённость, то трудно заподозрить в Геннадии
Андреевиче коммуниста. Усадьбу его в Снегирях можно
оценить как поместье крупного буржуа. Да и то – надо было
видеть с каким самодовольством Зюганов живописал своё
личное житие-бытие, – не остаётся сомнений, что перед
нами типичный мещанин, заматеревший барин. Поистине:
«Когда в стране справедливость, стыдно быть бедным и ни-
чтожным. Когда справедливости нет, стыдно быть богатым
и знатным» (Конфуций).

Кто мыслит, тот знает, но не в рядах самой КПРФ – кто
же на самом деле лидер партии, откуда он возник? Напи-
сано об этом немало, но нелишне напоминать для несведу-
щих, а таковыми как раз и являются рядовые члены
довольно-таки массовой организации. Первые сведения об
этом персонаже я получил из разных источников, но самые
первые из «Советской России» ещё до образования КПРФ.
Зюганов провозгласил свой бессмертный «лимит на рево-
люцию» в самом начале своего поприща – у него установки
на революцию никогда и не было. Находка для нуворишей
– сорганизовать партию под брендом «коммунистическая»
вроде как антагонистическую (непримиримую) и во главе
поставить своего человека, вроде как коммуниста. Истина
довольно банальная, но не опровержимая – не утверждая
её, можно впасть в заблуждение.

Следует вспомнить, хотя бы тезисно, ступени восхожде-
ния Зюганова к заслуженному «почёту». 1993 год – проти-
востояние команды Б. Ельцина и Верховного Совета: лидер
КПРФ призывает население не выходить для протеста и за-
щиты ВС… с целью сохранения компартии. Компрадорская
буржуазия не осталась в долгу, и перед КПРФ милостиво
открыли путь к выборам в Госдуму. Так Зюганов уверенно и
бесповоротно вошёл в коалицию с победившей в стране
буржуазией (партноменклатурой – нуворишами), из недр
которой вылупился и сам Зюганов.

Год 1996-й. Выборы президента РФ – второй тур. Утро
понедельника: едва успел пропеть петушок, как по «Радио
России» первым сообщением было: «Геннадий Зюганов по-
здравил Бориса Ельцина с победой…». Хоть стой, хоть
падай, хоть головой о стенку… Паскудно стало на душе от
этого сообщения. С тех пор не хожу на выборы. 

Вскоре вышла статья Ю. Мухина: «В дерьме Россия. Ду-
мать надо!» («Дуэль» №14, июль, 1996) с выразительным
снимком – Рыжков, Лукьянов, Зюганов: правление колхоза
«40 лет без урожая». Юрий Игнатьевич доходчиво показал
– когда нужно обгадить какое-нибудь дело, есть «незаме-
нимые специалисты». А однажды в «Дуэли» появилось
фото: Зюганов мирно беседует с Гусинским с подписью
«Ценные указания для КПРФ».

Разговаривая со старым членом партии, только что от-
метившим 50-летие пребывания в КПСС-КПРФ, я напом-
нил: «Пошёл двадцать седьмой год как мы знаем друг друга
и вспомни, что происходило: в КПРФ планомерно избавля-
лись от тех членов, кто имел своё мнение и не боялся его
высказать, не страдал низкопоклонством. От тех, кто спо-
собен был на сопротивление».

Теймураз Авалиани, в то время 1-й секретарь Кемеров-
ского обкома КПРФ. Человек неспокойной совести, один из
последних представителей бескорыстного, решительного
племени Корчагиных. Бескомпромиссный Авалиани своим
мировоззрением был опасен гуттаперчевому коммунисту
Зюганову и в целях «стабильности» партии его исключили
из КПРФ. Анатолий Ширяев из г. Волжского – город-спутник
Волгограда. Когда я читал об этом, то сюжет один к одному
– точно по такому сценарию исключали меня самого. Труд-
ности были с формулировкой, ну так я помог «товарищам»,
чтоб не осталось сомневающихся: в партбилете «Россия,
родина, народ!» зачеркнул, ниже каллиграфически напи-
сал: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Перед голо-
сованием мне вменили в вину, что я покусился на святое.

Надежда Гарифуллина и далее «со всеми остановками».
В КПРФ был и есть погром тех организаций, где бунтуют
против ренегатства Зюганова. 

Волею обстоятельств мой полный разрыв с бывшими
товарищами по КПРФ был не столь продолжительным. Тут
как на грех – не было бы счастья, да несчастье помогло – в
Кемеровской областной организации КПРФ произошёл
«обвал». Это произошло не вследствие «неумелой» работы
1-го секретаря обкома, на тот момент Нины Останиной, а
по причине её умелой работы по развалу организации.
Меня об этом задним числом уведомили соратники. При-
ехав в наш городишко, Останина попросту «освободила» 1-
го секретаря горкома, старого члена партии, не
замеченного ни в каких крамолах – напротив, держал линию
Зюганова по «свержению» Т. Авалиани. Не помогло старому
партийному функционеру – думская дама будто пнула под
неприличное место…

Долго ли, коротко, но нашлись инициативные одиночки
(в нашем городе) задумавшие восстановить КПРФ. Меня
однажды остановили – я ведь курсировал по городу, рас-
пространяя газеты. Знали, что я коммунист по убеждениям,
а не по форме. И на собрание пригласили, где я сказал своё
мнение: «Если возрождать партию ради участия в выборах,
то овчинка выделки не стоит. Дело коммунистов не в том,
чтобы объявлять себя защитниками народа. Дело комму-
нистов в том, чтобы учить народ защищать себя, поднять
народ на защиту самого себя, на защиту своей Родины,
своего государства». Мои слова не вызвали энтузиазма, не
были услышаны, словно я и не говорил этого. Кому это
надо, коль в головы членов КПРФ вбита установка на вы-
боры. Восстановление регионального отделения КПРФ
осуществлялось по определённым правилам.

Весьма показательно, что из старого состава присут-
ствующих на собрании членов городского отделения пар-
тии восстановиться никто не пожелал, кроме упомянутого
мной ветерана. Из интеллигенции. По сути это были уже
другие люди. Рабочие-шахтёры под предлогом что их
«ушли», не захотели восстанавливаться, ибо понимали что
«плетью Зюганова не перешибёшь». Мне на правах сторон-
ника не возбранялось участвовать в работе организации,
напротив, пригласили, зная что я пишу. Моя некогда кра-
мола в последовательном обличении Зюганова ренегатом
уже забылась. Стал невольным попутчиком. От дел я нико-
гда не отходил, распространял газеты, писал листовки для
текущего момента. При этом был, что называется, наблю-
дателем со стороны. И чем больше наблюдал, тем больше
убеждался, что коммунистов по убеждению в организации
просто нет. Даже в лице секретаря (это женщина преклон-
ных лет – других не имелось). Хотя помянутый ветеран под-
держивал меня в том, что Зюганов ренегат и однажды
собрался написать открытое письмо. Я принёс ему для убе-
дительности «открытое» и не одно на имя Зюганова, газету
«Большевикъ» за декабрь1996 г., где на плакате кукловоды
Чубайс и Черномырдин за нити дёргают марионетку Зюга-
нова, после чего он сник…

Городское отделение КПРФ являет собой клуб по инте-
ресам, «кружок» – для общения. И вроде как проходным
двором – можно придти, объявив себя сторонником, при
желании стать членом вручается билет без проволочек. Без
обсуждений, решением-самомнением секретаря. Об идей-
ном уровне, политической грамотности членов заботы нет,
достаточно состоять в нём. За 8 лет наблюдений, без пред-
взятости, убедился, что о классовом сознании (антаго-
низме) речь вести не стоит. В какой-то момент подумал –
какие мотивы движут людьми – неужто искреннее побужде-
ние посвятить себя борьбе с грабителями Отечества, за по-
пранную свободу человека? Но об этом и мысли нет, все
слова подчинены суете выборов – главное дело партийцев.

Но всё ж момент сей явил собой пришедший при мне
молодой горнорабочий с желанием вступить в коммунисти-
ческую партию. Два шахтёра, уже получившие партбилет с
неделю назад, находились здесь же и получившие уста-
новку на волонтёрство. Я включился в разговор, попривет-
ствовав их решение стать коммунистами: «Вы приняли
решение сознательно, думаю, на себе испытав несправед-
ливость буржуазной системы. С историей революционного
движения наверно знакомы, хотя бы по советским филь-
мам? Должны понимать, что у коммунистов никогда не
было лёгкого пути, посвятить себя освобождению рабочего
человека, т.е. самих себя – дело благородное, но трудное,
связанное с лишениями, невзгодами. Большевики созна-
тельно шли на это, прошли и тюрьмы, и ссылки…». Тут меня
начали перебивать, заявление молодой шахтёр оставил…
И он, и эти двое с партбилетами уже больше не появлялись
на собрания. Мне, естественно, было поставлено в упрёк
секретарём, на что я ответил: «Вы приглашаете, говоря, что
в КПРФ хорошо, я же открыл реальную картину деятельно-
сти коммунистов. Напугал взрослых мужиков, уже семьи
имеющих, но не представляющих себе, что значит встать
на путь бороться за социальную справедливость?». 

«Не может быть никакого политического воспитания вне
политической борьбы и политических действий» (Ленин.
ПСС, т.4, с.312). Но где «политика по понятиям», там не к ис-
тине, но к выгоде спешат, забыв о связи совести с работой!
Присвоившие право называть себя защитниками народа,
на практике более четверти века имитируют оную защиту.
В соответствии с «политикой по понятиям». Не приемлют
коммунистических газет (можно ли зюгановскую «Правду»
считать коммунистической?), трудные тексты не усваивают
или тоже не приемлют, а посему «не столько даже «мало-
доступны к доводам исторического реализма и научного
видения» сколько убедительно демонстрируют едва ли не
нулевую (если не вообще отрицательную) восприимчи-
вость к фактам исторического и научного видения». (Арсен
Мартиросян). 

Читатель уж верно подумал, что я пишу ананимно, не на-
зывая координат «кружка» КПРФ. Это Междуреченск (где в
июле 89-го самым привилегированным отрядом рабочих –
шахтёрами на Советскую власть были спущены собаки). Из
более 2-х десятков членов «кружка» газеты мои брали трое
– два старых члена и секретарь. Отслеживая, постепенно
выяснял, кто как читает. Секретарь не читала, ей некогда
было, но наверняка просматривала. Статьи на актуальную
тему, предлагаемые мной, оставались почти не востребо-
ванными – два-три человека. 

Портрет «коллектива» складывал постепенно. Имеет
место корпоративная солидарность – солидарность с груп-
пами «иных», доказавших свою лояльность. Мировоззрение
скорее либеральное, считай мелкобуржуазное. Активны,
деятельны, а посему участвуют почти во всех городских ме-
роприятиях, коих немало и нескончаемая череда – экран и
городская газета высвечивает.

Абсолютно не выносят одиночества и потому сильна
тяга к массовкам – общению. Конституционально глупые –
говорить могут обо всём: обсуждать новостные сообщения,
события, что-то критиковать, но это не свобода критикую-
щей мысли. Всё свободное и самобытное вызывает непри-
язнь, пренебрежение к инакомыслию, неудобным
вопросам. Неудобных вопросов в их голове и не возникает,
а потому никогда ни в чём не заблуждаются. Большинство
с «верхним» образованием и при должностях, 3 депутата го-
родского совета, а потому нескрываемое высокомерие и
самомнение, сознание своей непогрешимости. Не о таких
ли Л.Н. Гумилёв сказал: «Нынешняя интеллигенция – это
такая духовная секта. Что характерно: ничего не знают,
ничего не умеют, но обо всём судят и совершенно не при-
емлют инакомыслия». Они, вписавшиеся в систему, благо-
получненькие, составляют костяк партии, ни на какие
радикальные протесты никогда не отважутся. В их среде ра-
болепие перед начальством, и они готовы хоть 1000 лет
жрать демагогические помои лидера партии, при этом по-
вторяя: «Как правильно Зюганов говорит».

Опыт подсказывал, что рано или поздно на обострение
пойти придётся, обязывает долг коммуниста. Будучи чле-
ном горкома (до исключения, в 90-ые), написал три статьи.
Одна, посланная в «Советскую Россию» непредвиденно
оказалась опубликованной в «Большевистской правде»
№2(10), 1998: «Не претендуя на истину, или Взгляд из про-
винции». Главный редактор Лапин А.А. «случился» в «СР» в
момент, когда там разбирали почту и моё письмо оказалось
в мусорной корзине. Улучив момент, он и извлёк его… Со-

гласно текущему моменту, я писал: «А лидеры партии, при-
званной быть в авангарде трудящегося класса и возглавить
борьбу за освобождение страны от окупации самого чудо-
вищного в истории режима, с каждым годом укрепляют ле-
гитимность этого режима путём компромиссов с
антинародным режимом». Тогда мне думалось, что это
были компромиссы. Конечно же, это далеко не так… 

Выборы президента-18 вновь окончились для КПРФ
полным провалом. Тогда я и сказал, что «выборы ничего
не решают, коммунисты напрочь забыли о надёжном ору-
жии пролетариата – булыжнике! Без борьбы ничего не до-
биться. Надо включить интеллект». Я и до того приносил
для секретаря выписки из работ В.И. Ленина: «Что де-
лать» с эпиграфом из письма Лассаля к Марксу, посто-
янно напоминал ленинское «Лучше меньше, да лучше». И
многое другое. Всё принималось, всё выслушивалось, но
уходило под спуд, в небытие. Установки на обретение тео-
ретических знаний по марксизму не было и, убедился, –
никогда не будет…

Всё приведено в соответствие, всё в рамках, даже чело-
веческое достоинство, порядочность, принципиальность.
Два года назад вручает мне секретарь двустороннюю ли-
стовку: «Нинка – золотая ручка», взятую из блога Дмитрия
Васильчука, в коей раскрыты неблаговидные дела экс-де-
путата Думы Нины Останиной, в том числе криминального
характера. Ныне эта дама руководитель аппарата фракции
КПРФ в Госдуме. «Так Нина стала управлять сначала только
аппаратом, а потом и высшим руководством компартии. …
К сожалению, Геннадий Андреевич даже не представляет
себе истинных масштабов теневой деятельности своей
партийной подруги Останиной. За спиной вождя Нина
Александровна себе заявляет, что именно она, а не
Зюганов, крепко держит всю партийную верхушку
КПРФ». В листовке со ссылкой на ИА InterRight значится,
что – Останина владеет тремя квартирами в центре сто-
лицы… (Очевидно нажитые непосильным трудом). Сия эк-
зальтированная дама постоянная участница программы
«Точка зрения» (учит правильно жить), а также засветилась
в «красных революционных» шароварах на митинге КПРФ,
демонстрируемом каналом «Красная линия». 

Но благоглупость всё же я решил досмотреть до конца.
На «посиделках» стал напоминать утверждение Ленина, что
коммунистом стать можно лишь при обогащении своей па-
мяти богатствами, выработанными человечеством. Добав-
ляя при этом изречение древнегреческого математика:
«Одну каплю здравого разума предпочитай целому кла-
дезю знаний». Написал «Памятку члену КПРФ для изучения
и овладения уроками политграмоты», где первым пунктом
обозначил: «Незнание – главный враг человека и источник
многих страданий», напомнил вывод Гегеля о том, что
самая серьёзная потребность есть потребность позна-
ния истины. Прочитали, согласились, но… оно им нужно? 

Однажды, беседуя с секретарём в присутствие несколь-
ких членов, я заметил: «А ведь вы правды боитесь как чёрт
ладана», в ответ услышал: «Ну иногда правдой приходится
поступиться в интересах выгоды», при этом секретарю под-
пели: «Жизнь такая, надо приспосабливаться…». «Ну а как
же понимать, что на митингах проводимых партией звучит
– «жизнь за правду не щади, нам ребята, в этой жизни,
только с правдой по пути?» – спрашиваю… 

Да и то верно, партия не просто легальная, но и парла-
ментская – единая система. «Делаем жизнь прекраснее!» –
озаглавлена целая страница городской газеты «Контакт»,
посвящённая тожественному приёму главой города всевоз-
можных общественных организаций и политических партий
города. На переднем плане делегация КПРФ. Налицо един-
ство разнообразия, эклектика вроде, но нет, это социаль-
ное единство, единство приспособленчества во имя
личного благополучия. Антагонизма нет и в помине, как нет
и социальной розни, нет ничего и коммунистического! Есть
ложь, лицемерие, толерантность, точнее – продажность!
Куда ж бедному крестьянину податься? 

Поэтому меня ничуть не удивило, когда секретарь сама
заговорила о том, что глава, мол, плюёт на то, что Солодов-
ченко пишет о нём («Портрет власти» (ПГ №16, 2018), в ней
главу я назвал флюгером). «Раз плюёт, пусть утрётся, я ему
оплеуху влепил, а не он мне» – отвечаю. «Нельзя так чело-
века оскорблять, ему и так нелегко», – не то пожалела, не
то посочувствовала главе руководитель городских «комму-
нистов». После ещё раз упрекнула, что я оскорбил чело-
века. Женщина руководствуется эмоциями, внушаема и
легко меняет свои взгляды… 

Психоз, а после и истерика стали охватывать читателей
«кружка» моих газет когда я принёс статью «ООО «КПРФ»
Александра Халдея с подзаголовком: «В рядах КПРФ под-
рос наследник престола?» – о том, как Зюганов внучка Лео-
нида 30-ти лет движет в политику. Ветеран КПСС-КПРФ, не
дождавшись встречи, звонит мне домой – сна лишился!
Секретарь при встрече встала на защиту внучка зюганов-
ского. Потом: «К новому социализму, вместе с церковью»
Б.К. Кучкина. Б.К. Кучкин любую свою статью по полочкам
раскладывает, и тут не в бровь, а в глаз: «Поэтому основным
ядром партии становится обыватель. Партия должна быть
массовой, а личные убеждения, в том числе религиозная

вера, – дело каждого». Так считают и в «кружке». Но до всех
членов «кружка» это не доводится и обсуждению не подле-
жит – оно им нужно? Невежества злобный морок витает в
головах таких, с позволения, коммунистов! 

Так мне было запрещено впредь приносить газеты в
«кружок», да ещё с упрёками, что надеялись на мою по-
мощь. Я уже готов был к этому, «зрелость» моих невольных
попутчиков достигла предела. Но я продолжу…

«Это не для неутруждающих себя сомнениями и раз-
мышлениями членов КПРФ – это публика малолюбо-
пытна, не знающая ни К. Маркса, ни В.И. Ленина, но и
своего лидера» – написал Григорий Горяченков в статье:
«Манифест обыкновенного буржуа» («Российский строи-
тель» 1, 1999). Исследуя деятельность Зюганова, Г. Горя-
ченков утверждает, что зюгановская КПРФ никогда не
придёт к власти. (Оно и ежу понятно). «Нет, не из тактиче-
ских соображений, обусловленных конкретной обстанов-
кой в российском обществе, руководитель КПРФ не
обращается к теоретическому и практическому наследию
основателя возглавляемой им партии. Стратегические
цели у них разные. «Манифест НПСР» и интервью
«Правды» говорят об этом весьма убедительно, хотя не-
достатка в доказательствах, по крайней мере, некомму-
нистичности «лидера» КПРФ не было и раньше. Но его
«манифест» и интервью – это политический стриптиз, г-н
Зюганов в голом виде предстаёт перед читателями тем,
кто он есть – антикоммунистом и антисоветчиком». В
постскриптуме автор объясняет, почему он не называет
Зюганова ни оппортунистом, ни ревизионистом – потому
что он не коммунист, а обыкновенный буржуа.

«О Г. Зюганове как о бессменном лидере КПРФ напи-
сано много. Не будет лишним посмотреть в «Гласности»
«Обыкновенный буржуа» Г. Горяченкова, книгу «Анти-Зю-
гинг» Надежды Гарифуллиной. Буквально с карандашом
надо изучать серьёзную аналитическую работу В.А. Сапры-
кина «Правый оппортунизм под маской лжемарксизма» и
статью на сайте РКРП С. Боброва «Трансформация идео-
логии КПРФ». Полезны будут и работы известных публици-
стов В. Бушина и К. Ковалёва. Не потеряла актуальности
статья А. Головенко «Кому снятся лавры попа Гапона? Ген-
надий Зюганов как лакей буржуазии» («Серп и молот»,
1996, №8)», – это из статьи Л. Прибытковой «Осторожно!
Зюгановщина!» («Ленинский путь №4, 2012 г.).

И далее: «Сегодня не только Зюганов, но всё руковод-
ство КПРФ уже не стоит на марксистских коммунистиче-
ских позициях. Но «некоммунист» и «антикоммунист» –
это не одно и то же. Любой малограмотный обыватель, не
разбирающийся в политике, не знакомый с научным ком-
мунизмом, не коммунист, конечно. Но борющийся с
марксизмом, доказывающий его несостоятельность,
ставший на позицию буржуазного национализма, зову-
щий не на баррикады, а в церковь для покаяния – это ан-
тикоммунист.

…Таким образом, зюгановщина – страшное явление,
неприкрытый антикоммунизм. Оно опасней, чем буржу-
азная идеология. Опасней тем, что искусно манипулирует
общественным сознанием, изощрённо лжёт, пользуется
политической близорукостью людей, спекулирует на их
отчаянии и безысходности, социалистической фразеоло-
гией уводит от истины. Не коммунистическую идею, а ре-
лигию объявляет главной духовной ценностью, призывает
людей с православием связать все свои жизненные на-
дежды. Тащит переставших читать и думать в средневе-
ковье, в мистику. 

Уже более десяти лет назад сказано во всеуслышание о
КПРФ: «И лидеры не коммунисты и партия – не комму-
нистическая!», а народ всё из роли электората никак не
выйдет, всё связывает свои надежды с зюгановщиной…
Несчастная Россия!». (Любовь Прибыткова. 22 мая 2012.
Иркутск).

Подумал: эти четыре абзаца объясняют всё… читаю-
щим, а значит думающим. Но, повторяю, не для массовки
КПРФ. В самом низшем звене партии нет людей, готовых
к непримиримой классовой борьбе со своим классовым
врагом, в том числе идейно. Без теории нет практики, не
будет и успеха, не будет прогресса. Массовка КПРФ сле-
дует совету кота Леопольда – ребята, давайте жить
дружно. Ленин недаром говорил – с оппортунистами надо
бороться, они враги! 

С некоторых пор, наблюдая активную деятельность
невольных моих попутчиков, стал приходить к мысли:
«Не знаю ничего ужаснее деятельного невежества»
(Гёте). И «кружковцам» я говорил это. А когда в годов-
щины Октября у памятника В.И. Ленину с воодушевле-
нием поют: «И Ленин такой молодой…», невольно
вспомнилось – «хор псаломщиков, отряд аллилуйщи-
ков». Только они ненавидят не столько Ленина-политика,
сколько ленинский тип мышления. А ведь в искренности
им не откажешь, они уверены в благих своих намере-
ниях. И потому с горечью осознаю – лучше с умным по-
терять чем с дураком найти!

И.Н. СОЛОДОВЧЕНКО

КРЕМЛЁВСКИЙ ПРОЕКТ,
ИЛИ ПОЛИТИКА ПО ПОНЯТИЯМ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
15 февраля 2020 года                                                                            16.00

В Ресурсном центре НКО по адресу: 
Москва, 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1 

состоится Общее собрание участников Регионального благотворительного 
общественного фонда содействия увековечению памяти погибших граждан 

в сентябре – октябре 1993 года.
Явка участников фонда обязательна.

Приглашаются и другие товарищи, которые интересуются деятельностью фонда.
Начало регистрации в 15.30.

Проезд: Москва, станция метро «Рязанский проспект».
Выход из первого вагона от центра.

Справки по телефону: 8-985-780-91-99.

Правление фонда
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СМЕРТЬ

Как уже говорилось, 6 марта 1923 года насту-
пило резкое ухудшение состояния Ленина. «Без
всяких видимых к тому причин, – запишет В.В.
Крамер, – наступил двухчасовой припадок, вы-
разившийся в полной потере речи и полным па-
раличом правой конечности».

10 марта 1923 года припадок повторился и
привёл к стойким изменениям как со стороны
речи, так и правых конечностей. 14 марта начи-
нается регулярная публикация официальных
бюллетеней о состоянии здоровья Ленина.
Ленин оказался прикованным к постели, без
какой-либо возможности общаться с окружаю-
щими, тем более читать и писать.

Однако в середине мая 1923 года состояние
здоровья начинает улучшаться, и 15 мая Ленина
увозят из кремлёвской квартиры в Горки. Про-
фессор Кожевников пишет, что Ленин «окреп
физически, стал проявлять интерес как к своему
состоянию, так и ко всему окружающему, опра-
вился от так называемых сенсорных явлений
афазии, начал учиться говорить».

Летом 1923 года, начиная с 15-18 июля,
Ленин начинает ходить, пробует писать левой
рукой, в августе уже просматривает газеты. На-
дежда Константиновна Крупская ухаживает за
больным, учится понимать его жесты, отдельные
слова, интонации, мимику.

Крупская пишет в письмах И.А. Арманд
(дочери И.Ф. Арманд): «Живу только тем, что по
утрам В. бывает мне рад, берёт мою руку, да
иногда говорим мы с ним без слов о разных
вещах, которым всё равно нет названия», и
позже: «Милая моя Иночка, не писала тебе
целую вечность, хотя каждодневно думала о
тебе. Но дело в том, что сейчас я целые дни про-
вожу с В., который быстро поправляется, а по
вечерам я впадаю в очумение и неспособна уже
написание писем. Поправка идёт здоровая –
спит всё время великолепно, желудок тоже, на-
строение ровное, ходит теперь (с помощью)
много и самостоятельно, опираясь на перила,
поднимается и спускается с лестницы. Руке де-
лают ванны и массаж, и она тоже стала поправ-
ляться.

С речью тоже прогресс большой – Ферстер
и другие невропатологи говорят, что теперь
речь восстановится наверняка, то, что достиг-
нуто за последний месяц, обычно достигается
месяцами.

Настроение у него очень хорошее, теперь и
он видит уже, что выздоравливает, – я уж в лич-
ные секретари к нему прошусь и собираюсь сте-
нографию изучать. Каждый день я читаю ему
газетку, каждый день мы подолгу гуляем и зани-
маемся…».

18 октября 1923 года Ленин просит отвезти
его в Москву. Это был грустный прощальный
визит в Кремль, где он зашёл в свой кабинет,
проехал по Сельскохозяйственной выставке, пе-
реночевал и утром уехал в Горки, где ему пред-
стояло остаться до кончины.

Ноябрь и декабрь 1923 года Ленин провёл, в
сущности, в полной изоляции, его посетили
только Н.И. Бухарин, Е.А. Преображенский и не-
которые малоизвестные лица.

* * * 
7 января 1924 года Ленин устраивает ёлку

для детей совхоза и санатория. 17-18 января
Крупская читает Ленину отчёт о XIII партийной
конференции. 19 января выезжает в лес на
санях, наблюдая за охотой. 19-20 января читает
принятые на XIII конференции резолюции об ито-
гах дискуссии в партии. «Когда в субботу (19 ян-
варя 1924 года), – вспоминала Н.К. Крупская, –
Владимир Ильич стал, видимо, волноваться, я
сказала ему, что резолюции приняты едино-
гласно». 21 января после обеда больного осмат-
ривают профессора О. Ферстер и В.П. Осипов.

Вскоре начался последний приступ болезни.
Ленину дали бульон, который он «пил с жад-
ностью, потом успокоился немного, но вскоре
заклокотало у него в груди», – вспоминала Н.К.
Крупская. «Всё больше и больше клокотало у
него в груди. Бессознательнее становился
взгляд. Владимир Александрович и Пётр Петро-
вич (медбрат и охранник) держали его почти на
весу на руках, временами он глухо стонал, судо-
рога пробегала по телу, я держала его сначала
за горячую мокрую руку, потом только смотрела,
как кровью окрасился платок, как печать смерти
ложилась на мертвенно побледневшее лицо.
Профессор Ферстер и доктор Елистратов впры-
скивали камфору, старались поддержать искус-
ственное дыхание, ничего не вышло, спасти
нельзя было».

Вечером в 18 часов 50 минут 21 января 1924
года Ленин умер. Ему было 53 года.

ВСКРЫТИЕ
В ночь после смерти Ленина, 22 января 1924

года, была создана комиссия по организации
похорон. В её состав вошли Ф.Э. Дзержинский
(председатель), В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов,
В.Д. Бонч-Бруевич и другие. Комиссия приняла
несколько неотложных решений: поручила
скульптору С. Д. Меркурову немедленно снять
гипсовую маску с лица и рук Ленина (что было
сделано в 4 часа утра), пригласить известного
московского патологоанатома А.И. Абрикосова
для временного бальзамирования (на 3 суток до
похорон) и произвести вскрытие тела. Гроб с
телом было решено поместить в Колонном зале
для прощания с последующим захоронением на
Красной площади.

В протоколе вскрытия записано: «Пожилой
мужчина, правильного телосложения, удовле-
творительного питания. На коже переднего
конца правой ключицы линейный рубец длиной
2 см. На наружной поверхности левого плеча
ещё один рубец неправильного очертания, 2 х 1
см (первый след пули). На коже спины под углом
левой лопатки – кругловатый рубец 1 см (след
второй пули). На границе нижней и средней
части плечевой кости прощупывается костная
мозоль. Выше этого места на плече прощупыва-

ется в мягких тканях первая пуля, окружённая со-
единительно-тканной оболочкой.

Череп – по вскрытии – твёрдая мозговая обо-
лочка утолщена по ходу продольного синуса,
тусклая, бледная. В левой височной и частично
лобной области имеется пигментация жёлтого
цвета. Передняя часть левого полушария, по
сравнению с правой, несколько запавшая. Сра-
щение мягкой и твёрдой мозговых оболочек у
левой Сильвиевой борозды. Головной мозг – без
мозговой оболочки – весит 1340 г. В левом по-
лушарии, в области прецентральных извилин,
теменной и затылочных долях, парацентральных
щелей и височных извилин – участки сильного
западения поверхности мозга. Мягкая мозговая
оболочка в этих местах мутная, белесоватая, с
желтоватым оттенком.

Сосуды основания мозга. Обе позвоночные
артерии не спадаются, стенки их плотные, про-
свет на разрезе резко сужен (щель). Такие же
изменения в задних мозговых артериях. Внут-
ренние сонные артерии, а также передние арте-
рии мозга плотные, с неравномерным
утолщением стенок; значительно сужен их про-
свет. Левая внутренняя сонная артерия в её
внутричерепной части просвета не имеет и на
разрезе представляется в виде сплошного,
плотного, белесоватого тяжа. Левая Сильвиева
артерия очень тонка,
уплотнена, но на разрезе
сохраняет небольшой ще-
левидный просвет.

При разрезе мозга же-
лудочки его расширены,
особенно левый, и содер-
жат жидкость. В местах
западений – размягчение
тканей мозга с множе-
ством кистозных поло-
стей. Очаги свежего
кровоизлияния в области
сосудистого сплетения,
покрывающего четверо-
холмие.

Внутренние органы.
Имеются спайки плев-
ральных полостей. Серд-
це увеличено в размерах,
отмечается утолщение
полулунных и двухствор-
чатых клапанов. В восхо-
дящей аорте небольшое
количество выбухающих
желтоватых бляшек. Ве-
нечные артерии сильно
уплотнены, просвет их
зияет, ясно сужен. На внутренней поверхности
нисходящей аорты, а также и более крупных ар-
терий брюшной полости – многочисленные,
сильно выбухающие желтоватые бляшки, часть
которых изъязвлена, петрифицированна.

Лёгкие. В верхней части левого лёгкого име-
ется рубец, на 1 см проникающий в глубину лёг-
кого. Вверху фиброзное утолщение плевры.

Селезёнка, печень, кишечник, поджелудоч-
ная железа, органы внутренней секреции, почки
без видимых особенностей.

Анатомический диагноз. Распространённый
атеросклероз артерий с резко выраженным по-
ражением артерий головного мозга. Атероскле-
роз нисходящей части аорты. Гипертрофия
левого желудочка сердца, множественные очаги
жёлтого размягчения (на почве склероза сосу-
дов) в левом полушарии головного мозга в пе-
риоде рассасывания и превращения в кисты.
Свежее кровоизлияние в сосудистое сплетение
головного мозга над четверохолмием. Костная
мозоль плечевой кости.

Инкапсулированная пуля в мягких тканях в
верхней части левого плеча.

Заключение. Основой болезни умершего яв-
ляется распространённый атеросклероз сосудов
на почве преждевременного их изнашивания
(Abnutzungssclerose). Вследствие сужения про-
света артерий мозга и нарушения его питания от
недостаточности подтока крови наступали очаго-
вые размягчения тканей мозга, объясняющие все
предшествовавшие симптомы болезни (пара-
личи, расстройства речи).

Непосредственной причиной смерти яви-
лось: 1) усиление нарушения кровообращения в
головном мозгу; 2) кровоизлияние в мягкую моз-
говую оболочку в области четверохолмия».

* * * 
А вот результаты микроскопического ана-

лиза, проведённого А.И. Абрикосовым: «Имеет
место утолщение внутренних оболочек в местах
атеросклеротических бляшек. Всюду присут-
ствуют липоиды, относящиеся к соединениям
холестерина. Во многих скопищах бляшек – кри-
сталлы холестерина, известковые слои, петри-
фикация. Средняя мышечная оболочка сосудов
атрофична, склеротична во внутренних слоях.
Наружная оболочка без изменений.

Головной мозг. Очаги размягчения (кисты),
рассасывание мёртвой ткани, заметны и так
называемые зернистые шары, отложения
зёрен кровяного пигмента. Уплотнение глии –
небольшое.

Хорошее развитие пирамидальных клеток в
лобной доле правого полушария, нормальный
вид, размеры, ядра, отростки.

Правильное соотношение слоёв клеток
справа. Отсутствие изменений миэлиновых во-
локон, невроглии и внутримозговых сосудов
(справа).

Левое полушарие – разрастание мягкой моз-
говой оболочки, отёк.

Заключение. 16 февраля 1924 года. Атеро-
склероз – склероз изнашивания. Изменение со-
судов сердца, нарушение питания органа».

«Таким образом, – пишет А.И. Абрикосов, –
микроскопическое исследование подтвердило
данные вскрытия, установив, что единственной
основой всех изменений является атеросклероз
артериальной системы с преимущественным
поражением артерий мозга. Никаких указаний
на специфический характер процесса (сифилис

и др.) ни в сосудистой системе, ни в других ор-
ганах не обнаружено».

Любопытно, что эксперты, в состав которых
входили Ферстер, Осипов, Дешии, Розанов,
Вейсброд, Бунак, Гетье, Елистратов, Обух и Се-
машко, нашли необычный, но, видимо, доста-
точно подходящий в данном случае термин,
определяющий особенности сосудистой пато-
логии мозга Ленина, – Abnutzungssclerose, то
есть склероз от изнашивания.

На третий день после кончины Ленина, 24 ян-
варя 1924 года, Н.А. Семашко, обеспокоенный
распространяющимися в России и за рубежом
слухами о якобы сифилитической природе забо-
левания покойного, а также сравнительно скуд-
ными доказательствами атеросклероза,
приведёнными в акте вскрытия, пишет, видимо,
по начальству: «Разъяснение об отсутствии вся-
ких указаний на сифилитическое поражение они
все (в том числе и Вейсброд) считают более це-
лесообразным упомянуть в протоколе микро-
скопического исследования, которое сейчас
готовится. Н. Семашко. 24.1».

Надо заметить, что вскрытие тела В.И. Ле-
нина было произведено 22 января в непривыч-
ных условиях «на втором этаже дома в комнате
с выходом на запад террасой. Тело Владимира
Ильича лежало на составленных рядом двух

столах, покрытых клеёнкой» (примечание к акту
вскрытия). Так как предполагалось кратковре-
менное сохранение тела и подготовка его к
обозрению, при аутопсии были допущены неко-
торые упрощения. Не был сделан разрез на
шее, и таким образом, не были обнажены,
осмотрены и взяты на микроскопическое ис-
следование сонные и позвоночные артерии.
Для микроскопического анализа были взяты ку-
сочки мозга, почек и стенки только брюшного
отдела аорты.

Как оказалось впоследствии, это сильно
ограничило противосифилитические аргументы
микроскопического анализа.

* * * 
Итак, что же следует выделить из акта

вскрытия?
Во-первых, наличие многочисленных очагов

некроза мозговой ткани, преимущественно в
левом полушарии. На его поверхности были за-
метны 6 зон западения (провалов) коры мозга.
Одна из них находилась в теменной области и
охватывала крупные извилины, ограничивающие
спереди и сзади глубокую центральную борозду,
идущую от макушки книзу. Эти борозды ведают
чувствительными и двигательными функциями
всей правой половины тела, и чем выше к ма-
кушке расположен очаг омертвения мозговой
ткани, тем ниже на теле наблюдаются расстрой-
ства движения и чувствительности (стопа, го-
лень, бедро и т.д.). Вторая зона относится к
лобной доле мозга, которая, как известно, имеет
отношение к интеллектуальной сфере. Третья
зона располагалась в височной и четвёртая – в
затылочной долях.

Снаружи кора мозга во всех этих участках и
особенно в зоне центральной борозды была
спаяна грубыми рубцами с оболочками мозга,
глубже же находились пустоты, наполненные
жидкостью (кисты), образовавшиеся в резуль-
тате рассасывания омертвевшего мозгового ве-
щества.

Левое полушарие потеряло не менее трети
своей массы. Правое полушарие пострадало не-
значительно.

Общий вес мозга не превышал средних цифр
(1340 г), но с учётом потерь вещества в левом
полушарии следует считать его достаточно круп-
ным. (Впрочем, вес, как и размеры мозга и от-
дельных его частей, в принципе малозначимы.
Самый большой мозг был у И. Тургенева – более
2 кг, а самый маленький – у А. Франса – чуть
более 1 кг).

Эти находки вполне объясняют картину забо-
левания: правосторонний паралич без вовлече-
ния мышц шеи и лица, трудности со счётом
(сложение, умножение), что свидетельствует о
выпадении в первую очередь непрофессиональ-
ных навыков.

Интеллектуальная же сфера, связанная
более всего с лобными долями, даже в финаль-
ной стадии болезни была достаточно сохран-
ной. Когда врачи предложили Ленину в качестве
отвлекающего (или успокаивающего) средства
играть в шашки, да ещё непременно со слабым
противником, он раздражённо заметил: «Что
они, за дурака, что ли, меня считают?».

Сращения же коры мозга с оболочками, осо-
бенно выраженные в области центральных изви-
лин, несомненно, явились причиной тех частых
эпизодов кратковременных судорожных припад-
ков, которые так беспокоили больного Ленина.

Дало ли что-нибудь исследование мозга для
определения изначальной причины его пораже-
ния? Отметим в первую очередь, что типичных
сифилитических изменений типа гумм, особых
опухолеподобных разрастаний, характерных для
третичного сифилиса, найдено не было. Были
обнаружены зернистые шары в окружности ки-
стозных полостей – результат деятельности фа-
гоцитов – клеток, рассасывающих гемоглобин и
омертвевшие ткани.

Не подтверждён диагноз Штрюмпеля –
люэтический эндартериит. Просвет артерий
мозга, отходящих от Виллизиева круга, дей-
ствительно был сужен, однако что явилось
причиной этого – инфекция или атероскле-
роз, по морфологической картине определить
практически невозможно. Скорее всего, речь
может идти о плохом наполнении этих сосу-
дов за счёт сужения или закупорки левой
внутренней сонной артерии. Известные пато-
логи – А.И. Струков, А.П. Авцын, Н.Н. Боголе-
пов, неоднократно проводившие экспертизу
препаратов мозга Ленина, категорически от-
рицают наличие каких-либо морфологических
признаков специфического (люэтического)
поражения.

* * * 
Далее были осмот-

рены кровеносные со-
суды самого мозга после
его извлечения из череп-
ной коробки. Видимо,
удалось увидеть из поло-
сти черепа разрезанную
левую внутреннюю сон-
ную артерию, которая
оказалась полностью
облитерированной (заку-
поренной). Правая сон-
ная артерия тоже выгля-
дела поражённой с не-
сколько суженным про-
светом.

Заметим, что боль-
шая масса мозга снаб-
жается кровью только за
счёт четырёх сосудов, из
которых две крупные
внутренние сонные ар-
терии обеспечивают пи-
тание передних двух
третей мозга, а две
сравнительно тонкие по-
звоночные артерии оро-
шают мозжечок и

затылочные доли мозга (заднюю треть мозга).
Одной из созданных разумной природой

мер, снижающих опасность немедленной
смерти от закупорки или повреждения одной-
двух и даже трёх из вышеупомянутых артерий,
является соединение всех четырёх артерий друг
с другом на основании мозга в виде сплошного
сосудистого кольца – Виллизиева круга. А уж от
этого круга идут артериальные ветви – вперёд, к
середине и назад. Все крупные артериальные
ветви мозга располагаются в щелях между мно-
гочисленными извилинами и отдают мелкие со-
судики с поверхности в глубину мозга.

Мозговые клетки, надо сказать, необычайно
чувствительны к обескровливанию и погибают
невозвратимо уже после пятиминутной оста-
новки кровоснабжения.

И если у Ленина была поражена более всего
левая внутренняя сонная артерия, то снабжение
кровью левого полушария происходило за счёт
правой сонной артерии через Виллизиев круг.
Разумеется, оно было неполноценным. Более
того, левое полушарие как бы «обкрадывало»
кровоснабжение и здорового правого полуша-
рия. В акте вскрытия указывается, что суженным
был просвет основной артерии (a. basilaris), ко-
торая образуется из слияния обеих позвоночных
артерий, а также всех шести собственно мозго-
вых артерий (передних, средних и задних).

Даже кратковременный спазм мозговых со-
судов, не говоря уже о тромбировании или раз-
рывах стенок, при таких глубоко зашедших
поражениях основных питающих мозг артерий,
разумеется, приводил или к непродолжитель-
ным парезам конечностей и дефектам речи, или
к стойким параличам, что и наблюдалось в ко-
нечной стадии заболевания.

Можно только сожалеть, что не были иссле-
дованы сосуды на шее, так называемые экстрак-
раниальные сосуды: общие наружные и
внутренние сонные артерии, а также позвоноч-
ные артерии, отходящие от крупных щитовидно-
шейных стволов. Теперь хорошо известно, что
именно здесь, в этих сосудах разыгрывается
главная трагедия – атеросклеротическое их по-
ражение, ведущее к постепенному сужению про-
светов из-за развития выступающих в просвет
бляшек и утолщения оболочек сосудов вплоть до
полного их закрытия.

Во времена Ленина эта форма болезней
мозга (так называемая экстракраниальная пато-
логия) была, по существу, неизвестной. В 20-х
годах не было средств диагностики таких забо-
леваний – ангиографии, разных видов энцефа-
лографии, определения объёмной скорости
кровотока с помощью ультразвуковых исследо-
ваний и т.д. Не было и эффективных средств
лечения: ангиопластики, шунтирования сосудов
в обход суженного места и многих других. Ате-
росклеротические типичные бляшки были обна-
ружены при аутопсии тела Ленина в стенках
брюшного отдела аорты. Сосуды сердца были
изменены незначительно, как и сосуды всех
внутренних органов. Вот как сообщал О. Фер-
стер 7 февраля 1924 года в письме коллеге О.
Витке о происхождении болезни Ленина: «Ауто-
псия показала тотальную облитерацию левой
внутренней сонной артерии, всей a. basilaris.
Правая a. carotis int. – с тяжёлым кальцинозом.
Левое полушарие за малым исключением то-
тально разрушено – правое имеет изменения.
Тяжёлый aortitis abdominalae, лёгкий коронаро-
склероз» (Kuhlendaahl. Der Patient Lenin, 1974).

* * * 
H.А. Семашко в статье «Что дало вскрытие

тела Владимира Ильича» (1924) писал: «Внут-
ренняя сонная артерия (arteria carotis interna)
при самом входе в череп оказалась настолько
затверделой, что стенки её при поперечном пе-
ререзе не спадались, значительно закрывали
просвет, а в некоторых местах настолько были
пропитаны известью, что пинцетом ударяли по
ним, как по кости».

Что касается сифилиса, то ни патологоанато-
мическое вскрытие, ни микроскопический ана-
лиз взятых на исследование кусочков тканей
никаких специфических для этого заболевания
изменений не обнаружили. Не было ни характер-
ных гуммозных образований в мозгу, в мышцах
или внутренних органах, не было и типичных из-
менений крупных сосудов с поражением пре-
имущественно средней оболочки. Конечно,
было бы крайне важным исследование дуги
аорты, которая при сифилисе поражается в пер-
вую очередь. Но, по всей видимости, патолого-
анатомы были настолько уверены в диагнозе
распространённого атеросклероза, что сочли
лишним проводить такого рода исследования.

В целом, лечащих врачей, как и последующих
исследователей, более всего поражало несоот-
ветствие течения заболевания Ленина с обыч-
ным ходом атеросклероза сосудов головного
мозга, описанным в медицинской литературе.
Раз наступившие дефекты быстро исчезали, а не
утяжелялись, как это обычно бывает, болезнь
шла какими-то волнами, а не по наклонной, как
обычно. По этому поводу было создано не-
сколько своеобразных гипотез.

Пожалуй, разумнее всего согласиться с мне-
нием В. Крамера, которое разделял и А.М. Ко-
жевников.

В марте 1924 года в статье «Мои воспомина-
ния о В.И. Ульянове-Ленине» он пишет: «Чем же
объясняется своеобразие, несвойственное
обычной картине общего мозгового атероскле-
роза, течение болезни Владимира Ильича?
Ответ может быть только один – у выдающихся
людей, как гласит внедрившееся в сознание
врачей убеждение, всё необычно: как жизнь, так
и болезнь течёт у них всегда не так, как у других
смертных».

Ну что же, объяснение далеко не научное, но
зато по-человечески вполне понятное.

Полагаю, сказанного достаточно, чтобы сде-
лать определённый и ясный вывод: у Ленина было
тяжёлое поражение мозговых сосудов, особенно
системы левой сонной артерии. Неясным, однако,
остаётся причина столь необычного превалирую-
щего одностороннего поражения именно левой
сонной артерии.

* * * 
Вскоре после смерти Ленина правитель-

ством было принято решение о создании специ-
ального научного института по изучению мозга
Ленина (Научно-исследовательский институт
мозга Российской академии медицинских наук).

Соратникам Ленина представлялось важным
и вполне вероятным обнаружить те особенности
строения мозга вождя, которые определили его
необычайные способности. К изучению мозга
Ленина были привлечены крупнейшие нейро-
морфологи: Г.И. Россолимо, С.А. Саркисов, А.И.
Абрикосов и другие. Из Германии был приглашён
известный учёный Фохт и его ассистенты.

Антрополог В.В. Бунак и анатом А.А. Дешин
тщательно описали внешнее строение мозга:
особенности расположения и величины борозд,
извилин и долей. Единственное, что можно из-
влечь из этого скрупулёзного описания – пред-
ставление о хорошо сформированной, без
каких-либо заметных отклонений от нормы коре
головного мозга (разумеется, правого здоро-
вого полушария).

Большие надежды на выявление чего-либо
необычного возлагали на исследование цитоар-
хитектоники мозга Ленина, иными словами, на
изучение количества мозговых клеток, их по-
слойного расположения, величины клеток, их от-
ростков и т.д.

Среди множества различных находок, не
имеющих, впрочем, строгой функциональной
оценки, следует отметить хорошо развитый тре-
тий и пятый (клетки Бетца) слои клеток. Воз-
можно, эта сильная выраженность связана с
необычными свойствами мозга Ленина. Впро-
чем, это могло быть результатом компенсатор-
ного их развития взамен потери части нейронов
левого полушария.

Учитывая ограниченные возможности мор-
фологии своего времени, было решено мозг Ле-
нина рассечь на тонкие срезы, заключив их
между двумя стёклами. Таких срезов получилось
около двух тысяч, и они до сих пор покоятся в
хранилище Института мозга, ожидая новых ме-
тодик и новых исследователей.

Впрочем, получения в будущем каких-либо
особых результатов от морфологических иссле-
дований, вероятно, ожидать трудно.

Мозг – уникальный и необычный орган. Соз-
данный из жироподобных веществ, компактно
упакованный в замкнутую костную полость, свя-
занный с внешним миром только через глаз, ухо,
нос и кожу, он определяет всю суть его носителя:
память, способности, эмоции, неповторимые
нравственные и психологические черты.

Но самое парадоксальное заключается в том,
что мозг – хранящий колоссальную по объёму
информацию, являясь совершеннейшим аппа-
ратом её переработки, – будучи мёртвым, уже
ничего существенного не может сообщить ис-
следователям о своих функциональных особен-
ностях (по крайней мере, на современном
этапе): точно так же как по расположению и ко-
личеству элементов современной ЭВМ невоз-
можно определить, на что она способна, какова
у неё память, какие программы в неё заложены,
каково её быстродействие.

Ю.М. ЛОПУХИН 
(Как умер Ленин. 

Откровения смотрителя Мавзолея, 2014)

ÁÎËÅÇÍÜ È ÑÌÅÐÒÜ ËÅÍÈÍÀ



7óìÜÄü èéÅÖÑÄ‹5 (154), 4 ÔÅÂÐÀËß  2020

www.sovpress.ru        Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")         e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Разговоры о «Проекте переброски части стока север ных
и сибирских рек в южные районы страны» начались при-
мерно в начале – середине семидесятых. В те годы наше

общество, учёные, писатели, журналисты, деятели всяческих
искусств были заедино с партией и правитель ством в стрем-
лении осуществить очередной грандиозный «проект века». В
нём было невозможно усомниться. Да большинство граждан
и не задумывалось об этом. Ведь «за» выступают такие авто-
ритетные люди.

В 1972-1973 годах у меня укоренилось стремление само-
стоятельно и как можно более основательно разбираться в
тех вопросах, ответы на которые вроде бы даны «свыше». Во
всех таких случаях я старался обосновать противоположную
точку зрения и не раз пытался выступить в печати и по радио
с предложением... ОТЛОЖИТЬ работы по обоснованию про-
екта переброски части стока сибирских рек! Но – совершенно
безрезультатно. Начальство всегда принимало решения со-
гласно уровню некомпетентности своих советников.

Когда в августе 1986 года было опубликовано реше ние По-
литбюро ЦК КПСС и Совета министров СССР «О прекращении
работ по переброске части стока северных и сибирских рек»,
едва ли не все отечественные работники умственного труда и
художественного творчества впали в экстаз. Ведь они яростно
боролись против проектируемо го канала.

Это был редчайший случай, когда в одном строю друзья
обнимались с врагами: крупные партийные деятели, вклю чая
генсека Горбачёва, и убеждённые антисоветчики, ру софилы
и русофобы, монархисты и демократы, академики и домохо-
зяйки, патриоты и «западнисты». Оказалось, что решитель-
ными противниками канала были и наши закля тые друзья –
США и Турция.

Но неужели «проект века» был настолько бредовым, что
даже недруги содрогнулись? Неужели канал грозил на рушить
какие-то локальные или даже глобальные экологи ческие
условия? Безусловно, без некоторых нарушений не обойтись,
но так ли уж они были значительны и опасны?

В это трудно поверить. Приток чистой воды в Среднюю
Азию оздоровил бы местную обстановку. Правда, радете ли
об охране родной природы утверждали, что пострадают си-
бирские реки. Но в Западной Сибири и без того избыток
воды, а экологические бедствия связаны здесь прежде всего
с мощными откачками из недр нефти и горючего газа. От
этого, по подсчётам специалистов, огромнейшая Западно-
Сибирская низменность понизилась в среднем на полметра;
появились новые озёра и болота. Некоторое снижение весен-
него паводка принесло бы здесь только пользу.

Лишь небольшая группа специалистов, понимавших эти
тонкости, но неавторитетных в общественном мнении, была
у нас за канал. К этим отщепенцам относился и я. У меня было
преимущество перед теми, кто критико вал канал: как про-
фессиональный гидрогеолог я работал в Приаралье и видел,
что канал необходим. Но прежде чем начинать стройку, было
совершенно необходимо навести порядок в использовании
водных ресурсов двух крупней ших рек и подземных вод
Средней Азии.

Так вышло, что и когда собрались строить великий канал,
и когда отказались от проекта, верными, на мой взгляд, ре-
шениями были бы прямо противоположные.

ГЛАЗАМИ ГИДРОГЕОЛОГА
В 1972 году я работал главным гидрогеологом Араль ской

гидрогеологической партии. Мы исследовали природ ные
условия по трассе проектируемого великого канала, о кото-
ром тогда много и восторженно писали журналисты, писа-
тели, учёные – в полном соответствии с указаниями партии и
правительства.

Пустыня поразила меня своими парадоксами. Уже при ре-
когносцировочных полётах выяснилось, что среди за стывших
волн барханов там и сям поблёскивают озерца . Откуда они
здесь?

Ответы дали наземные маршруты. Оказалось, вода хле-
щет из многочисленных скважин – разведочных или эксплуа-
тационных. Их пробурили главным образом для нужд
животноводства. Просверлить в земле дырку – дело нехит-
рое, а плотно её зацементировать, чтобы напорные воды не
вырывались наружу, – хлопотно. Вот и расточа лась драгоцен-
ная подземная влага впустую, испаряясь на ветру и солнце.
На поверхности образуются мертвенно-белые налёты солей,
подземные горизонты истощают ся, Аральское море из года
в год недополучает огромные массы воды. Странно, что об
этой причине его обмеления забывают.

...Однажды в наш лагерь в посёлке среди пустыни при шли
двое рабочих из совхоза и предложили поехать за ры бой.

– Где тут рыба? До Сырдарьи далеко, – усомнился я.
– Да тут рядом. Дай на часок машину, отправь своих, пару

мешков прихватите, всего и делов.
Действительно, наши рыбаки вернулись с двумя меш ками

живой рыбы. Что за чудеса! Никогда ничего подоб ного видеть
не доводилось. Оказывается, невдалеке рас положены рисо-
вые поля, которые весной заливают водой из реки по кана-
вам. Осенью оставшуюся воду спускают в реку, а в лужах
остаётся много рыбы. Её можно доставать из ила руками.

...Во время дальнего автомобильного маршрута в Кызылку-
мах мне удалось поразить коллег. После первых часов пути я
стал предсказывать, где и примерно через сколько километров
следует ожидать очередной колодец. На карте эти объекты не
были обозначены, но мои прогно зы каждый раз оправдыва-
лись. Недоумевающим спутни кам сказал, что наделён способ-
ностями экстрасенса: чую выходы подземных вод за несколько
километров, как и положено настоящему гидрогеологу.

Разгадка же была проста. В районе колодцев всегда жел-
тели на солнце барханы, тогда как повсюду на пёс чаных хол-
мах была растительность: верблюжья колючка, саксаул, ещё
какие-то сухолюбы. А вокруг колодцев, где устраивали сто-
янки скотоводы, растительность была унич тожена, скудные
пустынные почвы выветрились, и обна жились пески. Вот по
этим проплешинам среди сероватого фона легко было узна-
вать местоположение колодцев.

Ещё один врезавшийся в память эпизод. Русло Сыр дарьи
недалеко от устья мы проехали на машине посуху. Выходит,
временами река уже тогда не впадала в Араль ское море!
Такие вот были невесёлые географические но вости.

Из всего, что мне довелось наблюдать и узнать в При-
аральском регионе, неизбежно следовал вывод: проводить
великий канал не следует до тех пор, пока не будет на ведён
порядок с использованием местных поверхностных и под-
земных вод.

ГЛАСНОСТЬ ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ
По проекту канала предполагалось устроить обширные

водохранилища в двух приаральских впадинах – Арыс и Мын-
булак. В первой из них располагалось, судя по карте, крупное
солёное озеро. Мне довелось пройти по нему, как посуху: на
месте озера оказалась гигантская белая плита соли. Почему?
Испарились поверхностные воды? Но для этого потребовался
бы объём нескольких Аральских мо рей. А на геологической
карте было показано, что озеро находится на глинистых по-
родах. Значит, подземные воды тут ни при чём?

Пришлось изучать дополнительные материалы. И ока -
залось, что в скважинах, пробурённых на западе озера, были
вскрыты пески. Там выходили на поверхность гор ные породы
более древние, чем предполагали геологи. По ним-то и по-
ступали на поверхность подземные артезиан ские воды. Ис-
паряясь, они накапливали слой соли. О чём это говорит? О
том, что в данном регионе есть огромные запасы артезиан-
ских подземных вод.

Ещё более удивительное явление наблюдалось в Мынбу-
лакской впадине. Вырывающиеся на поверхность под боль-
шим напором артезианские воды, вынося пыль, пе сок и глину,
образовали небольшие холмы, которые я назвал гидровулка-
нами. Настоящий природный феномен. Эта впадина вполне
оправдывала своё название (в пере воде – «Тысяча родни-
ков»). И здесь сказывалось наличие мощного артезианского
водоносного горизонта. Как он использовался? Чрезвычайно
расточительно. Тысячи не затампонированных как следует
скважин истощали ар тезианский водоносный горизонт, и ни-
кого это не беспо коило.

В своём производственном отчёте я написал об этом и
сделал всё возможное, чтобы показать, насколько не разумно
устраивать водохранилища в плоских огромных впадинах
среди пустынь и полупустынь, где летом жара, сушь и силь-
ные ветры.

У меня были веские основания быть противником строи-
тельства канала в те годы. Однако прошло полтора десятиле-
тия, и мнение моё изменилось на прямо противо положное.

Почему так произошло?
За прошедшие годы кардинально изменилась экологиче-

ская ситуация в Приаралье и на Южном Урале, политическая
– в СССР. Надо было уже в первую очередь думать не о спа-
сении Аральского моря и не об оскудении артезианского го-
ризонта, а о судьбе людей, живущих на Южном Урале, в
Южном Казахстане, Средней Азии. Им стало катастрофиче-
ски не хватать чистой воды.

Советский Союз приближался к распаду. Этому содей-
ствовали не только внешние враги, но и внутренние силы:
руководители республик (и не в последнюю очередь – РФ)
стремились растащить великую державу по кускам ради
личных амбиций и групповых корыстных интересов. Строи-
тельство грандиозного канала, по трассе которого два де-
сятилетия проводились исследовательские работы,
сплотило бы разные регионы и республики на основе вза-
имной экономической выгоды. Сибирь, продавая на юг из -
бытки пресной воды, получала бы взамен овощи и фрукты,
хлопок и зерно.

Вода – ресурс возобновляемый; это не нефть или газ. И
стоял вопрос вовсе не о повороте вспять сибирских рек (о
чём упорно талдычили СМИ), а лишь о переброске нескольких
процентов общего стока. Могла ли от этого существенно по-
страдать природа Сибири? Нет. Это доказывали специали-
сты. Они дали вполне добротное экологическое обоснование
проекта.

Сейчас продолжается погружение Западно-Сибирской
плиты в результате чудовищных откачек из недр нефти и газа.
Местная природа загублена и загрязнена, образовалось мно-
жество заболоченных территорий и мелководных озёр. По-
чему-то наши природолюбы не выступили против такого
губительства. Но с удивительным единомыслием поддер-
жали горбачёвское постановление о прекращении работ по
переброске на юг части стока сибирских рек.

И на этот раз я попытался высказаться вопреки сложив-
шемуся в обществе мнению. В центральных газетах – отказ,
на радио – тоже. Пришёл в «Новый мир», где сотрудничал ещё
со времён Твардовского. Но и тут мне дали от ворот поворот.

Гласность вопиющего в пустыне! Припомнилось четверо-
стишье дореволюционной поры:

Эпоха гласности настала -
Кругом восторг, а между тем
Блажен, кто понимает мало
И кто не думает совсем.

И на этот раз победило общественное мнение, ловко сре-
жиссированное сверху и даже, пожалуй, откуда-то из далека.
Не случайно Международный банк даёт деньги на проработку

проекта переброски в Среднюю Азию воды... аж из индий-
ского Ганга! Лишь бы не из России. Геополи тическим интере-
сам США и Турции даже теперь, после падения СССР, не
отвечает вариант более простой трассы канала – из Сибири.

...Между прочим, вскоре из Иртыша будет изыматься
около одного кубического километра воды в год на хозяйс -
твенные нужды. Планируется затем увеличить этот объём
вчетверо. Этот проект реализует наш могучий и мудрый
сосед – Китай. Оттуда через Казахстан поступают к нам воды
Иртыша. Стройка ведётся уже более трёх лет. Вот вам и сбе-
режение сибирских вод!

И ещё один поучительный факт. В то время
как наши узколобые «экологисты» проклинали
проект переброски некоторой доли сибирских
вод оттуда, где они в изобилии, туда, где их не-
достаёт, американцы у себя дома реализо вали
подобный по масштабам и целям канал. Об
этом они писали радостно и гордо, с понима-
нием пользы этой но вой техногенной артерии.
Нам же они подбросили другую идейку, прямо
противоположную, и наше общество, друж но
разинув рты, проглотило наживку.

Последствия были разрушительными для
всей системы водного хозяйства России, по-
тому что добавились, помимо всего прочего,
беды от приватизации имущества, расчле -
нения СССР. Стали немощными недавно ещё
могучие ор ганизации, где работало около двух
миллионов человек, пришла в негодность или
была расхищена техника...

В чём же дело? Только ли в том, что у нас
по-прежне му гласность предоставлена для со-
гласных с мнением на чальства и олигархов?
Почему патентованные интеллекту алы так
легко поддаются обману?

Оставим риторические вопросы. Ситуация
складыва ется вроде бы безнадёжная. Когда су-
ществовал Советс кий Союз – вторая в мире по
экономическому потенци алу сверхдержава, –
тогда от проекта великого канала отказались,
хотя могли его реализовать. Теперь, когда отчле-
нённые от единства государства влачат нищен-
ское существование, даже при необходимости,
очевидной полезности переброски части стока
сибирских рек на юг все заинтересованные го-
сударства вместе не смогут фи нансировать
столь грандиозное мероприятие.

ВРЕМЯ РАБОТАЕТ НА ПУСТЫНЮ
При горбачёвском правлении произошла

не только Чернобыльская катастрофа, о кото-
рой с тревогой и воз мущением писали все
средства массовой информации в мире.
Значительно более крупный урон – в долго-
сроч ной перспективе – нанесло Постановле-
ние 1986 года, закрывшее работы по
проектированию канала, призван ного дать чи-
стую воду сибирских рек в жаждущие районы
Казахстана, Средней Азии, Южного Урала.
Плоды этого рокового решения приходится
пожинать теперь и в буду щем.

К сожалению, потеряно много времени. И
всё-таки было бы полезно всерьёз задуматься
о том, что может произойти в ближайшие
годы... Никакие локальные меры не принесут
существенной пользы: они лишь чуть-чуть ото-
двигают более значительные и страшные бед-
ствия. В результате, помимо всего прочего,
двинется на запад но вый поток рабочих из
Средней Азии. Пройдёт 5 или 10 лет, и неми-
нуемо обострятся и экологические, и демогра-

фи ческие, и социальные проблемы.
Чтобы их предотвратить, необходимо активное сотруд -

ничество всех заинтересованных государств, ясное осозна-
ние того, что дальнейшее промедление поистине смерти
подобно для миллионов людей, которые находятся в зоне
экологической катастрофы.

Как бы ни подчёркивали государственные деятели по -
литическую независимость своих стран и народов, надо, на-
конец, понять: наша жизнь взаимозависима в самом главном.
Мы все принадлежим к общей биосфере Земли и, более того,
к единому природному региону. Мы взаимо зависимы эколо-
гически и экономически.

Сейчас правительства нашей бывшей единой держа вы
ссылаются на финансовые затруднения. Мол, надо по одёжке
протягивать ножки; ограничиваться локальными экологиче-
скими мероприятиями, не помышляя о крупных планах.
Можно подумать, что сейчас, в начале XXI века, технический
и интеллектуальный потенциал наших стран значительно
меньше, чем он был в СССР 1930-х годов, когда проводилась
не только стремительная индустриа лизация, но и сельскохо-
зяйственное освоение обширных территорий Средней Азии
и Казахстана. То же происходи ло и в послевоенные годы.

Спору нет, так называемая перестройка и последу ющее
расчленение СССР нанесли народному хозяйству более
значительный экономический урон, чем самая кро -
вопролитная и разрушительная война с фашистами. Этот чу-
довищный факт до сих пор ещё не осмыслен и не учтён.
Произошла небывалая для мирного времени катастрофа.

Вот и Аральская проблема – её следствие, хотя уро вень
Аральского моря начал снижаться с 1960 года ещё при Совет-
ской власти. Но вскоре на это обратили внима ние специали-
сты, призвавшие рационально пользоваться водой в этом
регионе, а вскоре началась разработка про екта великого ка-
нала. Нет сомнения: в те времена наша единая сверхдержава
могла справиться с такой задачей. И всё-таки тогда же была
допущена серьёзная стратеги ческая ошибка. Уповая на ве-
ликий канал, местные власти в Приаральском регионе, в дву-
речье Сырдарьи и Амударьи, не стали проводить совершенно
необходимых мероп риятий по рациональному, бережному
использованию природных вод. Так продолжается до сих пор.
В частности, не охраняются подземные воды, а истощение
грунтовых и артезианских горизонтов, как мы уже говорили,
– одна из главных причин обмеления Арала.

Воды сибирских рек, направленные на юг, могли бы ис -
пользоваться на своём долгом пути комплексно, для оздо -
ровления природной обстановки на прилегающих к каналу
землях... Впрочем, почему «могли бы»? Хочется надеяться,
что ещё не поздно вернуться к этому проекту.

Такую попытку предпринял в 1994 году Николай Ни -
колаевич Михеев, который тогда был председателем Гос-
комводресурсов России. На совещании в Нукусе по
про блемам Арала он заявил, что Россия готова возобновить
работу над «замороженным» в 1986 году проектом. Прези -
дент Узбекистана воспринял это сообщение с восторгом. А
в Москве ретивые журналисты из «Известий» и «Комсо -

мольской правды», науськанные хозяином, разразились ос-
корбительными для учёного публикациями. Мол, «Не птун
Михеев поворачивает реки», и «Главный водхозник Михеев»
возродил «у жаждущих среднеазиатов надежду на чистую
воду великой сибирской реки».

Журналист, похоже, не знает, что Нептун не поворачи вал
реки, чего и Михеев делать не собирался. Но уже сам хамский
развязный тон показывает, что, как прежде гова ривали, лакеи
капитализма исполняют волю хозяев. Кто хозяева? Трудно
сказать. Но, как мы знаем, категоричес кими противниками
канала были США...

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕОПОЛИТИКА
Падение уровня Аральского моря демонстрирует, как это

ни парадоксально, снижение духовного потенциала совре-
менного общества, озабоченного, прежде всего, стремле-
нием урвать у природы как можно больше бо гатств и как
можно быстрее, не считаясь с дальнейшими последствиями.
Вдобавок она показывает, как преступ ные или недальновид-
ные решения советского руководства содействовали расчле-
нению СССР. Однако какие бы разумные доводы ни были
представлены в пользу проекта спасения Приаралья от не-
избежной экологической катас трофы, они вряд ли окажут
какое-либо влияние на обще ственное мнение.

Главная причина глобального экологического кри зиса – то-
тальное загрязнение не только природной, но и духовной
среды. Постоянный шум псевдоинформации оглушает чело-
века, не даёт ему думать самостоятельно, обсуждать наиболее
важные жизненные вопросы. Ма нипуляторы общественным
сознанием и подсознанием сами оказываются жертвами
своего манипулирования, выполняя задания власть и деньги
имущих. И в результате современная научно-техническая ци-
вилизация, имея все возможности для оздоровления био-
сферы, пребывает в состоянии прострации. На примере
Аральской пробле мы видно, что главное препятствие к её ре-
шению – ра зобщённость государств и корыстные интересы
частных групп, стремящихся к собственной политической или
фи нансовой выгоде.

Этим людям не объяснишь, что катастрофическое со -
стояние окружающей природной среды рано или поздно
обернётся против них самих. Руины древних поселений и
следы былых оросительных систем рассыпаны по Караку мам
и Кызылкумам как напоминание и предупреждение.

Необходимость великого канала по-прежнему остаётся и,
пожалуй, становится со временем всё более насущной: по-
ложение дел в Приаралье с каждым годом будет ухуд шаться.
Решение этой проблемы связано с целым комп лексом поли-
тических, социальных, экономических, идео логических про-
блем, не говоря уже о научно-технических. Но среди них,
конечно же, нет неразрешимых.

Сооружение и эксплуатация канала Сибирь – Казах стан –
Средняя Азия должны содействовать укреплению не только
межгосударственных связей, но и экономичес кому развитию
стран-участниц. Столь крупный проект позволит дать работу
многим организациям и сотням тысяч людей. Требуется за-
ново просмотреть огромные материалы проводившихся ис-
следований по обоснова нию проекта канала и разработать
комплекс локальных мероприятий по рациональному исполь-
зованию и охра не природных вод данного региона. На бли-
жайшие годы следовало бы, по-видимому, поставить
первоочередную цель: снабдить население чистой водой
путём переброс ки хотя бы небольшой (до 2%) части стока рек
бассейна Оби.

Необходимо проявить добрую волю и государствен ную
мудрость. Если есть насущная потребность спасать огром-
ный регион Приаралья, то это должно стать не толь ко обще-
ственным, но и важнейшим государственным делом для всех
заинтересованных стран. Если мы все вместе смогли загу-
бить Аральское море, превратив его в усыхающие озёра, то
пора бы начать отдавать свои дол ги природе. Ведь её ответ-
ные удары год от году будут всё сильней.

В ответ на разговоры о непреодолимых финансовых труд-
ностях хотелось бы получить разъяснение: почему после
страшной разрухи послевоенного времени СССР не только
осваивал космос, создавал атомные электро станции и водо-
родные бомбы, производил современные виды вооружения,
но и прокладывал каналы, железнодо рожные магистрали,
шоссейные дороги да ещё восста навливал множество боль-
ших и малых городов? Почему смогли первыми в мире про-
вести грандиозное экологи ческое мероприятие (Сталинский
план преобразования природы) и осваивать труднодоступ-
ные районы северных и южных пустынь? Почему тогда насе-
ление было обеспе чено отечественным продовольствием и
медикамента ми?

Выходит, у тогдашних руководителей страны были та кие
возможности? Почему же их нет у нынешних государс твенных
деятелей, любящих поговорить о политической независимо-
сти? Почему в СССР была мала смертность при высокой рож-
даемости, а средняя продолжительность жизни населения
значительно превышала нынешнюю?

Вопросы эти наводят на тяжёлые и серьёзные раз -
мышления. Возникает мысль: а может быть, потому и нет
средств, что мы перестали прокладывать каналы и дороги,
осваивать и открывать месторождения полезных ископае-
мых, проводить общественно-полезные работы, производить
передовые виды вооружения и осваивать космос?

Спору нет, советская государственная система была далека
от совершенства. Но она была ориентирова на на собственные
силы, не эксплуатировала природу и народы других стран,
имела колоссальные возможности для реализации крупных
экономических и экологических проектов. Беда, что эти воз-
можности частенько использо вались не слишком разумно, а то
и некомпетентно. Были повинны в этом руководящая «элита» и
сложившаяся сис тема управления общественным сознанием.
Однако нема лую, а возможно, и большую часть вины должны
бы взять на себя группы «интеллектуалов», мнящих себя демо-
кра тами, экологами, патриотами, деятелями культуры. Имен -
но они, не сознавая своей некомпетентности, поносили в
принципе проект великого канала. В результате его замо -
розили, а затем отвергли без сколько-нибудь серьёзного об-
суждения, без борьбы мнений.

...Мелкотравчатость в государственных делах ещё хуже.
чем гигантомания, которая уже не грозит «независимым» го-
сударствам СССР, оттеснённым на третьи роли в мировой
экономике. Мм уже не можем себе позволить даже таких про-
ектов, которые осуществляют Индия или Китай, по-хозяйски
распоряжающийся своей долей Ирты ша. Индия не прочь про-
давать с выгодой часть своих вод ных ресурсов. Перераспре-
деление вод – мероприятие общепринятое. В той же Индии,
не говоря уж о США, строят гораздо больше каналов, чем
даже строили в былом Союзе.

В Сибири, где находится 90% водных ресурсов России,
живёт около 20% населения. В традиционных промыш ленных
регионах и крупных городах накоплено в почвах. водоёмах,
водотоках, илах, грунтовых горизонтах столько вредных ве-
ществ, что чистая вода здесь – дефицит. Так почему бы не ис-
пользовать активно, с пользой и выгодой ежегодно
возобновляемые воды сибирских рек?

Нашим странам необходима разумная, ориентирован ная
на будущее геополитика, основанная на экологичес ких прин-
ципах. Надо уметь не только учиться на ошибках прошлого,
но и перенимать всё лучшее, что было прежде. А этого луч-
шего было немало.

Рудольф БАЛАНДИН, 
журнал «Свет», №12, 2009 г.

ПОВОРОТ ВСПЯТЬ?
Нет! Всего лишь переброска части стока сибирских рек на юг!

Как интеллигенты зарубили великий проект.

«СИБИРЬ – СРЕДНЯЯ АЗИЯ»
Новый проект канала

Проект предполагает прокладку канала ДЛИНОЙ 2550 км по территории
трёх государств (России. Казахстана и Узбекистана). Канал возьмёт нача -
ло от слияния Оби и Иртыша в районе Ханты-Ман сийска, затем проследует
вдоль русла Тобола и по Тургайской ложбине к Аральскому морю. 
Согласно проекту, ширина канала составит 200 м. глубина – 16 м. Счита-
ется, что канал позволит оросить стра дающие от недостатка воды селько-
хозяйственные земли в России (1,5 млн га), Казахстане и Средней Азии 
(2 млн га). Ежегодно области будут получать 4,9 км3, Северный Казахстан
– 3,4 км3, Сырдарья и Амурдарья – 16,3 км3



Страшная весть всколыхнула весь российский бомонд.
Вдруг стало известно, что где-то в забытой богом
Тмутаракани реанимировали машиностроительный

завод имени Ленина и на его открытии выступит сам
Путин с программной речью. Напрасно пресс-секретарь
Глинкин пытался в частных беседах переубедить бомонд,
опираясь на непреложный программный факт, что про-
цесс приватизации и последующего пропития машино-
строения необратим. Напрасно «дурно воспитанные
коммунисты» уверяли бомонд, что это невозможно техни-
чески, поскольку члены бомонда не отличают болт от
гайки, а знания в этой области являются необходимым
условием восстановления машиностроения. Но только
бомонд – это вам не лох вокзальный. Бомонд анализирует
вес на перекрёстных уликах, а они, увы. давали противо-
речивые результаты.

Разумеется, бомонд согласно кивал Глинкину. Разуме-
ется, бомонд высказал «дурно воспитанным» всё, что о них
думает. Будто это они и их предшественники долго гоня-
лись за всей Россией вот с таким ГУЛАГом, подложили под
неё какую-то бомбу и затем настроили чёртову прорву за-
водов имени Ленина, в развалинах которых очень легко
сломать ноги. Тем не менее подробный анализ был необхо-
дим. Прежде всего было необходимо установить источник
слуха. Подозревался какой-то высокопоставленный чинов-
ник, пожелавший остаться неназванным. Подозревались и
американские хакеры из АНБ, подбросившие в нашу сеть
эту весть. Как бы то ни было, но необходимо было действо-
вать да так, чтобы интересы бомонда отразились в пред-
стоящей речи Путина. Кроме того, следовало выяснить, где
именно находится этот завод, заказать в близлежащих го-
стиницах номера люкс и главное, засветиться на этом важ-
ном мероприятии. Интернет задымил от перегрузок.
Пришлось возвращаться к телефонному праву.

Первым решительно отреагировал политический бо-
монд. Представители «Партии либерал-удаков» вбросили
встречную идею о перезахоронении Ленина согласно хри-
стианским традициям и организации по этому вопросу
специальной межведомственной комиссии. Как известно,
отношение Ленина к удакам было уравнительным. Все они
натерпелись от Ленина примерно одинаково. Это явля-
лось единственным научно подтверждённым примером
приверженности классиков коммунизма к уравнительно-
сти. Но политические противники приписали Ленину все-
общую уравнительность, а заодно не обошли в этом
вопросе Маркса, Энгельса и Сталина. Однако либерал-
удаки выделились на общем фоне самостоятельно за счёт
повышенного чутья к деньгам. Ведь всякая комиссия – это
деньги. А если межведомственная комиссия плавно пере-
растёт в межрегиональную, то это большие деньги.

Программа формирования и работы этой комиссии
предусматривала праймериз, затем сами выборы, засе-
дания избранных элитных удаков, выработку соответ-
ствующего закона и принятие правильного решения,
которое к тому времени уже сформируется. Однако вся
программа стартовала с парада кордебалета. Ах. каких
девушек поставил богемный бомонд на это мероприятие!
Ботфорты, кивера, аксельбанты, белые полковые бара-
баны и ничего лишнего. Финансирование парада обес-
печила «Партия власти» из пенсионного фонда, барабаны
на коммерческой основе предоставила «Партия либерал-
удаков». После парада девушки сменили амуницию и на-
правились в политику в качестве участниц праймериз.
Опыт парламентских выборов показал, что после прихода
в политику кордебалета ВВП и уровень жизни падает. Тем
не менее электорату почему-то нравится это представле-
ние с праймериз, и он охотно голосует за удаков. Вот по-
чему было решено не отказываться от этой накатанной
технологии.

Для лучшего понимания ситуации следует вспомнить о
современной партийной структуре России. Это в странах с
неразвитой политической структурой все партии похожи
одна на другую и все обещают народу манну небесную. У
нас же наоборот, партийная структура упорядочена и пар-
тии даже при наличии в их рядах удаков не похожи друг на
друга. Вот что значит настоящая демократия!

Во главе политического процесса у нас стоит «Партия
власти». Мало кто помнит её настоящее название и почти
никто не помнит предыдущие названия, но все знают, что
её главная задача – колебаться вместе с линией прави-
тельства. При таком положении какая-либо другая про-
грамма ей просто не нужна. Её члены, как правило, люди
солидные, с большими капиталами, собственностью за
границей и вот таким апломбом. Последний они унасле-

довали ещё с того времени, когда руководили блошиными
рынками, раскидывали пальцы веером и носили малино-
вые пиджаки. Славные были времена! Телевизор ещё не
раз вернётся к их воспеванию и получит на это полное фи-
нансирование.

Близкой к ней партией является «Партия либерал-уда-
ков». Эти тоже никогда не имели экономической про-
граммы, но всегда плавали на поверхности политической
проруби. Последнее удавалось достигнуть благодаря по-
вышенной голосистости и духовитости её членов. Именно
эти качества проверялись перед приёмом в данную пар-
тию новых молодых членов. Конечно, рассматривался и
размер взноса в партийную кассу. Другие параметры кан-
дидата практически не рассматривались, что тоже яв-
ляется критерием высшей демократии.

Несмотря на злобные слухи о зажиме демократии, у
нас имеются сразу две коммунистические партии. Первая
это «Партия хорошо воспитанных коммунистов». Их про-
грамма связана с хождением по улицам с красными зна-
мёнами, обличением капитализма и обещанием взять в
свои пешие ряды всех желающих после победы на парла-
ментских выборах. Тех, кто делает солидные пожертвова-
ния на благо пешего туризма, они принимают в свои ряды
досрочно.

Остальные коммунисты, хотя и не были допущены в
парламент, но почти легально объединились в «Партию
дурно воспитанных коммунистов». Эти называли вещи
своими именами, а потому и заслужили такое название. Их
мало кто любил, их часто поливал грязью Телевизор, но по-
чему-то их ряды, хоть и медленно, но росли. Есть у нас и
другие партии. Они без каких-либо программ органично
дополняют политический спектр и демонстрируют торже-
ство демократии и всеобщего избирательного права...

Экономический бомонд собрался на Гайдаровский
форум с целью ещё раз обсудить фундаментальную про-
блему экономики – сколько будет дважды два. Разуме-
ется, передовая научная мысль уже давно отказалась от
старой сталинской планово-тоталитарной определённо-
сти в данном вопросе. Однако взгляды различных школ не
совпадали. В целом в процессе переименования консен-
суса в парадигму удалось установить, что результат дол-
жен укладываться в диапазон от трёх до пяти. «Старики»
склонялись к верхней цифре, поскольку их опыт предпо-
лагал более высокую норму отката. Молодёжь всё еще ве-
рила, что экономическую ситуацию можно исправить за
500 дней, а потому придерживалась нижней границы диа-
пазона. Были и экстремисты, которые пытались выйти за
указанные границы, но их успокоили и переубедили. До
получения новой информации было решено сохранить
этот диапазон неизменным. В целом обстановка была се-
мейной. В соответствии с законами местечкового базара,
унаследованными от Л.Д. Троцкого, все пытались надуть
всех, не выдав ничего взамен.

Однако не обошлось и без скандала. Один не первой
свежести экономист рванул рубаху на груди, обнажив
предусмотрительно купленную на барахолке тельняшку, и
заорал, что если человечество и впредь не подстроится
под условия задач в его работах, то его рука потянется к
автомату Калашникова. Несмотря на то. что АК-47 и АК-
74 являются лучшими мировыми образцами стрелкового
оружия ближнего боя. его успокоили, и он долго рыдал на
груди какого-то ветерана перестройки. При этом уверял
окружающих, что это не он замочил Пуго и его жену, а
также Маршала Ахромеева. Это всё они сами.

Данный эпизод оживил конференцию, но в целом сле-
дует указать, что удак мельчает. В старину, особенно в пе-
риод перестройки и последующей демократизации, он
был и крупнее, и духовитее. Помнится, как один из них
вместе с кунаками влетел в общественный транспорт и
попросил у пассажиров на опохмел. Воспитанные еще в
тоталитарных традициях, они не поняли тогда сваливше-
гося на них счастья. Если бы не «Партия власти», пробив-
шая финансирование его мемориального центра из
пенсионного фонда, то все бы давно забыли о нём. А так
лучший в мире министр финансов Плюшкин начал обсуж-
дать тему увеличения пенсионного возраста. Это помогло
бы не только уравновесить бюджет, но и привело бы в со-

гласие численный состав электората с возможностями
современной страховой медицины. Его единомышлен-
ники легко тихой сапой провели закон о перекладывании
части налогов с олигархов на народ. Любите демократию,
и она воздаст вам сполна!

Форум закончился на большом подъёме. Было провоз-
глашено, что в недалеком будущем институт отката будет
значительно сокращён и темпы роста ВВП достигнут 5-
6%. Больше не надо, а то экономика перегреется. Плюш-
кин опять вставил свой комментарий, будто бы
произойдёт это не раньше, чем через две избирательные
кампании, и то если электорат превратится в народ и
больше не будет голосовать за танцующих алкоголиков.
Ох. уж этот Плюшкин! 

Самой сложной реакцией была реакция бомонда богем-
ного. Драматическая его часть сосредоточилась на борьбе
за право на творчество не только на сцене, но и в бухгалте-
рии. К сожалению, имевшийся у них практический опыт ба-
зировался лишь на телевизионных боевиках из жизни
коррупционеров. А в области теории отката просматрива-
лась некомпетентность. Скульптурный бомонд наладил
промышленное производство голов святых пророков Рос-
сии из бронзы, камня и дерева. От адмирала Колчака и ге-
нерала Власова до генерала Лебедя и маршала Паши
Мерседеса. Все пустоголовые, все с встроенным колоколь-
ным звоном и другими IT-прибамбасами. Наибольшую глу-
бину понимания современности продемонстрировал
бомонд телевизионный. Сразу по нескольким каналам на-
чалась дискуссия по вопросу чей дурдом, российский или
украинский, является наиболее передовым. Были даже
установлены жесткие критерии «передовитости». Если рос-
сийский благодаря передовому лесному кодексу первым
спалит все леса Сибири, то победа будет за нами. Если же
украинский раньше взорвёт еще один Чернобыль, то впе-
реди будут они. Дискуссии были жаркими. Победа уже
склонялась в нашу сторону, когда в борьбу вступили амери-
канцы, и всё соревнование потеряло смысл. Конечно, в
Америке уже давно всё самое большое, а потому и дурдом
у них должен быть самым лучшим.

А между тем напряжение нарастало. Новая информа-
ция об этом заводе имени Ленина па поступала. Дело
дошло до того, что даже самая популярная телевизионная
передача, где лидер либерал-удаков помещик Ноздрёв
пытался всучить телеведущему Чичикову какую-то усатую
суку, явно пошла на спад. Снизились заявки на рекламу и
поток писем зрителей. А ведь по этим письмам определя-
лась политическая устойчивость в стране. Если голоса
зрителей распределялись равномерно «за Ноздрёва» и
«за Чичикова», то, согласно анализу ВЦИОМ, ситуация
считалась устойчивой. А тут колебания между мнениями
телевизионного электората стали достигать нескольких
раз. Куда катится страна, начали обсуждать и другие те-
леведущие. Некоторые декадентствующие драматиче-
ские критики даже поставили под сомнение правило
«классика никогда не стареет» и даже попытались пол-
ностью пересмотреть его. Лишь либерал-удаки попыта-
лись спасти ситуацию. Они потребовали дополнительных
свобод для рынка, чтобы усатых сук можно было открыто
продавать в центре города. А сам Ноздрёв пообещал воз-
главить соответствующий рынок на Васильевском спуске
и собственноручно выдавать там товар с необходимой ро-
дословной.

И вот в этот самый момент всеобщего замешательства
Глинкин наконец-то выдал долгожданную информацию.
Оказывается, никакого завода не будет. Просто Путин от-
кроет большой мраморный крест на могиле какого-то по-
лусвятого. Будет и речь, но очень короткая. Бомонд
вздохнул с облегчением, хотя и понес некоторые убытки
по добыче информации и заказу гостиничных номеров по
всей стране. Но это были мелочи по сравнению с тем. что
можно было продолжить далее свою творческую жизнь. А
Телевизор сообщил о наметившемся росте в области
внутреннего туризма и гостиничного бизнеса...
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Кончина Владимира Сергеевича Бушина поразила
тысячи сердец его почитателей. В редакцию по-преж-
нему приходят письма, поступают звонки с искрен-
ними соболезнованиями, авторы делятся своими
переживаниями, рассказывают о том, что восприняли
смерть писателя как смерть близкого человека. И мно-
гие просят продолжать публиковать его материалы.

У нас сохранились несколько давних работ Владимира
Сергеевича, которые не увидели свет чисто по техниче-
ским причинам. Одну из них мы публикуем сегодня.

ÑÇÄ áÇéçäÄ
1. ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ

21 февраля у меня раздался телефонный звонок.
- Владимир Сергеевич, здравствуйте. Это Алексей Александрович

из комитета ветеранов.
- Здравствуйте. Из какого комитета? Ведь их немало.
- Из территориального. Послезавтра День защитника отечества…
- День Красной Армии.
- Вы так предпочитаете, по старинке? Ну, разница не велика.
- Да, предпочитаю по старинке. А разница в том, что армия это мно-

жество людей, огромный коллектив, но сейчас говорят о каком-то инди-
видуальном защитнике. Это вполне в духе навязанного народу личного
начала. А мне по душе дух, в котором я вырос – дух коллективизма.

- Не будем спорить об отвлечённых понятиях. У нас к вам конкрет-
ная просьба. Не могли бы вы 23 февраля принять у себя двух-трёх
школьников и поговорить с ними – рассказать о войне, о подвигах, с
благодарностью сопоставить прошлое и настоящее…

- С благодарностью? Кому?
- Как кому? Власти, президенту.
- Президенту?.. Да. Я могу принять, присылайте ребят.
- А сколько?
- Да хоть двадцать. Сколько в моей квартире поместится. Я им рас-

скажу…
- О подвигах?
- Прежде всего, о том, как врут ныне о Великой Отечественной и о

Гражданской, клевещут о её героях и жертвах.
- Что вы говорите? Кто клевещет? О ком?
- Кто? Да множество пустозвонов, начиная с какой-нибудь забытой

Хакамады, которая уверяет, что мы воевали голодные, плохо одетые,
с устаревшим оружием, и кончая незабываемыми обитателями
Кремля.

- Кре?..
- Да, да, Кре. Например, один из его постояльцев однажды заявил,

что да, во время Великой Отечественной были подвиги, но ведь все
они совершались под дулами заградотряда. Представляете? Летел,
допустим, Александр Покрышкин в бой, а сзади сидел заградчик с ав-
томатом и приказывал ему сбивать немецкие самолёты. И дети, кото-
рым втемяшивают такой вздор, могут просто возненавидеть своих
дедов и свою родину. 

- Откуда вы взяли? Вы читали это?
- Да, читал и не раз. И никакого опровержения не было. А вам

сколько лет?
- Восемьдесят два… И об этом вы будете рассказывать школьникам?
- В вашем возрасте можно было бы лучше знать, что к чему. А

школьникам я и буду рассказывать о вранье и о многом другом. Это
им интересно.

- До свидания, Владимир Сергеевич. С наступающим праздником.
И ни одного школьника он ко мне 23-го не прислал. А ведь судя по

всему, это была широкомасштабная операция, декретированная Кре,
в масштабе Москвы или даже всей страны. Операция, подобная из-
биению младенцев царём Иродом.

2. ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ, ВСТАВАЙ!
В этот же день был и другой звонок.
- Здравствуйте. Галина Ильинична Потоцкая, вернее, Денисова. У

вас можно заказать книгу Владимира Бушина «Выход есть!»?
- Здравствуйте. Это говорит Бушин. Что значит, «вернее, Дени-

сова»? Вышли замуж?
- Наоборот, развелась и взяла девичью фамилию. А развелась по

политичесим причинам.
- Как это – по политическим?
- Да очень просто. Посудите сами. В 92 году, когда тысячи трусов и

шкурников побежали из партии, перегоняя друг друга, я решила всту-
пить. Разыскала в Щёлкове партийную организацию. Там была извест-
ная воительница Наталья Еремейцева. Подаю ей заявление: «Прошу
принять в партию, так как хочу бороться с бандой Ельцина». Наталья
Николаевна говорит: «Так нельзя. Ведь это в горком пойдёт». Нет, го-
ворю, по-другому писать не буду. Пришлось ей согласиться.

- И приняли в партию?
- Конечно. И пришла я с партбилетом домой, показываю мужу,

этому Потоцкому-то.
- Фамилия польская. Он поляк?
- Не в этом дело. Показала я ему билет, он посмотрел и говорит: «А

я нейтральный». Нейтральный, говорю? А ты знаешь, что Высоцкий о
нейтральных пел? Всё зло в мире от нейтральных да равнодушных. И
так я распалилась, что возьми и брось ему в лицо: «Во время войны ты
предал бы Зою Космодемьянскую и «Молодую гвардию предал бы!».
Тут он как врежет мне. Я в угол отлетела, не знаю, как жива осталась.
Ну а на другой день пошла подавать на развод. Так и написала: «Прошу
расторгнуть брак по политическим мотивам, не могу больше жить с
нейтральным существом». В суде, конечно, очень удивились. Ведь
разводят чаще всего из-за того, что муж пьянствует или загулял, а тут…
И стала Денисовой как в детстве.

- А вы где работали?
- На железной дороге курьером. «Москва-3» знаете? Вот там. Есть

железнодорожная газета «Гудок». Слышали? Однажды я там прочи-
тала, что множество железнодорожных узлов выступают за избрание
Ельцина на второй срок, и мы – тоже. Я иду к начальнику Кирееву. Как
так, говорю, ведь никакого собрания не было, и я, например, реши-
тельно против. А он и говорит: «Галина Ильинична, я тоже против. Но
вы хотите вовремя получать зарплату?». Представляете, как они дей-
ствуют и до чего довели людей?

- Мерзавцы, жульё.
- А вскоре после приёма в партию я пошла в Мавзолей Ленина. Был

такой день, что он был открытым. Пускали человек по десять. Подошла
я к саркофагу, остановилась и говорю: «Владимир Ильич, вставайте!
Пора новую революцию делать». Ко мне тут же подскочили два моло-
дых человека в форме: «Здесь нельзя говорить!». «Почему нельзя с
самым дорогим мне человеком? Маяковский же говорил». «Это не
здесь», – говорят. Ну да, я вспомнила:

Двое в комнате: я и Ленин –
Фотографией на белой стене
А тогда я сказала молодым людям: «Что, в полицию меня пота-

щите?». Нет, всё обошлось. А то хорош был бы в участке протокол со-
ставлен: «Гражданка Денисова задержана за призыв Ленина встать и
начать революцию против гнёта абрамовичей и прохоровых». Ну, я за-
болталась. Книгу-то заказать можно?

- Можно. Запишите телефон: ххххх. Анатолий Михайлович. Он вам
вышлет.

- Спасибо. Почитаю.

В.С. БУШИН

ОШИБКА БОМОНДА
А. СВОБОДИН

Минтруд предложил установить уро-
вень прожиточного минимума за четвёр-
тый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем
за третий квартал. Ведомство объясняет
это снижением стоимости продуктов, ко-
торые используются при расчёте прожи-
точного минимума. Документ Минтруда
опубликован на портале проектов норма-
тивно-правовых актов. 

Прожиточный минимум составит 10
609 руб. на душу населения:

– для трудоспособного населения —
11 510 руб. (снижение на 3,6%);

– для пенсионеров — 8788 руб.
(меньше на 3,3%);

– для детей — 10 383 руб. (меньше на
4,2%).

По данным Минтруда, цена на карто-
фель, морковь, репчатый лук снизилась
более чем на 20%, на белокочанную ка-
пусту — на 18,2%, на свеклу — на 19,6%.
По итогам 2019 года инфляция составила
3%. ЦБ ожидает, что в 2020 году цены вы-
растут на 3,5–5%.

27 января вице-премьер Татьяна Го-
ликова сообщила, что 18,5 млн россиян
находятся за чертой бедности. Большин-
ство из них — это семьи с детьми. Около
2,4 млн могут получить выплату на детей
в возрасте 3–7 лет. kommersant.ru

* * *
Сообщили: «Глава российского пра-

вительства Михаил Мишустин подписал
постановления, согласно которым поли-

цейские и росгвардейцы в Москве, Под-
московье, Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области будут получать
надбавку к окладу в зависимости от
сложности выполняемых задач».

Мишустин молодец, начал деятельность
с главного, не стал бессмысленно рядить
волчью харю в овечьи шкуры. А.П. Сизов

* * *
В Индии раскритиковали авиадвига-

тели российского производства, назвав их
«отсталыми». Для своего истребителя пя-
того поколения Advanced Multirole Combat
Aircraft (AMCA) Нью-Дели хочет использо-
вать американские GE 414, а затем соби-
рается производить собственные. 

Как пишет «The Economic Times», лиде-
рами в области двигателестроения Индия
считает США, Францию и Великобрита-
нию. С одним из производителей из этих
стран Нью-Дели собирается заключить
договор о совместном производстве. 

Что касается России, то она, по мне-
нию индийцев, сильно отстала в техноло-
гическом плане, несмотря на то, что
является давним партнером страны. 

Индия надеется не повторить ошибок
Китая, который фактически остался без
собственных двигателей и вынужден по-
купать российские. Во многом именно
поэтому забуксовала программа J-20.

Ранее журнал «The National Interest»
предположил, что Индия скорее купит аме-
риканские F-35, чем вернётся к идее при-

обретения Су-57. При этом индийцы ус-
пешно эксплуатируют российские Су-
30МКИ, правда, авионика у них
производства международной кооперации
Россия – Франция – Израиль – Индия.
howto-news.info

* * *
Нидерланды попросили Россию помочь

выяснить, кто виноват в крушении “Боинга”
MH17 над Донбассом. Об этом рассказал
глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

Министр сообщил национальному
парламенту, что для развития отношений
с Москвой Амстердам обратился к рос-
сийскому правительству “с просьбой о
сотрудничестве в расследовании”. При
этом Нидерланды разочарованы тем, что
Россия не выполнила запрос прокура-
туры о временном задержании главного
свидетеля Владимира Цемаха.

“Установление правды и привлечение
к ответственности за крушение MH17
остается приоритетом для голландского
правительства”, – отметил Блок.

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов
заявил, что Россия готова предоставить
Нидерландам помощь. Как пишет РИА “Но-
вости”, дипломат еще не видел запроса

Нидерландов, но ответил, что эту инфор-
мацию Москва была готова предоставить
вскоре после трагедии. rmnews.ru

* * *
Госсекретарь США Майк Помпео заявил

на пресс-конференции в Берлине, что
Украина является проектом Вашингтона.

Когда его спросили об отношениях
США и Украины, он ответил: «Это проект,
над которым мы работаем».

Глава Госдепартамента подчеркнул,
что американцы «очень привержены»
идее достижения стабильности на
Украине, и добавил, что глава госу-
дарства Дональд Трамп трижды постав-
лял Киеву вооружение для защиты от
«российской агрессии».

«Мы этим гордимся, мы думаем, в
этом есть смысл — для свободы, для Ев-
ропы, для мира и суверенитета
Украины», — сказал Помпео.

Напомним, российские власти
много раз предостерегали иностран-
ные государства от поставок оружия на
Украину, потому что данная мера может
лишь усугубить конфликт в Донбассе и
помешать реализации Минских согла-
шений. Мария Милкевич

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

Благодарим товарищей В.И. Душкина, Л.Ф. Наумову, В.В. Лихачёва, 
Неизвестного, Т.А. Шенину, И.Ф. Гультяева, Г.И. Шишкину, Постоянного

читателя, А.Е. Иванкова, Л.А. Тихомирову, Р.Л. Имберха, А.И. Савельева,
Т.Н. Козлобаеву, Б.И. Садовникова, лесников из Петровска, 

А.П. Найденович, С.Ф. Губкину,  А.М. Червякова, А.В. Боровика 
и И.В. Земского   за помощь в изготовлении и распространении газеты. 

Редакция



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


