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Честный человек легко попадает в руки мо-
шенников, потому что, как правило, очень до-
верчив и не может представить, что для
некоторых двуногих особей обман является ес-
тественным видом жизнедеятельности. 

Простодушен и русский народ в целом, который
слишком верит словам, из-за этого не всегда спо-
собен реально оценивать окружающую действи-

тельность. Более тридцати лет испытывая на себе, как
ему постоянно врут, он продолжает слушать мошенников,
считает, что живёт в демократическом государстве с рав-
ными правами для всех. Святая простота и наивность,
близкие к шизофрении. Значительная часть народа никак
не осознаёт, что государства нет, а существует только си-
стема насилия, грабежа и обмана на каждом шагу.

У гениального русского писателя А.П. Чехова есть две
юморески под названием «Ряженые», написанные в 1883-
м и 1886 годах, имеющие разную стилистику, но одну сю-
жетную основу. В этих небольших зарисовках он вскрывает
полную противоположность формы и содержания обще-
ственных явлений, несоответствие демонстрируемой
внешней оболочки внутренней сущности людей, играющих
разные роли и маскирующих свою подлинную суть. 

Так, в первой юмореске показана толпа ряженых, оде-
тых в разные костюмы, гуляющих во время какого-то
праздника. Затем писатель изображает поведение и
мысли разных людей. Роскошно одетая, украшенная дра-
гоценностями барыня на самом деле является содержан-
кой барона. Толстяк во фраке, бросающий кучу денег во
время карточной игры, – это просто вор, обкрадывающий
казну. Адвокат, выступающий в суде с пламенной речью в
защиту богатой подсудимой, если бы обманутый ею дал
ему больше денег, упёк бы её с радостью. Пьяный мужик,
весело поющий и пляшущий на улице, на самом деле го-
лодный, поминутно думающий о еде. Профессор-врач, на
лекции уверяющий студентов, что нет выше счастья, чем
служить науке, дома хвастает, что он стал профессором и
будет получать вдесятеро больше обыкновенного врача.
Над входом в театр, в котором царят разврат и пошлость,
висит надпись «Сатира и мораль». 

Во второй юмореске писатель изображает других ря-
женых. Существо, нарядившееся человеком, сытое, ще-
гольски одетое, с перстнями на пальцах, в голове у
которого одни животные развлечения, – это свинья. Ста-
рушка в костюме дамы-благотворительницы, которая из
собранных 1013 рублей 43 копеек даст бедным только 43
копейки, – это чёртова перечница. Антрепренёр, ищущий
сочувствия, но готовый обчистить под орех, пустить без
рубахи, – это лисица. Лицо, выступающее рецензентом,
– цепной пёс. Нарядившийся драматургом – закройщик
модной мастерской. Забулдыга, постоянно пьющий, жи-
вущий по-свински, считается талантом. А нарядившийся
талантом, с важностью критикующий выдающихся людей,
а сам бездарь, – просто гусь лапчатый. 

Эти персонажи царской России, высмеянные Чехо-
вым, выглядят мелко по сравнению с деятелями совре-
менной Эрэфии, где высшие чиновники, не имеющие
необходимого образования и опыта руководства возглав-
ляемой отраслью, играют роль министров и государст-
венных служащих. Где лицо, ответственное за
соблюдение законности и рассуждающее о демократии,
не смущаясь, нарушает конституцию и законы, чтобы
утвердить навечно авторитарный режим. Где высшие
должностные лица во время выборов дают обещания на-
роду, но их не выполняют, ставят задачи подчинённым, но
не требуют их выполнения. Где много говорится о борьбе
с коррупцией, но разграбление страны не уменьшается,
а растёт. 

Где принимаются тысячи законов, на словах направ-
ленные на защиту интересов граждан, а на деле ухудшаю-

щие их жизнь и урезающие гражданские права. Где руко-
водство страны неустанно твердит про свою заботу о на-
роде, но созданы условия для вымирания народа,
необходимые сферы жизни, промышленность, сельское
хозяйство, медицина, образование, наука планомерно
разрушаются. Где сама Эрэфия, провозглашаемая силь-
ным суверенным государством, является всего лишь
сырьевой коммерческой компанией, зарегистрированной
за рубежом, а её территория и все богатства юридически
принадлежат СССР, который они называют бывшим. Где
мало кто понимает, в каком диком зазеркалье они суще-
ствуют, потому что все средства массовой информации,
призванные нести правду, лгут круглые сутки, оболвани-
вая и развращая людей, восхваляя президента и антина-
родный режим, внушая благоговение перед правящим
олигархатом. 

Вымороченное невнятное образование, отданное за-
конными хозяевами – гражданами СССР на разграбление
аферистам, полностью прогнило, из телевизора со всех
каналов смотрят «какие-то свиные рыла вместо лиц», как
выразился городничий в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»,
хрюкающие о распрекрасной жизни на обломках разру-
шенного великого государства. Народ не знает, кому ве-
рить, все безудержно врут, соревнуясь кто изощрённее
одурачит население с целью его дальнейшего порабоще-
ния и ограбления. Придумана новая афера под названием
«внесение поправок в конституцию». Кроме официальных
лгунов, которых сама должность обязывает обманывать
население, завидную активность в стремлении заморо-
чить людей проявляют и оппозиционные круги. Среди них
особенно в этом грязном деле выделяется руководство
КПРФ, в очередной раз раскрывшее свою подлинную суть
провокаторов в стане патриотов.

Сегодня уже миллионы людей знают, что коммерче-
ская компания «Российская Федерация», зарегистриро-
ванная в Лондоне, генеральным директором которой
обозначен Д. Медведев, в прошлом году закрыта. По-
этому спортсменам запретили на международных сорев-
нованиях использовать флаг несуществующего
государства, и они выступают под белым. Именно по-
этому так неожиданно ушло в отставку правительство и
закрутилась бешеная карусель по принятию, под видом
внесения поправок, новой конституции РФ, которая уза-
конит единоличную диктатуру. 

Сейчас формируется какое-то новое юридическое
лицо («ПГ», №5, 4.02.2020), поэтому потребовалась
новая, более бесправная конституция. Написанная аме-
риканцами конституция 1993 года является всего лишь
непринятым народом проектом, в тексте нигде не ска-
зано, что это основной закон, она не была никем подпи-
сана. В ней в статье 67. п.2 говорится, что Российская
Федерация «осуществляет юрисдикцию на континенталь-
ном шельфе», т.е. на морском дне, и в «исключительной
экономической зоне», территория РСФСР не передава-
лась Эрэфии, демаркация границ не проводилась. Таков
чудовищный обман государственных преступников, со-
вершивших военный переворот в 1991-1993 годах.

Юридически СССР продолжает существовать, он со-
стоит в Совете Безопасности ООН, в качестве посто-
янного члена, в международных расчётах используется
советский рубль, обеспеченный золотом. Об этом было
подробно рассказано даже в передачах на телеканалах
«Звезда» и РенТВ. В стране уже несколько лет ширится
движение за восстановление Советского Союза, выходит
газета «Хочу в СССР», в прошлом году в Москве состоя-
лось два Съезда граждан СССР, даже выдаются паспорта
СССР, правда, непонятно, насколько они действительны.
Путин не раз обвинял основателя Советского государства
В.И. Ленина в том, что он подложил бомбу под СССР, в ре-
зультате чего страна развалилась. Гениальный вождь тру-
дового народа подложил бомбу не под СССР, а под
буржуазию, которая на протяжении тридцати лет не

смогла её разминировать и юридически разрушить СССР,
она захватила власть путём военного переворота с помо-
щью США при крайне слабом сопротивлении обманутого
народа.

Народ России с помощью грандиозного обмана был
введён в заблуждение – объявили, что Советский Союз
перестал юридически существовать, а вместо него появи-
лась Российская Федерация. Спустя несколько лет после
переворота у граждан СССР путём административного
принуждения отняли паспорта СССР и выдали бланки
Российской Федерации, где фиксируется не прописка, а
регистрация. Люди перестали считаться гражданами и
превратились в мигрантов и в физические лица, т.е. не-
одушевлённые, с которыми можно совершать любые мо-
шеннические операции, такие, как ограбление
платёжками ЖКХ, выдача вместо настоящей пенсии со-
циального пособия на бедность, увеличение пенсионного
возраста, жульническое использование отменённого кода
валюты 810 при всех денежных операциях и многие дру-
гие. В коммерческой компании «Российская Федерация»
все структуры, министерства и учреждения являются
частными коммерческими фирмами, поэтому страна и
всё население являются объектом грабежа и наживы. В
якобы правовом государстве творится правовой беспре-
дел, установлен полицейский режим и создаётся элек-
тронный концлагерь. Физическое лицо не является
человеком и гражданином.

Все эти обстоятельства сегодня достаточно широко
известны. Не знает о них только «системная оппозиция»,
точнее, делает вид, что не знает. Особенно кощунственно
выглядит «борьба» за народные интересы и за социализм
со стороны так называемых коммунистов во главе с Г. Зю-
гановым, другом В. Путина, от которого он за последние
пять лет получил три награды, включая два высших ор-
дена, чем псевдокоммунист очень гордится и даже похва-
лился. В программе КПРФ никакого социализма нет,
предлагается только улучшение капитализма, смягчение
его жуткого гнёта на трудящихся. И вся «борьба» КПРФ
является лишь нейтрализацией народного недовольства.
В пропаганде и действиях полностью отсутствует классо-
вый подход, в партийном билете нет призыва «Пролета-
рии всех стран, соединяйтесь!».

Провокационную суть партийной верхушки наглядно
показало её отношение к внесению поправок в несуще-
ствующую конституцию. Вся думская фракция во главе с
Г. Зюгановым активно включилась в оболванивание на-
рода. Были придуманы свои поправки, которые практиче-
ски почти ничего не меняют и не имеют шансов на
принятие, как и все юридические потуги КПРФ в Думе. А
такая поправка, как «внести в Основной Закон положение
о государствообразующей роли русского народа» яв-
ляется провокационной, ведущей к неравноправию и раз-
делению народа по национальному признаку. Это если не
говорить ещё и о том, что термин «государствообразую-
щий народ» совершенно ненаучный, более того – ложный.
О социализме и о восстановлении СССР в поправках нет
ни слова. Руководству КПРФ нужно не это, его цель – втя-
нуть население страны в жульническую аферу с наруше-
нием многих законов РФ и самого проекта конституции
1993 года для принятия нового документа уже под назва-
нием «Основного Закона». 

В СМИ, принадлежащих КПРФ, развернулось активное
обсуждение – какие поправки надо внести, что делать,
если они не будут приняты властью, как голосовать, за или
против, хотя назначенное действие нельзя и близко счи-
тать голосованием, это будет просто шоу с финалом
«одобрямс!». В Интернете есть ролик с правильным на-
званием: «Голосуешь за – раб, голосуешь против – раб»,
потому что любое участие в голосовании будет призна-
нием легитимности коммерческой иностранной фирмы,
действующей на территории РСФСР, и её «конституции».
Голосуешь за – признаёшь поправки и новую конститу-

цию, голосуешь против – признаёшь старую незаконную
конституцию. Это игра в напёрстки – в любом случае про-
игрываешь. Единственно правильное действие – неуча-
стие в обмане, фарсе именно, так действенно выражаешь
своё несогласие с нарушением законности и проявляешь
себя как гражданин СССР, коими мы все являемся, по-
скольку никто из нас не выходил из гражданства СССР и
не принимал гражданства РФ. Автоматического перехода
из одного гражданства в другое не бывает, это особые
процедуры, выдача обманом паспортно-визовых бланков
РФ не является принятием нового гражданства.

Эти известные сегодня даже неимеющему юридиче-
ского образования гражданину СССР факты неведомы
пропагандистам, засевшим в газетах «Правда» и «Совет-
ская Россия», последняя, не смущаясь, называет себя
«народной и независимой», таковой не являясь. В каждом
её номере читателям внушается важность внесения из-
менений в неправомочный документ. Призыв участвовать
в явно незаконной операции, голосуя за какие-то по-
правки, выглядит откровенным шулерством, введением
народа в заблуждение, чтобы люди в очередной раз по-
пались на обман и поддержали режим, который тридцать
лет буквально угробляет народ и страну. 

Единственно правильный путь, который указывают На-
родно-патриотический Союз России, Профсоюз Союз
ССР и другие патриотические организации, – это бойкот
так называемого голосования. Недавно к бойкоту в связи
с грубым нарушением «конституции» 1993 года и феде-
ральных законов, призвало и Московское отделение
КПРФ во главе с В. Рашкиным, что подаёт надежду, что в
КПРФ ещё имеются здоровые силы, осознающие огром-
ную опасность нового обмана со стороны власти и гото-
вые противостоять беззаконию.

Сегодня на территории СССР нет организации, кото-
рая могла бы восстановить законность власти волевым
способом, поэтому возможно только мирное сопротивле-
ние геноциду народа по примеру Индии, освободившейся
от английской оккупации под руководством Махатмы
Ганди, призвавшего к неподчинению колониальным вла-
стям. Для этого необходимо объединение всех здоровых
сил и создание Советов народных депутатов СССР.

Граждан СССР обманом призывают идти голосо-
вать за новую конституцию, чтобы узаконить полное бес-
правие, т.к. в проекте конституции РФ 1993 года хотят
отменить статью 15 п.4, чтобы не действовали междуна-
родные законы о правах человека, все жители станут со-
вершенно бесправными перед узурпаторами власти. А
создание Государственного Совета и другие поправки
узаконят диктатуру одного лица. Граждане СССР не
должны участвовать в афере, организованной группой
лиц по предварительному сговору, чтобы продолжить гра-
бёж и геноцид народа. По неотмененной Конституции
СССР, Основному закону, «Вся власть в СССР принадле-
жит народу. Народ осуществляет свою власть через Со-
веты народных депутатов» (ст.2), и даже по проекту
конституции РФ 1993 г. «носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в Российской Федерации
является её многонациональный народ» (ст.3, п.1). 

Создавайте на местах Советы граждан СССР для
восстановления законной народной власти, только вме-
сте можно освободиться от рабства и стать страной ге-
роев и творцов!

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.
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Советская власть… даёт возможность подняться тем, кого
угнетали, и самим брать всё больше и больше в свои руки всё
управление государством, всё управление хозяйством, всё
управление производством. В.И. ЛЕНИН

В.И. РОДНЕВ

РЯЖЕНЫЕ В СТРАНЕ АБСУРДА
ТРЕБУЕМ ВЫПОЛНИТЬ ВОЛЮ НАРОДА!



ПОПРАВКИ 
УВОДЯТ В СТОРОНУ

ОТ ЗАКОНА
15 января 2020 года в ходе своего вы-

ступления перед членами Федерального
Собрания с ежегодным посланием о поло-
жении в стране лицо, замещающее долж-
ность Президента Российской Федерации,
одновременно предложило внести и по-
правки в текст действующей Конституции.
Соответствующий проект был внесён в Го-
сударственную Думу. 11 марта 2020 года
состоялось выступление президента перед
депутатами Государственной Думы, кото-
рый уточнил детали работы с проектом. Вы-
ступление транслировалось населению
средствами массовой информации.

По мысли президента, проект поправок
необходимо передать для оценки в Кон-
ституционный суд. Со своей стороны, Го-
сударственная Дума принимает поправки
в качестве закона, а Совет Федерации
одобряет его. После этого Президент не
подписывает закон, а передаёт его на ре-
ферендум (голосование) народа Россий-
ской Федерации, и только после этого
подписывает закон, он же – результаты го-
лосования на референдуме. 

Выслушав выступление президента, у
меня как гражданина имеются по нему
следующие вопросы. 

Статьёй 84 Конституции Российской Фе-
дерации за президентом закреплено право
вносить законопроекты в Государственную
Думу, а также назначать референдум в по-
рядке, установленном федеральным кон-
ституционным законом. Что касается
обращения президента в суд, то это его
право регулируется статьёй 85 Конституции
и осуществляется в целях разрешения
спорного вопроса, возникшего между орга-
нами государственной власти. В случае с
поправками в Конституцию указанного
спора между органами власти не возникает. 

Согласно статье 125 Конституции,
Конституционный суд Российской Феде-
рации «разрешает дела о соответствии
Конституции Российской Федерации»
федеральных, региональных законов и
других норм права, даёт толкование Кон-
ституции и другое. В компетенцию Кон-
ституционного суда не входит дача
оценки проекта поправок, вносимых в
Конституцию. К тому же, на основе какого
текста Конституции Конституционному
суду предлагается высказать свою точку
зрения: старого текста или нового? … 

Государственная Дума, Совет Феде-
рации Федерального Собрания на осно-
вании главы 9 Конституции полномочны
принять поправки в текст Конституции.
Такое происходило уже дважды: в 2008 и
2014 годах. Почему-то на этот раз им
«уготована» роль не законодательного
органа, а чего-то вроде рабочей группы.
Обе палаты готовят текст для голосова-
ния на референдуме. Такое не пред-
усмотрено ни в Конституции, ни в других
законах, в том числе касающихся дея-
тельности Федерального Собрания. 

Президент в своём выступлении пра-
вильно отметил, что «народ является
единственным источником власти». Но
это верно лишь в отношении возникнове-
ния государственной власти или мест-
ного самоуправления от народа как
носителя суверенитета, то есть высшей
власти. Народ проявляет свою суверен-
ную власть, принимая Конституцию
страны или голосуя на референдуме по
важным вопросам государственной
жизни, или участвуя в свободных выборах
(статья 3 Конституции РФ). Когда же
такая власть или Конституция народом
созданы, то образованная таким образом
власть сама вправе выступать как, хотя и
не суверенный, но источник более мелких
ветвей власти. 

Принятый в РФ закон «О референдуме
Российской Федерации» не предусматри-
вает проведение голосования по вопросу
о внесении поправок в текст действующей
Конституции. Президент желает, чтобы по-
правки в Конституцию вносили как парла-
мент, так и народ. При этом народ будет
голосовать за Конституцию не один, а два
или более раз. Такого порядка междуна-
родная практика не знает. 

Согласно сказанному президентом в Го-
сударственной Думе, затем опубликован-
ной в СМИ информации, президент
готовится подписать поправки в Конститу-
цию после голосования, назначенного на 22
апреля 2020 года. Действующее законода-
тельство такой процедуры принятия попра-
вок в Конституцию не предусматривает. То
есть вносимые президентом процессуаль-
ные предложения не соответствуют требо-
ваниям закона и его статусу гаранта
Конституции. 

Статья 15 действующей Конституции
утверждает, что Конституция «имеет выс-
шую юридическую силу». Принимаемые
законы «не должны противоречить Консти-
туции Российской Федерации». Прези-
дент, являясь «гарантом Конституции
Российской Федерации», обязан действо-
вать в рамках Конституции и принятых на
её основе законов, а не создавать меха-
низмы, которые законом не предусмот-
рены и частью его полномочий, увы, не
являются.

Кроме того, на основании статьи 3
Конституции РФ, «никто не может при-
сваивать власть в Российской Федера-
ции. Захват власти или присвоение
властных полномочий преследуются по
федеральному закону».

Михаил МАЛИНИН
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СЦЕНАРИЙ РАЗЛОМА
Российская Академия наук выпустила до-

клад, в котором рассмотрела “гипотетиче-
ский” сценарий распада России и способность
образованных в результате этого макрорегио-
нов поддержать уровень своего развития в со-
стоянии “независимости” (или автаркии).
Минусом доклада является то, что он рассмат-
ривает крайне гипотетическую ситуацию рас-
пада по существующим административным
границам федеральных округов*. В реально-
сти распад, безусловно, будет идти совсем по
другим территориальным линиям разломов, а
потому оценка РАН интересна тоже весьма
условно.

Логично то, что наименее пострадавшим
в случае распада станет Северо-Запад. В
любой конфигурации он, безусловно, обла-
дает серьезными “конкурентными” преиму-
ществами – два порта, не до конца
разрушенный нынешними преступниками
промышленный потенциал, довольно боль-
шая численность населения. Хуже всего в
прогнозе выглядит Центральный округ. При-
чем вполне предсказуемо. Москва способна
существовать в нынешнем виде только за
счет предельно несправедливой бюджетной
политики, благодаря которой регион Москвы
обладает колоссальными финансовыми ре-
сурсами. В любом сценарии распада или фе-
дерализации Москва пострадает очень
сильно именно за счет существенного пере-
распределения ресурсных потоков. Это во-
обще будет головная боль любой
постпутинской власти – что делать с огром-
ным и несамодостаточным 30-миллионным
регионом Москвы и Подмосковья. Остальные
регионы Центрального округа – жутко де-
прессивные территории, так что оценка РАН
по Центральному округу выглядит вполне
здравой.

Но вопрос здесь на самом деле в другом.
То, что перспектива распада страны очень и
очень реальна, не нужно даже гадать. Правя-
щий режим разгромил экономику страны, де-
градировал ее до крайне низкого уровня,
уничтожил баланс взаимоотношений между
федеральным центром и регионами, создал
все предпосылки для сепаратизма. Было бы
удивительно, если бы было иначе – уголовники
неспособны к созиданию, они могут только
разрушать созданное не ими.

Однако распад страны в определенном
смысле может быть очень выгоден именно ны-
нешнему правящему уголовно-мафиозному ре-
жиму. Они должны стране – должны триллионы
долларов и миллионы жизней. А в бандитских
понятиях самый лучший способ избавиться от
долгов – убить кредитора. То есть, страну. Нет
страны – нет и долга перед ней. Некому спра-
шивать за то, что они натворили.

Существуют два фактора, которые делают
сценарий распада России совершенно неги-
потетическим. Первый – объективный. Резуль-
таты правления Путина таковы, что страна уже
не в состоянии удерживать себя в существую-
щих границах. Система управления настолько
деградировала, что не в состоянии управлять
столь большим социальным субъектом.
Страна как система испытывает непреодоли-
мое тяготение к упрощению, а значит – к рас-
паду на более простые составные части**. Это
закон развития систем, и с ним ничего нельзя
поделать. При продолжении нынешней поли-
тики распад неизбежен.

Второй фактор – проектное решение пра-
вящей верхушки убить Россию как единствен-
ный гарантированный способ избежать
ответственности за совершенные по отноше-
нию к ней и народу преступления. В какой-то
момент эти два фактора могут сойтись.

Трудно сказать, по чьему заказу РАН вы-
полнила это исследование. Но то, что перспек-
тива распада слишком реальна, сомневаться
уже не приходится.Эль-Мюрид

* В России слишком много опасностей –
прежде всего, ядерное оружие, – чтобы нам
было позволено распадаться произвольно. 
А управляемый распад будет осуществляться
именно по границам федеральных округов, их в
своё время потому и сделали – с перспективой
раздела России. (Здесь и далее прим. ред.).

** В самом начале своего первого прези-
дентства Путин высказывался, что страна не
должна быть большой, её размеры должны
быть таковы, чтобы ею было удобно управлять.
Это сейчас из конъюнктурных соображений
его преподносят как великого патриота, но
очевидно, что заданная ему стратегия оста-
ётся неизменной.   

СЧЁТ ПАМЯТИ
В очередной раз фонд информирует обще-

ственность о сборе денежных средств на изго-
товление и установку памятника погибшим
защитникам Верховного Совета осенью 1993
года. За период декабрь 2019 и январь – фев-
раль 2020 года внесли свои пожертвования то-
варищи:

Б.А. Абрамов – 1000, Э.П. Андреева – 4750,
Р.Н. Богданов – 2000, Р.Ф. Галин – 2000, 
М.А. Донченко – 1100, Н.С. Иванова – 1000,
Р.В. Климентьев – 49, Н.В. Крайнев – 10 000,
А.А. Лашинов – 1000, Н.А. Найденович – 
53 000, ОПД «Честь и Родина» – 1000, Л.И. Пи-
лина – 1000, В.А. Сабельников-1000, 
М.И. Смирнов – 140, А.Н. Стреляев – 1000,
М.А. Сурайкин – 10 000, А.Н. Турик – 50, 
П.В. Фадин – 500, П.А. Щеглов – 4000 рублей
(г. Москва);

С.П. Гоков – 2500, А.Г. Кленьшин – 500, 
С.И. Кузин – 200, Г.Ф. Юрьева – 1000 рублей
(Московская область);

С.Н. Перминов – 2940 (Пермский край),
Л.И. Глушкова – 300 (Белгородская область),
Г.В. Морозов – 1000 (Ростовская область), 
А.В. Харитонова – 800 (Ярославская область),
В.А. Лысков – 500 (Ханты-Мансийский округ),

В.К. Блинов – 3000 (г. Псков), А.Л. Винокурова
– 1000 (г. Симферополь), О.В. Волков – 5000
рублей (г. Санкт-Петербург).

В издательстве «Китежград» в начале 2020
года издана книга «Как убивают, сокращают и
замещают русский народ». Фонд располагает
почти сотней экземпляров этой книги, в кото-
рой размещены материалы по импичменту
экс-президента Ельцина в мае 1999 года и Об-
щественного военного трибунала в отношении
В.В. Путина, а также материалы по событиям
расстрела Верховного Совета и его защитни-
ков осенью 1993 года. В результате реализа-
ции нескольких книг было выручено 1000
рублей. Эти деньги также направлены на счёт
в банке для изготовления и установки памят-
ника погибшим защитникам Дома Советов.

Желающие приобрести указанную книгу
могут её заказать и приобрести, обратившись
в фонд по телефону 8-985-780-91-99.

Правление фонда выражает уверенность,
что и другие неравнодушные товарищи внесут
свою лепту в увековечение памяти погибших
за законность и Конституцию Советской Рос-
сии. Деньги только в рублях можно перечис-
лить по следующей квитанции:

По возникающим вопросам можно обра-
титься в письменном виде по адресу: 119607,
Москва, улица Лобачевского, дом 98. квартира
104, Смирнову Михаилу Ивановичу, а также по
телефону: 8-985-780-81-99. М.И. Смирнов,
председатель Правления фонда

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

1 января 2007 года в России был введён
новый лесной кодекс, который стал преступным
в отношении Русской Тайги. Все леса стали дви-
жимым имуществом в частных руках. При этом
пропал какой-либо контроль со стороны обще-
ства и правительства! Лесные же земли стали,
напротив, имуществом недвижимым и тоже по-
пали в частные руки. Новый лесной кодекс
лишил лесных животных и растительный мир
защиты как со стороны норм лесного законода-
тельства, так и со стороны земельного и граж-
данского законодательств. С 1 января 2007 года
начинается масштабное уничтожение и распро-
дажа Русской Тайги!

Новый лесной кодекс РФ в первую очередь
полностью уничтожил лесхозы. Была уничто-
жена авиалесоохранная структура, а также
упразднена Единая федеральная пожарная

служба, которая занималась лесом. Свыше
170 тысяч человек остались без работы! Функ-
ции лесоохраны правительство возложило на
коммерческих пользователей. В первый же
год начались неконтролируемые пожары и во-
ровство в лесном секторе страны. Воровать
лес ринулись все кому не лень! Ради сиюми-
нутной прибыли власти принялись распрода-
вать леса в так называемую «аренду» всем, кто
хотел разбогатеть на уничтожении Русской
Тайги! И китайцам, и нашему бизнесу, и граж-
данам других стран.

Летом 2019 года мы провели экспедицию в
защиту лесов России через всю страны.
Маршрут прошёл от границы с Финляндией до
побережья Тихого океана (Дальний Восток). В
общей сложности экспедиция проехала 25 000
км в поисках нетронутых лесов. К сожалению,
девственной Русской Тайги уже не осталось.
Повсюду уничтоженная экология, сплошные
рубки и умирающая природа.

Ежегодно мы теряем миллионы гектар
тайги. Уничтожение лесов не прекращается!
Должного лесовосстановления практически
нет. Зачастую восстановление лесов вообще
происходит только на бумаге! Первым делом

были уничтожены реликтовые леса. Из-за уни-
чтожения Русской Тайги мы теряем уникаль-
ную флору и фауну. Кроме того, основной
лесной потенциал России был передан Китаю
в аренду под вырубки. В России работают
сотни китайских лесопилок. Бурный экономи-
ческий рост КНР и ограниченность природных
ресурсов на своей территории обусловили по-
вышенный интерес к получению сырья на тер-
ритории других стран. Деятельность китайских
предпринимателей, поддерживаемая прави-
тельством, привела к уничтожении тайги на
Дальнем Востоке и в Сибири. Павел Пашков 

КАК Я ГОЛОСОВАЛ 
ЗА КОНСТИТУЦИЮ В 1993 ГОДУ
1993 год. Я ещё бодр и жизнерадостен,

веду активный образ жизни. Работаю в желез-
нодорожной охране, участвую в многочислен-
ных общественных организациях, из которых
выросли будущие многочисленные партии, ко-
торые сегодня показали свой нулевой резуль-
тат в развитии России.

У меня тогда даже была возможность бал-
лотироваться в депутаты Госдумы. Но один че-
ловек, более опытный в политических
вопросах спросил меня:

– Вадим, чего ты хочешь добиваться в
Думе?

Я ему сказал, что хочу наводить порядок в
стране, справедливости и так далее. На это он
сказал:

– Наивный человек. Со всеми твоими бла-
гими намерениями или станешь таким как они,
или тебя убьют. Зачем тебе портить достойную
биографию?

Это отбило у меня охоту идти в политику, но
не отбило желания анализировать жизнь.

В 1993 г. в ноябре шло обсуждение проекта
ельцинской конституции. Да, именно ельцин-
ской, потому что она принималась под Ель-
цина, как и нынешняя принимается под
кого-то. Про это верхи умалчивают, прикрыва-
ясь народным мнением. Голосование, навер-
няка, как и тогда, пройдёт в разрезе – «да» или
«нет», и, конечно, победит «да»! Почему так,
постараюсь объяснить.

Тогда я сам изучил проект и вёл на эту тему
разговоры в электричках, в которых мне много
приходилось ездить. Здесь самые откровен-
ные разговоры. Люди понимают, что это слу-
чайные разговоры и бывают откровенными.
Особой заинтересованности в обсуждении
проекта Конституции я не обнаружил, больше
преобладало равнодушие к этому вопросу.

Я тогда дежурил на особом правитель-
ственном железнодорожном участке на Калан-
чёвке (район 3-х вокзалов) и решил провести
неофициальный опрос среди проводников на
их разводе. 

Каждый вечер на суточное дежурство за-
ступало 30-40 проводников, в основном жен-
щины от 25 до 50 лет. Производился развод,
где они собирались вместе. Начальство
участка отлично знало меня и разрешило за-
дать им единственный вопрос – кто изучил,
или хотя бы прочитал проект новой Конститу-
ции, за который нам предстоит голосовать? 

Ответ меня просто шокировал, если не ска-
зать хуже:

– Тимофеевич, ты что!? Зачем нам ещё за-
морачивать голову этим? Пусть её читают в
Кремле. А нам как скажут, так и проголосуем.

Так оно и получилось. С помощью таких воз-
зрений конституцию пропихнули и ей был при-
своен статус «всенародной», толкование её
проводит Конституционный суд, по составу ко-
торого хочется задать вопрос: «А судьи кто?».

Поэтому и сегодня, какой бы шум не подни-
мали вокруг обсуждения изменений в консти-
туцию, а новая конституция будет такой, как
уже решили. И при полном равнодушии на-
рода она получит статус «всенародно утвер-
ждённая». 

Так что такое новое? – это давно забытое
старое!

К сожалению, своим равнодушием народ сам
надевает себе ярмо на шею! Вадим Кулинченко

ВО ЧТО ПРЕВРАТИЛИ ШКОЛУ 
В КОТОРОЙ УЧАТСЯ НАШИ ДЕТИ

Нашу любимую деревенскую школу посте-
пенно превратили в школу “строгого режима”.
Я расскажу почему считаю именно так. 

В нашей деревне две школы. Одна восьми-
летняя, вторая средняя, где учатся с 9 по 11
класс. Расположены рядом и соединены друг
с другом переходом. В своё время в них
учился и я, было это в конце 90-х. С тех пор
много что изменилось и, по-моему, не в луч-
шую сторону. Но обо всём по порядку. 

Сейчас наша школа стала
больше похожа на закрытый
режимный объект. На входе
охрана с дубинками, по всему
периметру видеокамеры, не
хватает только собак и смот-
ровых вышек по углам терри-
тории да колючей проволоки.
Но такими темпами, я думаю,
мы и к этому придём. Террито-
рию, кстати, огородили забо-
ром, в мою бытность этого не
было. Родителям, чтобы
пройти в школу, нужно предъ-
явить паспорт, сообщить с
какой целью вам необходимо
пройти внутрь. И это в де-
ревне, где все друг друга
знают. Разве нормально? 

Учителя боятся всего. По-
стоянно вызывают, просят
расписаться за каждый шаг
своих детей. Недавно прохо-
дила тестовая сдача ЕГЭ, так
вот жена сходила, расписа-
лась, что разрешает сдать
тест, потом сходила, расписа-

лась за то, чтобы узнать результаты. В общем,
что ни шаг, нужна подпись. 

Конфликты между учениками решаются
только с участием родителей. Мы в свою быт-
ность решали сами, собираясь после уроков
за школой и проводя кулачные бои. Это было
нормально, могли за себя постоять. А сейчас
кого выращивают – ябед, не способных себя
защитить. 

Процесс сдачи ЕГЭ – это вообще отдель-
ный вопрос. Детям разве что кандалы не наде-
вают. Обыщут, проверят металлоискателем,
телефоны заберут, под камеры посадят, повер-
нуться нельзя, в туалет только вместе с учите-
лем, время нахождения в туалете не более 7
минут. Кто всё это придумывал, зачем? 

В наше время просто сдавали экзамены, не
было такого давления на психику, как сейчас.
Это к чему готовят наших детей, к взрослой
жизни? Вероятно, заранее формируют у ре-
бёнка осознание того, что ты раб и за тобой
смотрят. 

Менять всё это нужно, откатывать назад.
Не должен человек с первых лет жизни чув-
ствовать такое давление, тотальный контроль
со стороны государства. А вы как считаете?
Или вас всё устраивает? Дела житейские 

И ЭТО ВСЁ О НАС
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Постановления, фотокопии которых мы публикуем, хранятся
в Государственном архиве Российской Федерации. Если по-
смотреть на даты их подписания, становится очевидной их
несоответствие установленным нормам оформления докумен-
тов. Это значит, что документы недействительны.

Это значит, что четыре поименованных в Постановлениях
лица были неправомочны исполнять высшие должности обоих
государств – СССР и РСФСР.

Это значит, что все их дальнейшие действия и подписан-
ные ими документы незаконны. И, следовательно, подле-
жат отмене.

Таким образом, мы оказались в правовом и властном вакууме,
выход из которого только один – воссоздавать органы госу-
дарственной власти СССР и республик в центре и на местах.

НАША РОДИНА – 
СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК!

ПОЧЕМУ РУБЛЬ РУХНУЛ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ
Было занятно наблюдать со стороны, как наши «небратья»

в Киеве выдают очередные «зрады» за «перемоги». Надо при-
знать, что официальный Киев достиг определённого совер-
шенства в нелёгком деле объяснения очередных
экономических провалов собственному одураченному насе-
лению. Теперь настала очередь наших руководителей выда-
вать «зрады» за «перемоги», и не исключаю, что по этому
показателю они своих украинских коллег скоро превзойдут.

Российским властям долго удавалось маскировать «пере-
могами» экономический ущерб от ошибок «госуправленцев»,
но это не могло продолжаться вечно. И вот очередная белая пу-
шистая лисичка, о существовании которой я предупреждала
заранее, подошла настолько близко, что отрицать очередной
трындец стало просто невозможно, – рубль рухнул до 75 рублей
за доллар, до 86 за евро и более.

Экономисты говорят, что это ещё не предел и в ближай-
шее время следует ожидать падения до 111 рублей за дол-

лар, а то и больше. У
властей РФ нет никакой
возможности отсрочить
падение до сакральной даты 22 апреля, когда должен состо-
яться очередной спектакль под названием «пакетное голосо-
вание за поправки в Конституцию, которой нет». Как сказала
Э. Памфилова – больше всего это похоже на комплексный
обед (то есть, жрите, что дают). Председателю ЦИК виднее.
(Спорить с Памфиловой я не будут, но и «жрать, что дают», не
собираюсь – у меня на 22 апреля намечен разгрузочный
день.).

Чтобы скормить сей «комплексный обед» электорату, до
22 апреля видимость экономической стабильности страны
должна была существовать хотя бы в медийном простран-
стве, но теперь обеспечить это невозможно под давлением
внешних факторов. 

Падение на 30% ещё не предел, – саудиты обещали опу-
стить цены до 20 долларов за баррель... В преддверии голо-

сования по поправкам, в интернете уже появился новый сло-
ган – рубли меняйте, а не Конституцию:

«Россияне шутят в ожидании доллара по 80 руб.: “Путин,
проснись, – сверхдержава закончилась”, “Рубли меняйте, а
не Конституцию”». (classic.newsru.com)

Теперь по существу «внезапно» возникшей проблемы с
ценами на нефть. Как я уже неоднократно предупреждала,
контрабанда ливийской нефти ничем хорошим для наших
контрабандистов закончиться не может, как и «дружба» с Хаф-
таром (или с «человеком, похожим на него»).
Неприятности стали зримыми, когда наших «нефтяников» на-
стойчиво пригласили принять участие во встрече ОПЕК в на-
чале марта. Они уклонялись от встречи, как могли, но их
потянули за «ливийский крючок», и «на стрелку» ехать-таки
пришлось. На стрелке им сразу предложили сокращение до-
бычи нефти и баррель по 40$, что мало, но терпимо, и обвал
рубля можно было бы как-то сделать плавным и не таким
сильным. Они ответили ОПЕК что-то вроде «идите на фиг». В
ОПЕК пожали плечами и сказали – тогда будет по 20$!.. и мы
посмотрим, кто, когда и куда пойдёт.

В пятницу вечером мировой нефтяной рынок вступил в
новую эпоху – заседание ОПЕК+ в Вене закончилось не про-
сто отсутствием договорённости, а полным разрывом нефтя-
ного альянса между Россией и ОПЕК во главе с Саудовской
Аравией, который управлял мировыми ценами на нефть по-

следние три года. К вечеру по Москве баррель Brent уже по-
дешевел на 9,4%, до $45,3, а доллар стоит 68,6 рубля – и рос-
сийской валюте предстоит новая девальвация. Вопрос только
в её масштабе.

...Главное последствие разрыва с ОПЕК для рубля – почти
неизбежное падение цен на нефть ниже $42,6. До падения
нефти ниже этой цены рубль защищён от колебаний цен на
нефть «бюджетным правилом»: доходы от нефтегазового экс-
порта по цене свыше $42,6 переводятся в валюту, которую ЦБ
закупает на рынке, и направляются в Фонд национального
благосостояния...

...Аналитики, опрошенные Forbes, допускают в случае
дальнейшего падения цен на нефть ослабление рубля до 80
руб./$, а если к нему добавится спровоцированная эпиде-
мией коронавируса глобальная рецессия – до 90 руб./$.

Как же теперь объяснять электорату падение рубля, если
по легенде «экономика России стабильна», как никогда? Вот
и придумали, и втирают «с телевизора» новую легенду, будто
это руководители РФ сговорились с саудовским принцем и
сознательно пошли на обвал нефтяных котировок, чтобы с
рынка ушли «проклятые американцы», их сланцевые нефть и
газ по причине дороговизны их добычи... Даже заботу об эко-
логии приплели:

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Татьяна ВОЛКОВА

Окончание на 4 стр.
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«Дело в том, что сегодняшние технологии добычи сланце-
вой нефти, сланцевого газа являются, без всякого преуве-
личения, варварскими, они уничтожают экологию...

Давайте мы подождём, когда американцы истратят деньги
на новые технологии по добыче сланцевой нефти, а потом у
них цап-царап – посмотрим, мы вообще заинтересованы в
этом сегодня или нет, и задёшево купим», – пошутил прези-
дент (РИА «Новости»).

Насколько руководителей РФ действительно волнует эко-
логия, мы видим на примерах мусорного бизнеса, завоза на
территорию РФ и захоронения ядерных отходов и других «ин-
вестиционных проектов» последнего времени. В общем, раз
вас в очередной раз «нагнули западные партнёры», так не
надо «зрады» превращать в «перемоги» и все свои косяки и
попадалово прятать за некую заботу об «ихней экологии»... О
своей надо думать!

Теперь о причинах. Как я уже неоднократно писала, наши
гопники не выполнили ответственное задание своих зарубеж-
ных хозяев и грядущие цены на нефть по 20$ за баррель – это
наказание им за профнепригодность. Они должны были обес-
печить изъятие аннуитетов СССР и передачу их в качестве
обеспечения под эмиссию нового золотого доллара США с
20.03.20 г.

Для этого их иностранные консультанты втянули их в аф-
риканскую поганку, чтобы потом на законном основании кон-
фисковать аннуитеты СССР, но они даже готовую поганку не
смогли завершить до конца.

Итак, причиной неисполнения «самоубийственного по-
ручения» зарубежных товарищей можно считать что угодно,
хотя, чтобы помешать конфискации активов граждан СССР
хватило бы и одной из двух причин. Во-первых, Лукашенко
уклонился от создания союзного государства с общим балан-
сом РБ/РФ, в результате чего не удалось перевесить афри-
канские и американские долги на баланс РБ и создать
правовую основу для конфискации золота СССР, а во-вторых,
советские власти направили 26 декабря запрос в ISO о правах
на территорию, права и титулы СССР, отчего и настал конец
всем поганкам.

Более ничего наши гопники «провернуть» не смогут, за-
конность эмиссии золотого доллара к 20.03 – под вопросом,
так как доллар остался без золотого покрытия, а наш «клуб
самоубийц» ждёт участь никчёмных предателей и агентов,
проваливших ответственное задание своих хозяев.
Американские хозяева гонят их в наступление «на Киев» – то
есть «в последний и решительный бой» за долговым балан-
сом США. Гонят привычным для США способом – увеличивая
санкционное давление:

«Соединённые Штаты полны решимости привлечь Россию
к ответственности за оккупацию Крыма. С 2014 года следую-
щие раунды санкций направлены на тех, кто играл ведущую
роль в оккупационной власти, включая различные агентства,
которые привели к таким действиям. Также санкции по отно-
шению к представителям правоохранительных органов, из-
вестных за пытки крымско-татарских активистов. Призываем
другие страны ввести такие же ограничения”, – сказала дип-
ломат, сообщает WorldRumors с ссылкой на UNN.

Она также призвала Россию предоставить ООН и наблю-
дателям ОБСЕ доступ к полуострову». (newsland.com).

Сигнал таков, – захватывайте всю Украину, тогда некому
будет просить об усилении санкций за Крым... Хозяевам свою
обслугу не жалко, ибо принято решение об их скорой утили-
зации, а наши-то дебилы и рады стараться – «Киев наш!»,
«можем повторить!»... Теперь ждём очередную «перемогу»
уже на киевском направлении...

Будто «победы» над ОПЕК и сланцевиками из США им не-
достаточно.

ШОКОВЫЙ АУДИТ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
«РЕШАЛЬЩИКОВ»

Падение цен на нефть – это событие, завершающее пер-
вый этап спецоперации, краткосрочные и долгосрочные цели
этой спецоперации следует оценивать в комплексе с другими
событиями, происходившими с начала 2020 года.

В хорошо информированных кругах сложилось мнение,
что обвал цен на нефть был устроен саудовцами по заказу ад-
министрации Д. Трампа как способ быстрого выявления ис-
точников финансирования правительства Мишустина... Такой
своеобразный шоковый финансовый аудит...

Шоковый аудит был инициирован администрацией Д.
Трампа из-за подозрений в контрабанде ливийской нефти
под видом сирийской в отношении наших генералов, кото-
рые, вероятно, передали свои связи И. Сечину. Из-за поста-
вок вооружений за счёт контрабанды нефти Хафтара
(вооружённым силам под руководством двойника Хафтара),
американцы и европейцы всполошились и начали собирать
доказательства на нарушителей эмбарго. У всех участников
этого маленького гешефта появился шанс бесплатно увидеть
Гаагу, правда повезут туда под конвоем и в наручниках...

Подозреваю, что именно контрабанда ливийской нефти
под видом сирийской и стала причиной для обострения кон-
фликта между Эрдоганом и Асадом. Ибо нечего Асаду по-
крывать воровство ливийской нефти, серьёзные дяди не
для того запрещали поставки, чтобы Москва и Дамаск на
этом зарабатывали. Кстати, арестованные активы Каддафи
пока служат обеспечением функционирования финансовой
системы Израиля в отсутствие собственной денежной
квоты. Нечего денежкам без дела лежать... И на нефть «кро-
вавого диктатора» у конкретных пацанов есть другие планы.

Саудиты цены на нефть обвалили – американцы выявили
неучтённые финансовые потоки... Наши дурачки пока ра-
дуются, что под это дело упал рубль, что снизило объём со-
циальных выплат населению в долларовом эквиваленте, при
этом во всём будут виноваты проклятые американцы, а не
правительство Мишустина. Радуются они преждевременно –
за контрабанду ливийской нефти придётся отвечать.

В настоящий момент выявлением неучтённых источников
доходов населения на подконтрольной территории занима-
ется налоговая служба, отстроенная Мишустиным, тем же
самым занимается и новое правительство под его руковод-
ством. То есть пока Мишустин с усердием, достойным лучшего
применения, выискивает неучтённые копейки в карманах ря-
довых россиян, «супостаты» занялись выявлением источников
доходов его самого, точнее, финансовых потоков правитель-
ства. В «час икс» первым делом перекроют все источники фи-
нансирования РФ-ии...

Настоящий аудит охватывает не только финансовые во-
просы, хотя поиск источников финансирования на первом
этапе был главной целью. Аудит выявил и главные центры силы
(центры управления вертикалью власти), которые не всегда
совпадают со штатным расписанием администрации прези-
дента.

Недавно в Дубае (ОАЭ) был задержан Ахмед Хамидов, ко-
торый был активным членом преступной группировки «ре-
шальщиков», работавшей под прикрытием спецслужб.

«В Дубае (ОАЭ) задержан уроженец Чечни Ахмед Хамидов,
который пять лет находился в розыске. По версии следствия,
Хамидов и члены его группировки предлагали содействие
бизнесменам, которые хотели купить должности или обход-
ными путями получить выгодные контракты на десятки мил-
лионов долларов. В результате коммерсанты отдавали
мошенникам деньги, а потом их просто убивали. Киллеры на-
стигали своих жертв по всему миру, расстреливали, а тела
растворяли в кислоте. Как особо опасного преступника Ха-
мидова задерживал спецназ – редчайший для ОАЭ случай».
(«Лента.ру»).

Уже из опубликованного материала очевидно, что в ре-
зультате дальнейшего расследования, следствие выйдет
прямиком на высокопоставленных генералов российских
спецслужб, которые как минимум знали о преступной дея-
тельности банды, а как максимум – оказывали бандитам по-
кровительство...

Для борьбы с недобросовестными генералами, как «конт-
рабандистами», так и с «решальщиками», будет применена
тактика экстерриториальных арестов, для чего под видом
учений из Лондона в Витебск был переброшен спецназ Мор-
ской пехоты Её Величества:

«Анонсированные ранее учения «Зимний партизан» с уча-
стием спецназа Морской пехоты Её Величества, идущие в эти
дни в Белоруссии, уже стали одной из наиболее популярных
тем для местных СМИ, включая государственное телевидение

29 февраля, когда появилась информация о прибытии в Бе-
лоруссию бойцов 42-го Коммандо, Министерство обороны
Республики Беларусь официально сообщило: «В рамках под-
готовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воз-
душно-десантной бригады к участию в миротворческой
деятельности ООН в период с 1 по 14 марта будет проведена
совместная тренировка белорусских миротворцев с подраз-
делением морской пехоты Великобритании. В целях подго-
товки к тренировке 29 февраля 2020 года в Беларусь прибыли
британские военнослужащие из состава передовой группы со-
провождения снаряжения. Прибытие основного состава бри-
танских морских пехотинцев состоится 1 марта»». (ukraina.ru).

Учения идут на полигоне Лосвидо под Витебском, а от Ви-
тебска до Москвы рукой подать... Как говорят в околовластных
кругах РФии, белорусские учения будут продолжены и после
15 марта и превращены в учения на местности вероятного про-
тивника: британский спецназ с целью задержания наших за-
рвавшихся генеральцев, будет после 15 марта шастать по
коттеджным посёлкам, задерживая по спискам всех «наруши-
телей конвенции» и обычных уголовников. Говорят, что неболь-
шие группы молодых людей встречали в районе
Рублёво-Успенского шоссе... От всех прочих туристических
групп эти отличаются фирменным снаряжением, спортивным
телосложением и хорошим цветом лица всех участников. Пока
и «генералы-нефтяники», и «генералы-решальщики» повы-
ключали мобильные телефоны и делают вид, что их нет дома...

ОБВАЛ НЕФТЯНЫХ ЦЕН. ПОИСК ВИНОВНЫХ,
НАКАЗАНИЕ НЕВИНОВНЫХ

Как известно, любое разбирательство делится на три ста-
дии: поиск виновных, наказание невиновных и награждение
непричастных. Подозреваю, что разбирательство между Рос-
сией и Саудовской Аравией идет по этому сценарию, а США
выступают в качестве арбитра.

Случайно услышала обрывок телепередачи, это было ток-
шоу на политические темы, участники жарко спорили в эфире
о том, кто первый начал нефтяную войну: Россия или Саудов-
ская Аравия по указке США.

В качестве доказательства вины США и Саудовской Ара-
вии спорщики приводили два аргумента. Первый: незадолго
до падения цен на нефть Саудовскую Аравию посетил госсек-
ретарь США Майк Помпео – с намеком на то, что Помпео
лично приказал саудитам уронить цены на нефть. Второй:
«Сразу после обвала нефтяных цен министр финансов США
Стивен Мнучин встретился с послом России в США Анато-
лием Антоновым».

Аргументов недостаточно для определения США в каче-
стве главного «виновного» - Помпео ездил к саудитам, скорее
всего, не за этим. Он посетил Саудовскую Аравию в конце
февраля, то есть накануне парламентских выборов в Из-
раиле, которые прошли 2 марта. Во время визита он по-
пытался разрекламировать арабам «мирный план» по
урегулированию израильско-палестинского конфликта. Я не
открою Америку, если скажу, что исход выборов в Израиле
для администрации Трампа важнее, чем выход России из
сделки ОПЕК+.

После визита Госсекретаря США «мирный план для Пале-
стины» за авторством Трампа не так уж и сильно ругали в ара-
боязычных СМИ, как он того заслуживал, что и было целью
визита Помпео, учитывая накал страстей перед выборами в
Израиле...

Министр финансов США встретился с послом России Ан-
тоновым уже после обвала нефтяных цен и, по слухам, дал на-
шему руководству месяц на решение проблемы:

Саудовцы, со своей стороны, использовали визит Помпео
в своих личных целях и, видимо, получили «добро» от Помпео
на решение внутренних проблем, так как арест нескольких
принцев произошел сразу, как только высокий гость отбыл
обратно в Вашингтон.

«...Новости об арестах принцев в королевской семье Сау-
довской Аравии и попытке переворота в этой стране совпали
по времени с развалом сделки ОПЕК+ и падением цен на
нефть. Официально в Эр-Рияде информацию об арестах не
подтверждают, но и не опровергают». (kommersant.ru).

Из чего можно сделать вывод, что Эр-Рияд и Вашингтон ре-
шали на февральской встрече другие проблемы, и на тот мо-
мент они не могли предугадать, что представитель России
уйдет со встречи стран ОПЕК+ в Вене, громко хлопнув дверью.

Майк Помпео и Мохаммед бин Салман могли обсуждать в
конце февраля 2020 года манипуляции с ливийской нефтью
и участие в контрабанде высокопоставленных россиян и си-
рийцев. За этот ливийский крючок они выдернули «на
стрелку» представителей России, которые изначально хотели
поездки в Вену избежать, но были вынуждены принять уча-
стие во встрече. Шантаж угрозой распространения информа-
ции об участии в контрабанде ливийской нефти должен был
принудить на переговорах представителя России согла-
ситься и на уменьшение квоты, и на снижение цены до 40$,
но переговорщик от РФ (и от «Роснефти») послал всех по из-
вестному адресу и хлопнул дверью.

Ходят слухи, что инициатором выхода из договора ОПЕК+
был Сечин, и косвенно это подтверждается высказыванием
представителя «Роснефти»:

«Сделка стран ОПЕК+ по снижению добычи нефти была не
в интересах России, поскольку сокращаемые объемы заме-
щались игроками вне соглашения, а участники теряли воз-
можности для развития отрасли. Такое мнение высказал
накануне вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев».
(gazeta.ru).

Гораздо больше, чем обвинений в соучастии в контра-
банде ливийской нефти через Сирию, «наши нефтяники» опа-
саются возможной конфискации и нефти и доходов от нее по
решению Гаагского арбитражного суда по делу ЮКОСа.

«Активам России в ряде стран грозят обеспечительные
меры после вынесенного Апелляционным судом Гааги реше-
ния по делу ЮКОСа. Москва в этом случае примет контр-
меры, сообщил глава Международного центра правовой
защиты (МЦПЗ), представляющего интересы РФ, Андрей
Кондаков.

Отвечая на вопрос, могут ли экс-акционеры нефтекомпа-
нии обратиться в национальные суды ряда стран с просьбой
об аресте российских активов, Кондаков сказал: “Могут, к со-
жалению, могут”». (ntv.ru).

Из-за судебного решения по заявлению акционеров
ЮКОСа, вся нефть, добытая компанией «Роснефть», не может
идти в эмиссионное обеспечение доллара.

«Сгорел сарай, гори и хата», – видимо, думал их предста-
витель, хлопая дверью... Представитель Саудовской Аравии
- «не хотите по плохому, решим по хорошему, но вам будет го-
раздо хуже»...

Пресловутая «сланцевая нефть» тут вообще ни при чем,
она выполняла функцию прикрытия контрабанды сначала
иракской, а потом и сирийской нефти, поступавшей от неза-
конных вооруженных формирований в периоды военных кон-
фликтов.

После резкого падения цен на нефть Трамп в своем стиле
сначала потроллил обе стороны конфликта:

«”Виноваты Москва и Эр-Рияд”: Трамп рад падению цен
на нефть». (gazeta.ru).

Потом попытался вразумить наших ДЛБ.БЛД, но уже было
поздно:

«Президент США Дональд Трамп общался с российскими
официальными лицами из-за ситуации на нефтяных рынках. Об
этом сообщила газета Politico со ссылкой на два источника.

В Вашингтоне эту информацию не подтвердили.
Также глава государства общался с наследным принцем

Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом, чтобы об-
судить в том числе «волатильность энергетического рынка»,
пишет издание. Белый дом ранее отказался комментировать
меры, которые может рассмотреть, чтобы помочь отрасли».
(iz.ru).

Обеспечение долларовой эмиссии — дело для Трампа в
высшей степени серьезное, особенно когда обеспечение но-
вого золотого доллара так и не поступило...

«Виноваты» в падении цен на нефть, конечно, и Москва, и
Эр-Рияд, с одной разницей - Эр-Рияд на этом пока зараба-
тывает, а Москва — уже теряет. И потеряет еще больше...

Я не хочу обсуждать, кто из участников больше других ви-
новат в сложившейся проблеме, но российское руководство
я могу оправдать легко - ОПЕК разрушили не они. Это точно...
Наши руководители усиленно делают вид, будто они летят в
самолете и отдают приказы пилоту, тогда как в плане участия
в международном управлении они не летят ни в каком само-
лете. Они вообще никуда не летят. Этот условный самолет с
мировой управленческой элитой давно улетел без них. Они
едут в лифте, которым не могут управлять, так как все кнопки
у лифта только снаружи.

У «наших» железное алиби - они не могли разрушить то, на
что не имеют влияния. К разрушению сделки ОПЕК+ привели
их необдуманные действия и начавшиеся изменения учетных
записей в ISO по требованию советских военных властей. Вся
нефть РФ в один момент стала нефтью без страны происхож-
дения, то есть — контрабандной...

Вели бы себя тихо в Вене, так другие участники соглашения
ОПЕК+ может и могли бы еще в ближайший месяц-два закры-
вать глаза на их художества - два месяца им самим нужны,
чтобы нарастить добычу для замещения российской нефти,
выпадающей из легального оборота. Наши бы получили не-
большую отсрочку, дотянули бы с неизменным курсом рубля
хотя бы до 22 апреля — до дня голосование по поправкам в
Конституцию, которой нет... вернее, «плебисцита – оглашения
новых законов и правил для бесправного населения – «пле-
беев, коренных народов и кочевников» на территории новой
державы «Русский Израиль» (или как там ее?), слепленной на-
спех 23 января в Иерусалиме. Как раз это голосование/озна-
комление/оглашение или новый «Общественный Договор/
Оферта» принимается, как положено в течение 90 дней, чтоб
затем еще в течение 90 дней показать и подтвердить покрытие
заявленного баланса этой новой субъектности.

Но они, сами не ведали, что творили, своим поспешным
демаршем в Вене нарушили и без того хрупкое равновесие
системы.

Нефть — основа эмиссии доллара, но только если она ле-
гальная, то есть добыта в пределах квоты, выделенной для
страны ее происхождения... Если нефть не имеет страны про-
исхождения, то ее, конечно, тоже можно продать (со скидкой
или «откатом» в 50-80% от рыночной цены), выдав за какую-
нибудь другую, вот только обеспечением эмиссии доллара
она уже быть не может...

Теперь страны ОПЕК спешно наращивают добычу нефти,
чтобы заместить выпадающий объем по квоте российской
нефти. Свято место пусто не бывает:

«Еще две страны ОПЕК объявили России «нефтяную
войну». Ирак резко снижает цены на свою нефть, а ОАЭ на
треть наращивают добычу.

Страны ОПЕК вслед за Саудовской Аравией готовятся по-
вернуть вентили и вылить на рынок миллионы баррелей де-
шевой нефти в ответ на демарш России, которая отказалась
снижать добычу из-за коронавируса и вышла из сделки
ОПЕК+.

Как сообщает finanz.ru со ссылкой на Bloomberg, о резком
снижении цен на свою нефть клиентам сообщил Ирак. Госу-
дарственный нефтяной экспортер страны (SOMO) вводит
скидки на апрельские партии сорта Basrah Light в размере 5
долларов для Азии, 4 доллара для Европы и 2,5-3 доллара за
баррель для США.

Компания также планирует нарастить отгрузку из южного
порта Басра и по трубопроводу через Турцию с 3,44 до 3,6-
3,7 млн баррелей в сутки.

«Любая ценовая война за получение доли на рынке не от-
вечает интересам стран-производителей», - заявил предста-
витель иракского Миннефти Асим Джихад. Ирак пытается
объединить позиции производителей, чтобы достичь соглаше-
ния по стабилизации и восстановлению баланса, добавил он.

Но пока желающих выкурить «трубку мира» не находится.
Вслед за Ираком поставки нефти резко увеличит третий по
объему добычи член ОПЕК - Объединенные Арабские Эми-
раты.

Государственная нефтяная компания ADNOC планирует
взвнитить добычу на 25% за месяц - с 3,05 до 4 млн баррелей
в сутки. Такое решение принял Высший нефтяной совет, со-
общил генеральный директор ADNOC Султан Ахмед Аль Джа-
бер. В дальнейшем ОАЭ намерены нарастить добывающие
мощности до 5 млн баррелей в сутки, что на 66% выше теку-
щего уровня.

Саудовская Аравия в апреле добавит на рынок около мил-
лиона баррелей новых ежедневных поставок, увеличив до-
бычу с 9,7 до 10-11 млн баррелей в день. Саудовская нефть
хлынет на рынок с беспрецедентными в истории скидками -
6 долларов для Азии, 7 долларов для США и 8 долларов для
Европы, где Saudi Aramco конкурирует с российскими постав-
щиками.

В соответствии с распоряжением Минэнерго королев-
ства, компания планирует увеличить мощности по добыче до
13 млн баррелей в день, сообщил глава Saudi Aramco Амин
Насер. Для этого после 5-летнего простоя будут запущены
месторождения-гиганты в «нейтральной зоне» - на границе
Саудовской Аравии и Кувейта.

По данным Bloomberg, крупнейшая танкерная компания
Саудовской Аравии зафрахтовала несколько сторонних судов
для транспортировки нефти американским клиентам.

National Shipping Co., также известная как Bahri, зарезер-
вировала пять супертанкеров вместимостью 2 млн баррелей,
которые будут загружены в главных саудовских портах и от-
правятся в Мексиканский залив.

Кремль по-прежнему «не исключает», что Россия и Сау-
довская Аравия вернутся за стол переговоров и найдут ком-
промисс, заявил накануне пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков. По словам главы Минэнерго Александра
Новака, российская делегация примет участие в мартовском
заседании технического комитета ОПЕК+.

Но в самой ОПЕК об этой встрече не знают, заявили не-
сколько источников в секретариате картеля. По словам од-
ного из них, приглашения от ОПЕК никому не высылались, и
уверенности, что переговоры состоятся, «нет». Проводить
новую встречу для того, чтобы показать всему миру неспо-
собность ответить на кризис, бессмысленно, объяснил пози-
цию Саудовской Аравии глава Минэнерго принц Абдулазиз
бен Сальман.

«На свободном рынке каждый производитель нефти дол-
жен демонстрировать свою конкурентоспособность, сохра-
нять и увеличивать рыночную долю», - добавил он».
(belaruspartisan.by).

Для лучшего понимания ситуации публикую выдержку из
девяностостраничного документа:

Создание совместного саудовско-российского углеводо-
родного экспортного фонда повлекло через систему клирин-
говых валют СССР к эмиссии на балансах и счетах
Международного Инвестиционного Банка (МИБ), ведущего
баланс и осуществляющего расчёты для стран Совета Эко-

номической Помощи
(СЭВ) к образованию
положительного сальдо
в SDR на сумму в объёме 1’000’000’000’000 SDR и служит ос-
нованием и обеспечением для эмиссии на балансах и счетах
Международного Валютного Фонда (INF) валюты в объёме
1’000’000’000’000 XDR 960, которая влечёт к 6-кратной эмис-
сии платёжных средств по курсу валют для взаимозачётов в
6 валютах – в Долларах США, EURO, японской иены, британ-
ского фунта стерлингов, китайских юанях и российских руб-
лях, при этом эмиссия британского фунта стерлингов не
производится и будет замещена 2-кратной эмиссией китай-
ских юаней на условиях 6-кратного золотовалютного покры-
тия золотом и 5’772’000’000’000 советских рублей,
сторнирующихся со счетов Банка «Тан» с одновременной
эмиссией 35’000’000’000’000 российских рублей в валюте
623 RUB и резервной эмиссии её стоимости в японской иене
в валюте 622 (JPN) на корреспондентских счетах банка VTB
Bank (Europe) SE (Frankfurt/Main) в японских иенах и влечёт к
переуступке, новации и списании прав требования Банка
«Тан» на золото в пользу эмитента Доллара США на сумму
1’000’000’000’000 советских рублей и/или фиксингу по до-
говорам АСЭР и Банка «Тан» из расчёта 280 Долларов США
за 1 Тройскую унцию и будут требовать поставки и вывоза
Правительством и Банком России на заграницу 1 000 000
тонн российского золота эмитенту Доллара США по цене -
280 Долларов США за 1 Тройскую унцию и будут требовать
обременения и 100% залога советских прав на золото в
объёме не менее 1 000 000 тонн на счетах 666 и 777 и конфи-
скации золота, доходов и аннуитетов из вспомогательных
трастов головного траста «Новый Мировой Порядок», без
ограничений из всех юрисдикций фондов и трастов.

Доходы от продажи российско-саудовских углеводородов
стали подлежать зачислению и отражению на двойных счетах
МБЭС и Gazprombank (Switzerland) Ltd. (Zurich) в швейцар-
ских франках (CHF).

Валютная выручка, накапливающаяся Gazprombank
(Switzerland) Ltd. (Zurich) в швейцарских франках (CHF), по-
ступает и учитывается на внешнеторговом балансе Китай-
ской Народной Республики, ведущемся в швейцарских
франках (CHF), как если бы Китайская Народная Республика
выступила экспортёром (реэкпортёром) российско-саудов-
ских углеводородов, оплаченных в юанях через Банк России,
которые объявляются квотой КНР в мировых деньгах, выра-
женной в швейцарских франках.

Однократный объём эмиссии китайского юаня использу-
ется и предназначен для целевой эмиссии долгового рубля
(дор) как долгового обязательства Российской Федерации в
учётной и расчётной валюте, знаке, банкноте и билете для со-
вершения расчётов и платежей до 2022 года, для эмиссии и
погашения долгового рубля, когда для банковских транзак-
ций в Российской Федерации будут использоваться Билеты
Банка России и счётная единица валюты 810 RUR, изъятой из
обращения для погашения эмиссии китайского юаня и обме-
нивающейся по номиналу 1:1 на валюту 643 RUB за преде-
лами Российской Федерации на балансе Представительства
Банка России в Китае, ведущего свой баланс в юанях и в рос-
сийских рублях.

В свете вышеизложенного, у РФ из бюджета выпадают до-
ходы от нефти, а это примерно 350-400 млрд... Пусть даже из
них останутся доходы от контрабанды нефти 130-170 млрд,
но мы все равно получим в скором времени доллар по цене
около 120 рублей, а может и более.

С учетом того, что Минфин США дал нашим руководите-
лям ограниченное время на решение вопроса, видимо до
01.04., иначе конфискуют весь доход за 1-й квартал экспорта
нефти как контрабанду, то руководитель Белоруссии Алек-
сандр Григорьевич Лукашенко снова подвергается смертель-
ной опасности.

Из вышеприведенной цитаты из Госакта СССР ясно, что
только создание союзного государства России и Белоруссии,
показывая его как «страну происхождения нефти» в таможен-
ных декларациях, дает возможность «нашим» оставаться и
дальше «в деле» с саудитами. Те, кто печатает доллары, про-
тив нефтяного сговора РФ с саудитами, а это так называемый
DeepState («глубинное государство»), будут помогать «нашим
гопникам» устранить Лукашенко и посадить на его место пол-
ностью подконтрольную мартышку, если он не станет «покла-
дистым» и не подпишет то, что кремлевские от него требуют..

Счет для него пошел на часы...
Сейчас его выманят для подписания какой-нибудь «неф-

тяной сделки на его условиях», он, на радостях, что цены на
нефть упали, сюда примчится, а обратно либо совсем не вер-
нется, либо вернется тяжело больным человеком, либо со-
всем на себя не похожим, или вообще не долетит... (опыта и
инструментов для дистанционного обрушения самолетов у
израильтян и амеров предостаточно).

Наживка для Лукашенко:
«...”Ситуация в последнее время изменилась, и цены на

нефть упали. В связи с этим белорусская сторона предста-
вила новое предложение для нефтяных компаний, которое
российская сторона приняла”,— сказал премьер-министр
Белоруссии журналистам. Детали предложений Сергей
Румас не раскрыл». (kommersant.ru).

Выход у Лукашенко есть - заявиться гуманитарным комис-
саром в ООН по Ливии и правильно оформить передачу ста-
рого и открытие нового балансов, тогда он переходит в
другое правовое поле и становится недосягаемым для наших
и прочих утырков.

И, кстати, тогда весь экспорт ливийской нефти в гумани-
тарных целях переходит под его контроль... А американцы
сейчас отпинают поваренка по полной программе, чтобы тот
разобрался с Хафтаром на месте и восстановил законность
и порядок...

Ну и как бонус для АГЛ – став гумкомиссаром, он, при
определенных условиях, получит под свой контроль весь экс-
порт с территории СССР! Для обеспечения доведения до
граждан СССР жизнеобеспечивающих ресурсов. Вот такой
поворот, надеюсь, здравомыслия и амбиций у батьки доста-
точно, чтоб щелкнуть по носу «наше все» и прочих «великих
нефтяных магнатов».

Пока вычитывала материал, натолкнулась на заметку об
обнаружении у Лукашенко симптомов коронавируса.

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко почувство-
вал недомогание и потерял сознание. Такие слухи, как со-
общает телеграм-канал «Незыгарь», ходят в Минске.

По слухам, вечером Александр Лукашенко почувствовал
себя плохо, упал в обморок, и по этой причине были отме-
нены все мероприятия с его участием.

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйс-
монт сообщила местному изданию Tut.by, что «Большой раз-
говор с президентом», который должен был, как сообщал
«Рамблер», состояться сегодня, был перенесен на неопреде-
ленный срок.

«Дело не только и не столько в коронавирусе», — проком-
ментировала она слухи.

По словам Натальи Эйсмонт, Александр Лукашенко хоть и
против шапкозакидательства и беспечного отношения к
угрозе распространения коронавируса, однако «Большой
разговор с президентом» был перенесен по причине наслое-
ния в графике главы государства важнейших политических
мероприятий». (msn.com).

Вот теперь сижу и гадаю - то ли уже успели заразить или
отравить Александра Григорьевича, то ли пока готовят еще
только информационное обеспечение грядущего для его
устранения.

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Татьяна ВОЛКОВА

Окончание. Начало на 4 стр.
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Сделан ещё один большой шаг 
в деле перевирания истории

В одном из романов Виктора Пелевина, в отно-
сительно далёком будущем мир полностью признал
ответственность СССР за развязывание Второй ми-
ровой войны и на повестке дня остаётся лишь один
вопрос – каким образом НКВД спровоцировало Гит-
лера на уничтожение еврейского народа.

Вопрос о том – спровоцировало ли вообще? – не
стоит, вопрос только в том – как?

Гитлер в этом будущем уже вполне рукопожатный
исторический персонаж с небольшими оговорками
– всё-таки холокост осуществлялся его руками, но
тем не менее он тоже вроде как жертва. Жертва
СССР, Сталина, НКВД. В пересчёте на большие ве-
личины – жертва русских.

Этот роман я прочёл не очень давно. Он типично
пелевинский – умный, едкий, жёсткий, наполненный
физиологическими подробностями и максимально
грязный. Но при этом читатель, видя всю эту грязь,
сам её не касается, оставаясь сторонним наблюда-
телем. И вот эту самую история со Второй мировой
войной ещё какое-то время назад я воспринял бы
как совершеннейший стёб, причём кощунственный
и не очень умный. Мне стало бы просто противно. Но
только не сейчас. Сейчас это вызвало совершенно
другие чувства. И в первую очередь осознание того,
что всё к такому развитию исторической мысли и
идёт. И в подтверждение мысли, высказанной в ро-
мане, недавнее голосование в Европарламенте, по
которому вина в развязывании Второй мировой
войны возложена на СССР ровно в той же мере, что
и на нацистскую Германию. И ведь это уже не первый
шаг подобного рода, просто этот – более масштаб-
ный, чем предыдущие. До этого подобное говори-
лось лишь в отдельных странах, бывших, как
правило, в своё время союзниками Германии или же
легко и с удовольствием лёгших под оккупацию, тру-
дясь во славу рейха и посылая многотысячные диви-
зии добровольцев на Восточный фронт.

И вот сделан ещё один большой и крупный шаг
в деле перевирания истории и превращении Рос-
сии в страну – всемирное пугало, виноватую перед
всем миром одним лишь фактом своего существо-
вания. Тем более что и братские, даже не родствен-
ные, а однокровные народы уже совершили
предательство по отношению к России и к своим
предкам, которые в одних и тех же окопах гибли, за-
щищая мир от Абсолютного зла. Эстонский депутат
Яна Тоом правильно сказала после голосования в
Европарламенте – двух дьяволов быть не может,
дьявол только один. Но наш современный инфор-
мационный продвинутый мир, наполненный лжи-
выми политическими технологиями, может без
труда и рефлексии отвергнуть этот принцип. И дело
даже не в том, что ему нужно два дьявола, дело в
том, что в итоге дьявол должен остаться один и это
будет СССР, Россия, Российская Империя – назы-
вайте как хотите.

Какая-то видная британская газета писала в се-
редине тридцатых годов, что в общем-то Гитлер хо-
роший парень и крайне необходимо сосредоточить
всё его внимание на одном – на уничтожении боль-
шевистской России, Гитлера необходимо подталки-
вать к походу на восток и всячески поощрять. Это
уничтожение звучало тогда рефреном, везде и все-
гда. Советский Союз был люто ненавидим всем ка-
питалистическим миром и для его разрушения этот
мир был готов на всё.

Сам СССР прошёл к тому времени тяжелейший,
кровавый путь, со многими ошибками, но и с огром-
ными достижениями, заработала современная эко-
номика, наполнились прилавки магазинов, казалось,
что наступает новая эпоха в развитии Советского го-
сударства. Темпы роста были невиданными. Нужна
ли была война Советскому Союзу в тех условиях?
Разумеется, нет. Война, причём любая более-менее
масштабная, попросту обрушила бы все достижения
Советской власти, которые достались стране таким
трудом. Но в то же время руководство страны пони-
мало, что война неизбежна.

К войне против СССР Германию подталкивали
мягко и плавно, начиная с прихода к власти Гитлера.
Эту нелюдь западные банкиры и промышленные
группы вскармливали почти что грудью. Да и сам фа-
шизм был очень популярен как в Британии, так и в
США. Все договора и вся дипломатия между запад-
ным миром и Германией были направлены только на
одно – на подталкивание Германии к войне против
СССР. Да, кое-кто не рассчитал амбиций и беснова-
тости Гитлера, в первую очередь Польша, которая
первой и пала жертвой своей же политики, но в
остальном, Гитлер всё сделал так, как от него требо-
валось – напал на СССР. Франция также пала жерт-
вой своей же политики, предательской по
отношению к той же Польше. Великобритания, по-
мимо того, что предала Польшу, незадолго до этого
отдала на растерзание Гитлеру Чехословакию. Не
особо задумываясь над аморальностью своего по-
ступка. Причём тогда поживиться кусочком террито-
рии Чехословакии умудрилась и Польша. Чудовище
кормили мясом с рук в полной уверенности, что чу-
довище не откусит саму руку. Но не рассчитали. С чу-
довищем нельзя играть в игры. Оно в итоге будет
готово сожрать не только того, на кого его науськи-
вают, но и своих же хозяев. Что и произошло.

А платить за всё это пришлось Советскому
Союзу. Я не очень люблю говорить в таких случаях
«платить», «высокая цена», есть что-то в этом под-
ленькое, бизнесовое. Хотя признаюсь – вынужден
порой использовать подобные термины. Но как
можно назвать «ценой» 26 миллионов жизней совет-
ских людей? Нет. Это не цена. Это жертва. Жертва
во имя будущего планеты. И сейчас эту жертву мно-
гие мечтают смешать с грязью. Вымарать память о
тех людях во лжи и ненависти. И ведь те, кто это де-
лает, во многом добиваются своих целей. В конеч-
ном итоге их цели не очень-то отличаются от тех
целей, что ставили перед собой западные страны в
отношении СССР в тридцатых годах. Они снова на-
чинают вскармливать чудовище.

И чудовище растёт и набирается сил. Не хочется
думать о том, что с ним снова придётся вступать в
схватку. И снова – во имя всего человечества, как это
было в первой половине сороковых годов двадца-
того века.

Голос Мордора
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«ПОЛЫХАЛА, ПОЛЫХАЛА / 
НАД ПРОСТОРАМИ ВОЙНА...»
[Комиссарова М.И. Перефраз. – 3]
«Смертельная» доля России (СССР в гра-

ницах 1926-1938гг.) во всех общемировых де-
мографических жертвах Первой мировой
войны составляла почти 38% /~ 33902 тысячи
душ из 90 296 тысяч/.

С учётом также демографических потерь
(отторгнутых от России) Финляндии, Балтии,
«Русской Польши», Бессарабии, Карсского па-
шалыка «общероссийские» потери состав-
ляли ~ 43 608 тысяч душ, или свыше 48%
общемировых потерь /~ 43 608 тысяч душ: 90
296 тысяч/. [3; 9].

Россияне и земляне – все «они и сегодня
тоже в горе. – Близких своих и родных» поми-
нают... [Абросимов Е.П. Перефраз. – 3]. 

В кризисной ситуации 1914г.-1924 г. (суще-
ственной модификации процессов взаимодей-
ствия закона экономии времени, законов войны,
всеобщего закона капиталистического накопле-
ния и законов народонаселения) и в сфере про-
изводственных отношений, и в сфере
социально-демографической, и в области подго-
товки специалистов в России действовали (в
единстве и борьбе с закономерностями управле-
ния) своего рода принципы (закономерности) со-
хранения – стихия и не-стихия сохранения. [3; 9].

Не случайно то, что именно в годы ино-
странной интервенции и Гражданской войны
советское государство – на почве человечно-
сти и человеколюбия – начало «разводить»
детские сады». [Юрьева Е. Перефраз. – 3].
«Так в апреле 1918 г. в Москве был открыт
первый московский детский сад; к октябрю
1920 г. в Москве действовали 266 детских
садов, в которых воспитывались 14,5 тысячи
детей». [Мосгорстат. – 3; 16]. «Ребятишкам –
простор надобен». [Горький А.М. – 3].

В самом начале 1921 г. в РСФСР и потом с
1923 г. в СССР большевики практикой доказы-
вали «необходимость серьёзно заняться улуч-
шением жизни детей», созданием, обеспе-
чением и налаживанием работы детских учреж-
дений, ликвидацией детской беспризорности,
преодолением, восполнением массовой
утраты (от войны) юными людьми обществен-
ных инстинктов, оздоровлением и укреплением
здоровья детей. [«Ф.Э. Дзержинский. Биогра-
фия». – 3; Крупская Н.К. – 3. Перефраз автор-
ских текстов. – 3]. Ибо «здоровье – это жизнь,
это первое условие для того, чтобы иметь воз-
можность сделать какую-либо вещь в этом
мире». [Лула да Силва; Гарбуз О.А. – 3]. 

...На указанной территории РСФСР общие
(относительные суммарные) демографиче-
ские потери кумулятивно превысили (тысяч
душ): – за 1914-1922гг. ~ 20 773; в том числе
Сибирь и Дальний Восток ~ 891; Европейская
часть РСФСР ~ 19 882; – за 1914-1923гг. –
РСФСР ~ 22 967; Сибирь и Дальний Восток ~
1418; Европейская часть РСФСР ~ 21 549. [3;
9; 12; 13; 15]. 

«Для того родила его мать, / Чтоб со славой
он дух испустил, / Чтоб умел за народ постоять,
/ Чтоб и мёртвый врагов победил». [Казахский
эпос. Перефраз. – 3]. Общие суммарные демо-
графические потери Южных регионов (средне-
азиатских и закавказских республик; в границах
советских национальных республик и автоно-
мий; по сопоставимой территории; согласно го-
сударственному устройству Союза ССР и
административно-территориальному делению,
установленному Конституцией СССР после
05.12.1936 г.) за 9 лет – 1914-1922 гг. (в скобках
– за 5 лет – 1914-1918 гг.) составили (тысяч
душ): Казахстан – 1430 (1018); Азербайджан –
981 (384); Грузия – 787 (591); Узбекистан – 587
(прирост + 245); Армения – 419 (178); Туркмени-
стан – 393 (171); Таджикистан – 294 (56); Кир-
гизстан – 170 (115). [3; 9; 16]. «...Когда погибают
друзья, / Неудобно в живых оставаться...»
[Львов М.Д. (Маликов – Габитов Р.Д.) – 3]

В Прибалтике, отошедшей от России по со-
ветским мирным договорам с Литвой (Москов-
ский договор от 12.07.1920г.), с Латвией
(Рижский договор от 11.08.1920г.), с Эстонией
(Тартуский договор от 02.02.1920г.), общие (от-
носительные суммарные) демографические
утраты кумулятивно достигали одной трети до-
военного населения (или в тысячах душ) за
1914-1922 гг. – Балтия (в «советских» границах
1946-1990 гг.) ~ 2314; в том числе Литва – 1044;
Латвия – 938; Эстония – 332; за 1914-1923 гг. –
Балтия ~ 2387; в том числе Литва – 1064; Латвия
– 979; Эстония – 344. [3; 9; 16]. 

«ЛЮБЛЮ РЕСПУБЛИКУ – 
НЕ СКРОЮ, – ВЗГЛЯНУВ 

НА СТОЛЬКИХ КОРОЛЕЙ» 
[Беранже П.-Ж. – 3]

Первая мировая империалистическая
война и Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция привели к первому этапу об-
щего кризиса капитализма, к падению и
распаду Российской, Германской, Австро-
Венгерской и Оттоманской (Османской) им-
перий. [Документы КПСС. – 3; Драгилев М.С.
– 3; 5]. Породила европейская война в умах и
душах многих и многих европейцев «и страсть
и ненависть к отчизне...» [Блок А.А. – 3].

В 1914-1922 гг. Россия была истощена бед-
ствиями и разорениями, голодом и эпиде-
миями, обусловленными империалистической

(19.07(01.08).1914 г.-11.11.1918 г.) и Граждан-
ской (23.02.1918 г.-31.10.1922 г.) войнами, ино-
странной интервенцией, захватом и
(порождавшей яростное сопротивление народ-
ных масс) оккупацией агрессорами российских
территорий. «Презрение к смерти во имя
жизни» – всегда было в сердцах русских воинов,
батыров – казахов («вольных верховых степи»)
и киргизов («стремительных степняков предго-
рий»), доблестных и удалых джигитов – сынов
всех народов Евразии. [3; 9].

Ужасно-громадная и смертельно-трагиче-
ская мировая бойня, в которую европейские
монархи ввергли страны и народы, породила
также в народных массах Евразии антимонар-
хические, антифеодальные и антиклерикаль-
ные настроения.

С увеличением ужасов, тягот и «людо-
жерства» империалистической войны в россий-
ском народе нарастали тенденции к
«десакрализации самодержавной», якобы сущ-
ностно религиозной и священной император-
ской власти, ширилось великое множество
яростных борцов с монархизмом. «Монархия!
Зловещий смрад!» [Есенин С.А. – 3]. Страну за-
хватывал кризис веры. Среди солдат русской
армии процентная доля соблюдающих церков-
ные обряды и таинства уменьшилась в 10 раз: с
почти 100% в 1916 г. до менее 10% в 1917 г. (при
Временном правительстве). [Поспеловский Д.В.
– 3; Шкаровский М.В. – 3. Перефраз текстов. – 3].

По данным А.С. Антонова-«Тамбовского» и
Государственного центрального музея совре-
менной истории России, ~ 80% антимонархи-
ческой по сути Рабоче-Крестьянской Красной
Армии – РККА в 1918-1922гг. состояло из
«детей крестьянства» – самого промонархиче-
ского социального класса в дореволюцион-
ном прошлом. [3].

Заметим, что (и это – очевидно) в эпоху
«реставрации» (1990-е-2010-е годы) в России
сформировался и фактически установлен
феодальный («кормления», сверхпаразитизм)
тоталитарный режим «социального регресса»
– реакционная система власти, управления,
«оптимизации» населения. Автократом в РФ
«создана система, призванная обеспечивать
ускоренную деградацию и беспросветное от-
ставание России». [3; 9; «Программа КПРФ».
– 3; Зюганов Г.А. 08/09.07.2019. – 3; Коломей-
цев Н.В. – 3. Перефраз текстов]. При этом
свою конституционную обязательную, непре-
ложную функцию гаранта прав и свобод чело-
века президент РФ реально не выполняет... «А
видимость – самая геройская!» [Пономарёв
Л.А.; Полухина Ю.С. 24.12.2018. Перефраз. –
3; Горький А.М. – 3]. «Цари меняются, Россия
(?) остаётся?» [Яровая Е.В. Переиначивание –
переосмысливание. – 3].

В 1916г.-1921г. в ходе империалистической
войны и иностранной военной интервенции в
Россию на окраинных территориях бывшей
Российской Империи образовались новые го-
сударства. [3]. «Чрез бездны тёмные Насилия
и Зла, Труда и Голода судьбина их вела...» [Не-
красов Н.А. Перефраз. – 3]. 

Ещё при Николае Втором, в ходе Первой
мировой войны, с 23.10(05.11).1916г., «рус-
ская Польша» де-факто стала независимой от
Российской Империи – России. 23.10
(05.11).1916 г. на оккупированной герман-
скими войсками территории Царства Поль-
ского (Привислинского края) было
образовано (независимое от России) Коро-
левство Польское (с довоенным населением ~
13 285 тысяч ~ 13 335 тысяч человек), просу-
ществовавшее по 11.11.1918 г. [9; 16].

29.08.1918 г. Декретом СНК Cоветское
правительство признало неотъемлемое право
польского народа на самоопределение, само-
стоятельность и единство. [БСЭ. Издание 1-е.
Том 20. – 3; Декреты Советской власти. – 3]. 

03-11.11.1918г. возникло, основано (объеди-
нением «русской», «прусской» и «австрийской»
Польши) и провозглашено независимое Поль-
ское государство – Польская Республика. [3].

По Варшавскому соглашению 21.04.1920 г. с
правительством Польши, Украинское буржуаз-
ное правительство – Директория Украинской на-
родной республики (УНР провозглашена
07(20).11.1917 г.) признавало аннексию буржу-
азно-помещичьей Польшей значительной (до
135 тысяч кв. км) украинской территории – Вос-
точной Галиции, Западной Волыни, части По-
лесья – с суммарным населением не более 7807
тысяч жителей – на 30.09.1921 г.; по данным
польских статистиков-демографов – (из общих
оккупированных и фактически аннексированных
Польшей к 21.04.1920 г. ~ 162 тысяч кв. км укра-
инской территории с общим населением при-
мерно 11 млн жителей). [«Гражданская война и
военная интервенция в СССР». Перефраз
текста. – 3; «Польский ежегодник. 1922 г.» – 3]. 

К Польше (Второй Речи Посполитой) от быв-
шей Российской Империи с 18.03.1921г. ото-
шли земли «Русской Польши» с населением в
1913/14 г., считая без части Виленской губер-
нии, ~ 13 335 тысяч человек. Отошли земли,
считая с частью Виленской губернии, с населе-
нием ~ 14,5 млн человек. Все отошедшие с
18.03.1921 г. к Польше, по Рижскому мирному
договору между РСФСР (образованной
25.10(07.11).1917 г.) и УССР (провозглашённой
12(25),12.1917 г.) и буржуазно-помещичьей
Польской Республикой, территории, считая

также с западноукраинскими и западнобело-
русскими землями бывшей Российской Импе-
рии, имели с население ~ 19 286 тысяч жителей
в 1913/14 г. и ~ 16022 тысячи жителей на сере-
дину 1920 г. [3; 9; 16]. 

Пользуясь официальными данными госу-
дарственной статистики населения Царской
России и РСФСР можно оценить демографи-
ческие потери за 6,5 лет войны (1914 г. – пер-
вое полугодие 1920 г.) по всем «российским»
(РИ) землям, отошедшим к Польше, ~ в 5 400
тысяч душ. [9; 16].

По мнению В.П. Максаковского (редактора
и автора третьего тома «Зарубежная Европа»
издания «Страны и народы») и его соавторов,
«за 40 лет, предшествовавших Первой миро-
вой войне, из трёх частей («Русской», «Ав-
стрийской» и «Прусской») Польши» в поисках
лучшей доли, «за хлебом», в страны Америки
выехали ~ 6 млн человек». [3]. 

Большинство из потенциальных польских
эмигрантов «из 8 млн так называемых лишних
людей» сельскохозяйственных районов
Польши 1914 года (в границах Второй Речи
Посполитой) были перемолоты и истреблены
Первой мировой войной: демографические
потери Второй Речи Посполитой от войны за
1914-1921 гг. превысили 7476 тысяч душ. [3].
С образованием «межвоенной» Польши (Вто-
рой Речи Посполитой) эмиграция с польских
земель не прекратилась; и «с 1919 г. по 1936
г.», по оценке Ю. Барбага, «из Польши эмиг-
рировали свыше 1922 тысяч человек... пре-
имущественно самых трудоспособных
возрастов». [«Экономическая география
Польши». Издания 1951г.-1952г. – 3]. 

Также при Николае Втором в ходе европей-
ской империалистической войны Россия фак-
тически утратила оккупированные войсками
кайзеровской Германии и прогерманского
блока: часть Западной Украины, часть Белорус-
сии, всю Литву, часть Латвии, и другие терри-
тории (де-факто утраченные в ходе войны, до и
после Февральской революции 1917г.).

16.02.1918 г. был принят и провозглашён
Акт независимости Литвы (с населением на
01.01.1914 г.: в границах 1946-1990гг. ~ 3321
тысяча человек; в Литве без Клайпедской
области ~ 3151 тысяча человек. [3; 9; 16].
Важно отметить, что в 1899-1914 гг. из много-
национального Литовского края только «в
США эмигрировали 253 тысячи человек», то
есть 4,2% от общей численности населения
трёх «тамошних» российских губерний на
1913/14 год. [«Литва». Энциклопедия – 3; 9].

К Литовскому Государству от бывшей Рос-
сийской Империи с 12.07.1920 г. отошли
земли, на которых среднее наличное многона-
циональное население в 1915г.-1918г. состав-
ляло (по прежним оценкам): в Литве с частью
Виленской губернии – примерно 3,8 млн чело-
век; во всей Виленской губернии – примерно
2,1 млн. человек. [3; 9; 16]. 

По нашим оценкам, на 01.01.1918 г. и на
31.12.1918 г. постоянное население Литвы (в
границах 1946-1990 гг.) насчитывало соответ-
ственно ~ 3193 тысячи и 3140 тысяч человек;
в том числе в Литве без Клайпедской области
~ 3040 тысяч и 3000 тысяч человек. [3; 9; 16]. 

24.02.1918 г. провозглашена независи-
мость Эстонского государства (с населением
на 01.01.1914г.: в границах 1946-1990 гг. ~
1235 тысяч человек; в межвоенных границах ~
1315 тысяч человек). [9; 16].

По советско-эстонскому (Тартускому –
Юрьевскому от 02.02.1920 г.) договору, к
Эстонскому государству (Эстонской Демо-
кратической Республике) с 02.02.1920 г. ото-
шли от России земли со средним, включая
иностранцев, населением в 1917 г.-1920 г. (по
прежним оценкам) ~ 1,8 млн человек. [3]. По
нашим оценкам, на 01.01.1918 г. и на
31.12.1918г. постоянное население Эстонии (в
границах 1946-1990 гг.) составляло соответ-
ственно ~ 1350 тысяч и 1302 тысячи человек;
по территории в межвоенных границах ~ 1437
тысяч и 1386 тысяч человек. [3; 9; 16].

18.11.1918 г. провозглашена независи-
мость Латвийского государства (с населе-
нием на 01.01.1914 г.: в границах 1946-1990 гг.
~ 2493 тысячи человек; в межвоенных грани-
цах ~ 2579 тысяч человек. [9; 16].

По советско-латвийскому мирному (Риж-
скому от 11.08.1920г.) договору к Латвийскому
государству (демократической Латвийской
Республике) с 11.08.1920г. отошли от России
земли со средним, включая иностранцев, на-
селением в 1915г.-1920г. (по прежним оцен-
кам) ~ 2,5 млн человек. [3]. По нашим
оценкам, на 01.01.1918г. и на 31.12.1918г. по-
стоянное население Латвии (в границах 1946-
1990гг.) насчитывало соответственно ~ 1888
тысяч и 1885 тысяч человек; по территории в
межвоенных границах ~ 1954 тысячи и 1950
тысяч человек. [3; 9; 16].

Прусско-германская интервенция имела
столь разрушительные для прибалтов общепо-
литические результаты и социально-демогра-
фические последствия, что процесс трагической
утраты народонаселения продолжался десяти-
летиями и после эвакуации (вывода) оккупа-
ционных войск Германии и других стран. [3]. 

Общие (относительные суммарные) демо-
графические потери Балтии (в национальных го-
сударственных границах 1921-1938гг.) только за

1914-1922 гг. (в сравнении со среднегодовыми
характеристиками 1897-1913гг.) кумулятивно
составляли около 2635 тысяч душ. [3; 9; 16]. 

Финляндия фактически приобрела незави-
симость 05(18).07.1917г., когда при Времен-
ном правительстве России и наперекор ему –
финляндский парламент (сейм) объявил сам
себя носителем верховной власти в Финлян-
дии и фактически вывел Финляндию из войны
против Германии.

23.11(06.12).1917г. финляндский парламент
провозгласил независимость Финляндского Го-
сударства (Королевства – с 09.10.1918г. по
17.07.1919 г.). 

Декретом СНК РСФСР от 18(31).12.1917 г.,
утверждённым 22.12.1917 г. (04.01.1918г.)
Декретом ВЦИК, была признана независи-
мость Финляндии, провозглашённая сеймом
Финляндии 23.11(06.12).1917 г. в Декларации
о независимости Финляндии. 

По советско-финляндским (Петроградскому
о дружбе и братстве с ФСРР – Финляндской Со-
циалистической Рабочей Республикой от
01.03.1918 г. – и Тартускому – Юрьевскому –
мирному с Финляндией; от 14.10.1920 г.) дого-
ворам, к независимой Финляндской республике
(Финляндскому государству) от России с
14.10.1920 г. отошли 8 губерний бывшего Вели-
кого Княжества Финляндского (а также Петсамо-
Печенгская область) с населением Финляндии в
начале 1918 г. ~ 3346 тысяч человек. [3].

Пользуясь официальными данными госу-
дарственной статистики населения царской
России и РСФСР, можно оценить демографи-
ческие потери по Финляндии за 6,5 лет войны
(1914 г.-первое полугодие 1920 г.; ~ в 157
тысяч душ и за 9 лет (1914-1922 гг.) ~ в 171 ты-
сячу душ. [9; 16]. 

29.12.1917г. (11.01.1918г.) СНК РСФСР
принял (в соответствии с Декларацией прав
народов России от 02(15).11.1917г.) Декрет о
«Турецкой Армении», которым признал право
населения «Турецкой Армении» на свободное
самоопределение вплоть до полной незави-
симости. Россия (РСФСР) отказалась от тер-
риториальных приобретений в «Турецкой
Армении». После 31.12.1917г. (то есть в на-
чале 1918г.) был осуществлён вывод (уход)
русских войск из «Турецкой Армении».

И Карсский пашалык (то есть районы
Карса, Аргадана, Артвина и некоторые другие
со среднегодовым населением в 1895-1917гг.
~ 518 тысяч человек) с 04.06.1918г. де-факто
отошли к Турции (тогда Османской – Оттоман-
ской империи).

По советско-турецкому (о дружбе и брат-
стве Московскому от 16.03.1921 г.) договору и
закавказско-турецкому (Карсскому от
13.10.1921 г.) договору, к Турции (к турецким
территориям, провозгласившим 28.01.1920 г.
Национальный Турецкий Пакт, или Националь-
ный обет, или Декларацию независимости
Турции) от России с 16.03.1921г. отошли де-
юре земли Карсского пашалыка (Карсской
области, Артвинского округа Батумской обла-
сти, меньшей части Батумского округа той же
Батумской области, небольшой части бывшей
Эриванской губернии), составлявшие до 1918
г. российскую территорию с населением в
1913/1914 г. примерно 0,6 млн человек. [3; 9].

Пользуясь официальными данными госу-
дарственной статистики населения Царской
России и РСФСР можно оценить демографи-
ческие потери за 6,5 лет войны (1914г.-первое
полугодие 1920 г. по Карсскому пашалыку ~ в
168 тысяч душ. [9; 16]. 

К 27.03(09.04).1918г. румынские королев-
ские войска полностью оккупировали «рус-
скую» губернию Бессарабию с Измаильщиной
(население – в тысячах человек – летом 1917
г. ~ 2346; летом 1918 г. ~ 2313; летом 1919 г. ~
2280; летом 1920 г. ~ 2213) и де-факто присо-
единили к Румынии (на правах автономии)
«Республику Бессарабию» – «Молдавскую На-
родную Республику» – «Молдавскую Демокра-
тическую Республику» (провозглашённую
02(15).01-24.01(06.02).1918 г.).

27.11(10.12)-10(23).12.1918 г. королевские
румынские военные власти аннексировали Мол-
давскую Народную Республику (с 10(23).12.1918
г. – «Бессарабия-Молдавия»), которая односто-
ронним актом румынского парламента от
01.01.1919 г. была присоединена в качестве про-
винции Бессарабии к королевской – боярской
Румынии. «Стонут горы, стонут люди и синее
море, / Плачут, стонут бессарабцы в боярской
неволе...» [«История МССР». – 3].

Пользуясь официальными данными госу-
дарственной статистики населения царской
России и РСФСР можно оценить демографи-
ческие потери за 6,5 лет войны (1914 г. – пер-
вое полугодие 1920 г.) по Бессарабии ~ в 721
тысячу душ. [9; 16]. 

Некоторые источники использованного
фактологического 

и статистического материала 
№№ 1 – 17 списка – см. «Пятая газета».
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(Окончание. Начало в №№8,10)
Из заключительного слова по Политиче-

скому отчёту ЦК VII съезду РСДРП(б) – 8
марта 1918 года (Полн. Собр. Соч. Т.36. С.27-34):

«Я вернусь к товарищу Рязанову (меньшевик,
присоединившийся к партии в июле 1917 г. –
В.П.), и здесь я хочу отметить, что подобно тому,
как исключение, случающееся раз в десять лет
лишь подтверждает правило, так и ему случи-
лось сказать нечаянно серьёзную фразу. Он ска-
зал, что Ленин уступает пространство, чтобы
выиграть время. Это почти философское рас-
суждение. На этот раз вышло так, что у тов. Ря-
занова получилась совершено серьёзная,
правда, фраза, в которой вся суть: я хочу усту-
пить пространство фактическому победителю,
чтобы выиграть время. В этом вся суть, и только
в этом. Всё остальное – только разговоры: не-
обходимость революционной войны, подъём
крестьянства и пр.» (С.27).

«Никогда в войне формальными соображе-
ниями связывать себя нельзя. Смешно не знать
военной истории, не знать того, что договор есть
средство собирать силы: я уже ссылался на
прусскую историю. Некоторые, определённо,
как дети, думают: подписал договор, значит
продался сатане, пошёл в ад. Это просто
смешно, когда военная история говорит яснее
ясного, что подписание договора при пораже-
нии есть средство собирания сил. В истории бы-
вали случаи, когда войны следовали одна за
другой, всё это мы забыли…» (С.31).

На международную революцию В.И. Ленин
призывает не надеяться, справляться самим,
«революционная война» для него – фраза. Отда-
вая пространство, выигрывает время. И ведь вы-
игрывает!

Из резолюции VII съезда РСДРП(б) «О
войне и мире» – 8 марта 1918 года («КПСС в ре-
золюциях…», Т.2. С.26-28): «…Съезд особо под-
чёркивает, что ЦК даётся полномочие во всякий
момент разорвать все мирные договоры с
империалистскими и буржуазными госу-
дарствами, а равно объявить им войну».

Это и было проделано через восемь с поло-
виной месяцев, после остановки боевых дей-
ствий на западном фронте. И именно это
ставит Брестский мир в один ряд с советско-
германским пактом, не менее блестящим по
замыслу и исполнению ответом на происки
западных элит. В обоих случаях советские
лидеры – сначала В.И. Ленин, затем И.В.
Сталин – прекращали или отодвигали войну
или её непосредственную угрозу и выигры-
вали время, чтобы либо вскоре вернуть утра-
ченное, либо к войне подготовиться. В обоих
случаях это делалось вопреки интересам
Запада и за его счёт. Русские жизни выводи-
лись из-под удара и спасались ценой анг-
лийских, французских, американских и
немецких. Это и было расплатой Запада за пре-
ступность и самонадеянность своего олигархи-

ческого проекта в Советской России и СССР. И
именно этого Запад до сих пор не может про-
стить ни советским вождям, ни нашей стране и
народу в целом, развёртывая против нас всё
новые и новые раунды подрывной психологиче-
ской и информационной войны. Но кто из нас
вправе упрекнуть за это лидеров, которые, по-
нимая всю подлость, бесчеловечность, глубокую
безнравственность и антихристианскую сущ-
ность империалистического Запада, его планов
порабощения и уничтожения России, делали всё
возможное, чтобы эти планы опрокинуть? И, не-
взирая на явное неравенство в силах, добива-
лись несомненных успехов.

Какую истерику вызвали переговоры в Брест-
Литовске на Западе – надо было слышать.
Именно тогда западными СМИ начала в массо-
вом порядке тиражироваться «фенечка» о «тай-
ных связях» и зависимости большевиков от
Германии. Ллойд-Джордж, Черчилль, президент
США Вильсон со своими «Четырнадцатью пунк-
тами», проникнутыми лицемерной «заботой» об
оккупированных российских территориях и на-
стоящей, подлинной – о свободе морей и тор-
говли. Роберт Уорт повествует о фальшивках,
которые скупались дипломатическими предста-
вительствами Антанты от антибольшевистских
журналистов, за которые выплачивались боль-
шие деньги. После этого покупатели «садились
в лужу», ибо экспертиза выявляла их фальши-
вость (Уорт Р. Антанта и русская революция. Рос-
сия в переломный момент истории. 1917-1918.
М., 2006. С.228-229,231-235).

Повествуя о IV Всероссийском съезде Со-
ветов, Уорт отмечает, что «в течение полутора
часов Ленин говорил в своей спокойной, убе-
дительной манере, с неопровержимой логи-
кой доказывая бесполезность дальнейшего
сопротивления. Он назвал договор «Тильзит-
ским миром», имея в виду мир, который Прус-
сия была вынуждена подписать с Наполеоном
в 1807 году, и так же как германский народ
отомстил за себя, говорил Ленин, так и рус-
ский народ сможет ниспровергнуть этот дого-
вор… Двумя днями позже премьер-министры
и министры иностранных дел союзников –
США воздержались – выпустили совместное
заявление, в котором отказывались призна-
вать договор, поскольку он являлся “политиче-
ским преступлением, совершённым против
русского народа”» (Там же. С.269-270). С чего
бы это такая забота? О России разве? О своих
интересах, по которым и был нанесён удар.
Англичане и французы прекрасно понимали,
что оплачивать свои интересы русской кровью
– эта «лавочка» накрывается. И не их ли досаду
воспроизводят сегодня те, кто по сути повто-
ряет эти западные измышление столетней
давности?

Брестский мир с Германией, одной из веду-
щих мировых держав того времени, был анну-
лирован постановлением ВЦИК от 13 ноября

1918 года. Время было выиграно, простран-
ство – возвращено.

«Не России нужен был заключённый вами по-
зорный мир с внешним врагом, а вам, задумав-
шим окончательно разрушить внутренний мир»,
– писал 13 (26) октября 1918 года в обращении к
СНК патриарх Тихон. По иронии судьбы, прошёл
месяц – и Брестского мира не стало. Глубоко ли
он «зацепил» народное сознание? Вот интерес-
ное свидетельство той эпохи – «Записки сель-
ского (подмосковного. – В.П.) священника
Стефана Смирнова 1905-1933 годов» (М., 2008).
Посмотрим на них пошире, на все события 1917
года, взглядом батюшки, которому выпало жить
и служить Господу и русским людям на этом
страшном переломе эпох.

1 марта 1917 года. «В Москве революция.
Войска сдаются Временному Правительству.
Старые министры и сановники арестованы. Вре-
менное Правительство составлено из членов
Думы с Родзянкой во главе – 13 человек. Поли-
ция арестовывается хулиганами. К революции в
народе большого сочувствия не видно, за ис-
ключением фабричных крикунов. Хорошего что-
то ничего не видится впереди…».

5 марта 1917 года. «Неделя Крестопоклон-
ная. В молитвах поминали вместо царя “Дер-
жаву Российскую, правителей и воинство”.
После обедни предложили отслужить молебен
Спасителю (о победе на враги), чтобы Он не
оставил нас в это трудное время Своею мило-
стию. Женщины, молясь, плакали, прослезились
и некоторые мужчины».

12 марта 1917 года. «В управлении страной
полная анархия: старую власть сменили, а новая
ещё не установилась. Думаю, что Россия на
краю гибели. В Петрограде и Москве руководя-
щую роль взяли в свои руки Советы рабочих де-
путатов и солдат. Про Думу ничего не пишут.
Думаю, что и сама Дума не ожидала того, что
произошло. Сегодня в газетах писано, что пра-
вительство уволило от Верховного командова-
ния Великого Князя Николая Николаевича. Во
главе военного дела стоит военный минисир, он
же – морской, А.И. Гучков – купец, фабрикант.
Временно-Главнокомандующий – Алексеев. В
армии, как слышно, полный упадок дисциплины,
потому что Гучков отменил вне фронта отдание
чести офицерам…».

15 марта 1917 года. «На политическом и во-
енном горизонте нет ничего определённого.
Господи, не попусти погибнуть России! В де-
ревне усиливается хулиганство. Помоги, Гос-
поди, Временному правительству поддержать
порядок в России, или пусть оно уйдёт…».

28 октября 1917 года (в промежутке между
этой и предыдущей записью «политических но-
востей» нет. – В.П.). «В Москве началась брато-
убийственная война большевиков с кадетами».

29-30 октября 1917 года. «Отнял Бог разум у
русских людей – в Москве идёт бой большеви-
ков с кадетами».

3 ноября 1917 года. «Юнкера в Москве сда-
лись, и вся власть перешла к большевикам.
Жаль, что люди, исполняя чью-то чужую злую
волю, избили друг друга тысячами».

19 ноября 1917 года. «На политическом гори-
зонте России – тьма египетская – власти много,
а в сущности – нет никакой. Чем больше живу,
тем больше убеждаюсь, что самый лучший
образ правления государством – самодержав-
ная монархия или другая твёрдая власть».

21 ноября 1917 года. «Сегодня в Москве, в
Успенском Соборе, производят Митрополита
Тихона в сан Патриарха. Среди разрухи госу-
дарственной начинается созидание расшатан-
ного православия… Сумеет ли патриарх сойтись
с новой властью».

29 декабря 1917 года. «1917 год – несчаст-
ный для России год. Политический переворот
прошёлся по России, как злой демон. Путаница
получилась во всём страшная. Путаницу эту, я
думаю, кто-то устраивает намеренно. Интелли-
генция наша пожинает плоды своей вековой
почти деятельности на своей спине. Может
быть, Бог даст, Россия после всех испытаний
вернётся на тот епуть, которым шла в пору
своего расцвета – к православию… Но право-
славие-то наше стало немножко не “тово”… осо-
бенно его верхушка – обмирщилось».

8 января 1918 года. «…В Москве жарко –
опять междоусобная брань: делают переворот»
(видимо, отголоски роспуска Учредительного
Собрания. – В.П.).

3 февраля 1918 года. «В Москве узнал жуткую
весть: убит в Киеве митрополит Владимир.
Царство Небесное почившему. Этой смертью
Господь очистил вольные и невольные согреше-
ния его. Говорили про почившего Владыку, будто
после первого переворота он распорядился вы-
нести из Синода царское кресло, если это
правда, то это был грех его… Нечестно это было
с его стороны».

4 февраля 1918 года. «Газеты пишут, что за-
стрелился генерал Каледин. Генерал тоже! Не
поддержал вовремя царя, и сам пал… Что-то
будет с бедной Россией. Должно быть, придёт
Вильгельм наводить порядок» (явный намёк на
немецкое наступление. – В.П.).

И больше на военную тему – ничего. Инте-
ресного и поучительного много: и об изъятии
церковных ценностей, и о патриархе Тихоне,
причём, неоднозначно. И о Советской власти,
причём, тоже далеко не однозначно. Переживал
батюшка сильно, что не нашли власть и Церковь
общего языка, но однозначной ответственности
не возлагал ни на кого, пенял и тем, и другим.

Но вот ни о Брестском мире, ни об его от-
мене, ни о Вильгельме больше – ни слова. Нет
этой темы в дневниках подмосковного сельского
священника – живого свидетеля эпохи.

Каков итог? Пусть нам подведёт его не В.И.
Ленин, как, видимо, ожидают от автора этих
строк. А его непримиримый оппонент, один из

идеологов евразийства Лев Карсавин, выслан-
ный из Советской России на «философском па-
роходе», оказавшийся в СССР вместе с Литвой,
окончивший жизнь в 1952 году в возрасте 70-ти
лет в лагерной больнице после ареста в 1949
году. Вот выдержка из его «Философии исто-
рии»: «…Мы склонны понимать экономическую
политику большевиков как нелепое и неудачное
насаждение ими социализма. Но разве нет не-
прерывной связи этой политики с экономиче-
скими мерами последних царских министров, с
программою того же Риттиха? Возможно ли
было в стране с бегущей по всем дорогам ар-
мией, с разрушающимся транспортом, в
стране, раздираемой гражданскою войною, –
воспроизводит Л.П. Карсавин аргументы В.И.
Ленина, выложенные на VII экстренном съезде
РКП(б), – спасти города от абсолютного голода
иначе, как реквизируя и распределяя, грабя
банки и магазины, рынки, прекращая свобод-
ную торговлю? Даже этими героическими (!)
средствами достигалось спасение от голодной
смерти только части городского населения и
вместе с ним правительственного аппарата:
другая часть вымирала. И можно ли было заста-
вить работать необходимый для всей этой по-
литики аппарат – иначе как с помощью
понятных и давно знакомых им по социалисти-
ческой пропаганде лозунгов? …Социально-по-
литический строй России в 1918-1920 годах
был максимумом доступного для неё в этот пе-
риод хозяйственного, социального и политиче-
ского единства, наименьшим единством, то
есть элементарною и построенною на принуж-
дении системою. Он исчерпывался рационали-
стической схемой, требовал насилия, учёта,
реквизиций и т.д. Его идеология точнее всего
формулировалась идеологией большевист-
ского коммунизма, а внутреннее существо
его – воля великого народа – оставалось не-
уловимым. Её, эту волю, нельзя было выра-
зить: можно было лишь верить в неё или
подменять большевистской. А для осуществле-
ния её было необходимо или её выразить, или
её “подменить”, то есть выразить упрощённо.
Попытки ограничиться верою, как показывает
судьба Временного правительства, была об-
речена на бесплодие» (Антология мировой по-
литической мысли. В 5-ти т. / Под ред. Г.Ю.
Семигина. М., 1997. Т.IV. С.686-687).

Не кажется ли вам, читатель, что современ-
ные критики коммунизма и большевистского пе-
риода русской истории, не улавливая за ним
воли народа, о которой писал далеко не один
Карсавин, выражаются упрощённо? Ведь, в
конце концов, антикоммунизм, как и любое тече-
ние с отрицательной мотивацией “анти”, по сути
своей бесплоден.

ÁÐÅÑÒÑÊÈÉ ÌÈÐ: ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ
ÏÐÎÒÈÂ «ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÉ» ÌÈÔÎËÎÃÈÈ

3 марта 1918 г. в Брест-Литовске был подписан мирный договор

Владимир ПАВЛЕНКО

Высылаю Вам для опубликования ответ 
на критику в мой адрес со стороны Олега Гусева

Â
статье А.В. Островского “Государственно-капиталисти-
ческие и кооперативные тенденции в экономике Рос-
сии: 1914-1917 гг.”, помещённой в сборнике “Россия и

Первая мировая война (Материалы международного на-
учного коллоквиума). СПб., 1999” на странице 488 сказано:
“Возникновение разрыва между спросом и предложением
делало неизбежным введение нормированного распреде-
ления закупленных продуктов, в результате чего возникает
и получает распространение карточная система. “Мед-
ленно, но с постепенной практической необходимостью, –
констатировал осенью 1916 г. Я. Букшпан, – вводится в раз-
личных городах карточная система” (Букшпан Я. Карточная
система // ТПГ. 1916. 25 сентября ). По некоторым данным,
в 1916 г. она существовала уже в 40 губерниях (Караулов
М.А. Карточная система // БВ. 1916. 15 окт. утр. выпуск).
Осенью этого года товарищем министра земледелия был
назначен А.И. Неверов, являющийся сторонником центра-
лизованного введения карточной системы распределения
продуктов по всей стране. 10 октября данный вопрос был
специально рассмотрен на заседании Особого совещания
по продовольствию, в результате чего было решено сде-
лать в этом отношении первый шаг и перейти к централи-
зованному распределению по карточкам трёх продуктов:
муки, мяса и сахара. (Земледельческая газета. 1916. №36.
С. 969; В особом совещании по продовольственному делу
// ТПГ. 1916. 12 октября)”.

Теперь выдержка из книги Т.М. Китаниной “Война, хлеб и
революция. (Продовольственный вопрос в России. 1914 – ок-
тябрь 1917 г.) Л.:Издательство «Наука» Ленинградское отде-
ление,1985: «Ещё осенью 1915 г. в Комиссии о мерах борьбы
с дороговизной был поднят вопрос о применении карточной
системы распределения продуктов. Но его сразу же откло-
нили на том основании, что он был вызван, как тогда казалось,
не хроническим, а эпизодическим недостатком продуктов.
Вновь тот же вопрос возник в среде Особого совещания в пе-
риод назначения твёрдых цен на хлебные продукты (предло-
жение А.И. Шингарёва), однако и на этот раз не получил
должной оценки. К тому же времени относилось предложе-
ние ряда буржуазных представительных организаций о не-
обходимости ввести повсеместно карточную систему. После
ознакомления с проектами Особое совещание известило, что
считает эту меру ненужной и опасной. Лишь 13 июля 1916 г.
председатель Особого совещания предложил уполномочен-
ным представить данные о регламентированном распреде-
лении продуктов. Совокупность сведений отразила
необычайную пестроту форм регулирования, выражавших

скорее полумеры, нежели некую строгую систему: количе-
ственное ограничение продажи дефицитных продуктов, со-
кращение их отпуска в одни руки и т.д. При этом потребность
в продукте определялась случайными показателями, так ска-
зать, по наитию. Пожалуй, единственным стержнем, объеди-
нявшим эти разнородные способы регламентации, была
стихийность их возникновения. Вместе с тем получила раз-
витие тенденция перехода на более высокую ступень регули-
рования – к карточной системе, призванной распределять
продовольствие и одновременно ограничивать его распре-
деление. Карточная система требовала продуманных ком-
плексных мер, учёта множества факторов, в том числе
численности и состава населения, объёма продовольствен-
ных запасов и т.п.; требовала она и наличия подготовленного
технического персонала. При переходе к карточной системе
учитывался опыт европейских государств и прежде всего
стран враждебного лагеря. Известно было, что спустя пол-
года после начала военных действий карточную систему
ввела Германия, несколько позднее – Австрия. Ряд попыток в
этой области предприняли союзные державы. 

10 октября 1916 г., т.е. с большим опозданием, Управле-
ние делами предложило вниманию членов Особого совеща-
ния по продовольственному делу проект постановления о
введении карточной системы на сахар, муку и мясо в «посе-
лениях городского типа». Проект предусматривал разра-
ботку основ карточной системы силами губернских
(областных) совещаний и введение её земскими и город-
скими самоуправлениями. Особо оговаривалась возмож-
ность понижения душевой нормы в случае отсутствия
продукта. В сущности сама нормировка оказывалась услов-
ной, ибо не сопровождалась гарантией обязательного удов-
летворения. Кроме того, проект игнорировал интересы
сельского населения. 

Между тем к лету 1916 г. карточная система получила
право на существование уже в 34 губерниях, в 11 губерниях
велась подготовка к её введению. Поскольку переход к
новой системе распределения не был законодательно санк-
ционирован, он происходил на местах самопроизвольно, по
решению кредитных и потребительных обществ, союзов
кооперативов, мелких торговцев, городских самоуправле-
ний и земских организаций. Словом, и здесь инициатива
принадлежала не государственным регулирующим органам,
а общественным представительствам; в решении этого во-
проса правительственные меры плелись «в хвосте рыночной
стихии». Однако государственное вмешательство станови-
лось необходимым и для унификации разнородных форм
распределения, и для контроля за деятельностью местных
общественных сил. 

Карточная система, действовавшая во многих центрах
страны, не была единой. Условно можно было различить два её
вида – «ограничительную», отличительной чертой которой яв-
лялась твёрдая постоянная норма, гарантия выдачи продукта,
предполагавшая реквизицию и запас, и «распределительную»,
особенность которой заключалась в отсутствии гарантии и еже-
месячной подвижной норме, зависимой от наличия продукта. 

«Ограничительная» система применялась избирательно,
лишь в отдельных районах; «распределительная», напротив,
получила широкое распространение. В числе продуктов, под-
лежащих карточной нормировке, были сахар (основной пред-
мет нормировки), мука, хлеб, крупа, мясо. В ряде районов
карточная система нашла почти повсеместное применение,
в том числе в Эстляндской губернии, где «вполне оправдала
возлагаемые на неё надежды». Продукты первой необходи-
мости – мука и крупа – нормировались из месячного расчёта
5 фунтов на человека. Карточная система, введённая в Риге
28 января 1916 г. постановлением лифляндского губерна-
тора, предусматривала распределение продуктов, закупае-
мых исключительно городской управой. В качестве
посредников выступали владельцы местных магазинов, обя-
завшиеся соблюдать установленные управой правила и цены.
Карточки выдавались главе хозяйства с учётом состава
семьи. Выдача продукта производилась факультативно, без
назначения срока, по мере закупок городской управы. Разо-
вый душевой паёк на крупу составлял 5 фунтов.205 Разуме-
ется, при такого рода карточной системе не могло быть и речи
о соответствии распределения потребностям. 

Подобная или близкая практика регулирования продо-
вольствия наблюдалась в Ревеле, Пскове и Минске. 

Весной 1916 г. собрание представителей Городской думы
г. Уфы постановило немедленно приступить к установлению
норм продуктового потребления. Население Уфы призыва-
лось к активному участию в деятельности городского Сани-
тарно-благотворительного попечительства, которому
передавалась исполнительная власть в практическом осу-
ществлении нормировки. 

Почти одновременно высказалась за введение карточной
системы Царицынская городская дума. Городской управе
было поручено к срочном порядке провести перепись насе-
лении. Нормировка коснулась первоначально муки, мяса и са-
хара. Съезд кооператоров Тамбова, созванный в июне 1916 г.
земской кассой мелкого кредита, принял резолюцию о введе-
нии в губернии карточной системы как одной из мер борьбы с
дороговизной. В Николаеве, Туле, Саратове и Вильно распре-
делительные функции были переданы мелким торговцам с
обязательством продажи 2 фунтов продукта в одни руки по
установленным («ограниченным») ценам. В Оренбурге про-

дажа муки но карточкам (1 пуд в
месяц на человека) производи-
лась кредитными товарище-
ствами, кооперативами, владельцами городских лавок,
волостными правлениями. 

Любопытную форму приняло регулирование потребления
муки (та же норма) и продажи отрубей в Семипалатинске. Кар-
точная система была введена здесь по инициативе местного
комитета Союза городов и Акционерного общества семипа-
латинских паровых мельниц. Карточки выдавались Городской
управой и попечительством о семьях нижних чинов, мобили-
зованных в армию. Карточная система предназначалась не
для всех слоёв населения, а избирательно – для беднейших
горожан и семей призванных нижних чинов. Закупка муки про-
изводилась за счёт городских средств и гарантированного
правительством займа в Волжско-Камском банке. 

Вопрос о введении карточной системы не мог, разуме-
ется, обойти стороной положение в столицах. Осенью 1916
г. в Особом совещании раздавались голоса о целесообраз-
ности введения карточной системы в Петрограде и Москве.
Переговоры с уполномоченным А.Н. Оболенским не дали
результата. Градоначальник Петрограда счёл «крайне за-
труднительной» строгую регламентацию потребления ввиду
отсутствия технических средств и необходимого для этой
меры месячного запаса продовольствия. В столице к этому
времени уже действовали ограничения на продажу сахара с
дифференцированной нормировкой по группам населения. 

В Москве вопрос о введении карточной системы решался
довольно оперативно вследствие использование градолачаль-
ником полицейского аппарата. Исполнительские функции были
переданы специальному органу, возглавляемому начальником
резерва полиции. Вся техническая часть сосредоточивалась в
Продовольственном отделе при градоначальнике. 

С течением времени карточная система перестала быть
явлением исключительно городской жизни. Она появилась
в сёлах Вятской, Пермской, Пензенской, Оренбургской,
Тверской и ряда других губерний, где значительную роль
приобрели кооперативные организации, сосредоточившие
постепенно в собственных руках распределительные функ-
ции. Как правило, нормы потребления для города и уезда не
совпадали, естественно, они были выше в городе. В Ельце
и Елецком уезде карточки на пшеничную муку для горожа-
нина предусматривали месячную норму в 10 фунтов, для
сельского жителя – в 3 фунта и т.д. Снабжение сельского на-
селения осуществлялось в несколько туров: мука передава-
лась обычно союзу кооператоров, от него – кредитному или
потребительскому обществу, в свою очередь находивше-
муся в непосредственном контакте с крестьянством.

ÌÈÔ Î ÒÎÌ, ×ÒÎ ÏÐÈ ÖÀÐÅ ÍÅ ÁÛËÎ ÊÀÐÒÎ×ÅÊ
В.В. ВОЛКОВ



Когда на политическую арену
выходит клоун, это не смешно.

Татьяна Айвазова

Пожалуй, едва ли кто из законопослушных подданных
Российской Федерации помнит, что Владимир Путин
стал президентом 26 марта 2001 года, но его пресс-

секретарь Дмитрий Песков не имеет право не помнить. И по-
тому 26-го вечером на ТВЦ в программе «Право знать»,
которую вёл Дмитрий Куликов, секретарь явился перед теле-
зрителями.

О Пескове я ничего не знал, кроме того, что он занимает
две важные должности в аппарате власти – пресс-секретарь
и заместитель главы администрации президента, и после пе-
редачи, которую досмотрел до конца, захотелось узнать о
нём что-то и сверх того, что мне было уже известно. Ну и, как
теперь водится в таких случаях, заглянул в интернет.

Оказывается, родился он 17 октября 1969 года. О! – не-
вольно пришло не на ум, – почти в тот же день года, что Эразм
Роттердамский. С чего это я про Эразма? Да просто недавно
перечитал знаменитую «Похвалу глупости» этого великого гу-
маниста эпохи Возрождения, а там – предисловие с биогра-
фией, кое-что из этого и осело у меня в голове. Ну, это,
конечно, лишь прихоть памяти, не больше. Впрочем…

«Рост 175 сантиметров, вес 68 килограммов, объём
груди…». Данные такого рода о великом гуманисте мне, ко-
нечно, неизвестны и неинтересны. Читаю дальше: «Карьера
Д. Пескова разнообразна. Мужчина начал осуществлять дея-
тельность в сфере политики ещё во времена СССР». Что за
язык!.. «осуществлять деятельность в сфере политики»… И
причём здесь «мужчина»?

С удивлением узнаю, что в 1993 году, после окончаний Ин-
ститута стран Азии и Африки Песков вступил в партию Жири-
новского. Видно, очень ему понравились его голосовые
связки, но потом, как я понимаю, вышел и вступил в «Единую
Россию». А как иначе? Это партия правящая, а он в правящей
когорте. К слову сказать, тут тоже есть сходство с Эразмом
Роттердамским: тот принял сан священника, ушёл в мона-
стырь, но потом разочаровался и вышел. 

«В 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле, где Песков
был уже вторым секретарём посольства, Ельцин выбрал муж-
чину своим переводчиком, и мужчина три дня работал с пер-
вым президентом России». Что за чёрт, опять мужчина! Да
знаю я это по его имени, вижу по внешности.

Ельцину муж… Песков, видно, понравился и вскоре моло-
дой дипломат оказался в Москве, в администрации прези-
дента. А потом понравился и Путину: 12 мая 2012 года он
назначил его своим пресс-секретарём. Замечу, что Эразм
тоже очень нравился высокопоставленным лицам, и сперва
он тоже стал секретарём епископа Каморе, а потом его взял
советником сам Карл Пятый Испанский, король Священной
Римской империи германской нации.

Дальше приводятся сведения о семейной жизни. Первый
раз Песков женился на внучке нашего знаменитого маршала
Семёна Михайловича Будённого, полного Георгиевского ка-
валера (даже с перебором) и трижды Героя Советского
Союза. Но семейная жизнь не заладилась, разошлись. Пред-
полагаю, что внучка Будённого не подошла дипломату по
своим советским убеждениям. Сейчас Песков женат третьим
браком. Эразм уверял: «В темноте все женщины одинаковы».
Да, но ведь неизбежно наступает рассвет… В хождении по
бракам Дмитрий нажил три сына и две дочери. Пятеро дету-
шек! Ну, теперь понятно, почему в интернете он то и дело фи-
гурирует именно и прежде всего как мужчина. Прекрасно! Как
обстояло дело на сей счёт у Эразма Роттердамского, не знаю.

Нынешняя жена Пескова – чемпионка по фигурному ката-
нию. Может быть, тут сыграло какую-то роль то, что у его на-
чальника, говорят, жена – чемпионка по художественной
гимнастики. Спортсменки ныне в цене. Их даже в Думе косяк.
Впрочем, как известно, браки совершаются на небесах, надо
думать, и вторые, и третьи.

Но что же мы услышали во время телепередачи? А вот.:
«Президент понимает… Президент говорит… Президент
весьма требователен… Президент не нуждается в ком-то,
чтобы общаться с народом, он делает это лучше всех в
мире… Всё, что делается сейчас Путиным, абсолютно
верно… Уровень консолидации общества вокруг президента
и проводимой им политики совершенно феноменален… Это
абсолютный… Нет примеров в мире, чтобы после 16 лет ру-
ководства страной политик так консолидировал вокруг себя
целое общество» и т.д.

А что вы ожидали? Пресс-секретарь и замглавы, конечно,
должен отстаивать позицию президента, защищать его и на-
хваливать. Такая должность. Но Песков хотя имеет диплома-
тическое образование, увы, не понимает, что нельзя же
делать это уж так-то самозабвенно и с таким забвением ре-
альности. Как не разумеет и того, что чем дольше правитель
руководит страной, тем больше у него тех или иных возмож-
ностей консолидировать «вокруг себя» общество. Так что с
этим надо быть поосторожней.

Тем более в данном-то случае о какой консолидации «це-
лого общества» можно при свете дня на всю страну говорить,
если в этом обществе 10% населения заграбастали 90% на-
ционального богатства, если против 117 миллиардеров стоят
20 миллионов сограждан, живущих на 8-10 тысяч в месяц, т.е.
людей, не имеющих возможности не только прилично оде-
ваться и отдыхать, ходить в театр и в кино, покупать книги и
выписывать газеты, но и сытно есть, иначе говоря, людей
просто голодающих.

Да, шестнадцать лет большой срок. А Сталин до начала
войны стоял во главе страны уже почти двадцать лет. И когда
грянула гроза, он, имея на то полное моральное право, ска-
зал: «Братья и сёстры! К вам обращаюсь я, друзья мои». При
нужде повернётся ли у Путина язык сказать что-то похожее?
Какие мы ему друзья, какие братья, если кроме сказанного
выше о консолидации вспомнить хотя бы о том, что он ликви-
дировал советские военные базы, назначает министром обо-
роны специалиста по двуспальным кроватям, возлагает
венки к памятнику Маннергейму да в содружестве с Геббель-
сом валит на нас вину за трагедию Катыни. Хотя бы это… 

А передача была большая и, конечно, в ней прозвучало и
то, с чем нельзя не согласиться, что надо поддержать: пози-
цию по вопросу Крыма, Донбасса, конфликта с Турцией… Но
думается, что в иных случаях чемпионка по фигурному ката-
нию отстояла бы наши позиции успешней, чем дипломат и
пресс-секретарь президента. Взять последний вопрос. При-
нимавший участие в передаче, видимо, русский турок Роман
повторяет избитый довод: «Турция уверенно утверждает, что
русский самолёт пересёк турецкую границу и только из-за
нарушения границы был принят военный акт». Стесняется
сказать просто: самолёт был сбит.

Песков отвечает: «Российская сторона оперирует надёж-
ными данными своих радаров, которые говорят, что самолёт
был сбит в небе Сирии». И вот именно об этом идёт спор,
турки предлагают ещё и комиссию создать. Да не нужна нам
никакая комиссия. Чтобы выбить у турок их единственный
довод, можно даже согласиться, что наш самолёт «пересёк
границу». Суть-то дела совсем не в этом!..

Перед нами типичные образец демагогической мысли,
когда какому-то факту придаётся не соответствующее ему

чрезмерное значение. Это жульничество, и Песков имел воз-
можность воочию показать лицо жуликов. Ведь одно дело,
когда 1 мая 1960 года советской ракетой был сбит американ-
ский самолёт-разведчик U-2. Это было над Уралом в районе
Свердловска, на огромной высоте самолёт углубился в наше
воздушное пространство на тысячи километров, и намерения
лётчика Фрэнсиса Пауэрса были неизвестны. Пришлось
стрелять. Лётчик выбросился с парашютом, и никто не соби-
рался в воздухе его расстреливать, как турки расстреляли
спускавшегося Евгения Пешкова, американец попал нам в
руки живёхонький и был использован для обмена. 

Но совсем другое дело сейчас. Турки даже не говорят, на
сколько километров наш самолёт углубился в их простран-
ство или о том, допустим, что в этом районе у них находится
какой-то особо важный охраняемый объект, допустим, атом-
ная электростанция, нет, только – «пересёк границу». Да, по-
вторю, в этом можно с ними даже согласиться. И что, надо
тотчас – огонь на поражение? Это при тех-то вовсе не напря-
жённых, а, наоборот, добрососедских, даже, как сказал, Пес-
ков, образцовых отношениях между нашими странами!

Ведь есть же другие меры воздействия на воздушного
нарушителя границы – предупредить его по радио, выслать
навстречу звено истребителей и потребовать удалиться или
совершить посадку и др. Ни о чём подобном турки и не по-
думали. Они сознательно, намеренно сбили самолёт и рас-
стреляли лётчика, словно есть такое предписание
международного права. Вот и надо было сорвать с турок
маску законников. Но, увы, я не уверен даже в том, что Пес-
ков слышал об эпизоде с Пауэрсом, и сравнить трагическую
наглость ему было не с чем.

А когда оратор стал общо, но ласково и уверенно расска-
зывать нам об экономическом положении страны, я при каж-
дой его похвале вспоминал бессмертную «Похвалу глупости»
и уже не по прихоти ума. Ну посмотрите: «Тяжело ли нам сей-
час? Да. Усугубилось ли положение в связи с международ-
ными санкциями против России? Безусловно. Смертельно ли
это для нашей экономики? Очевидно, нет» Слово «очевидно»
может иметь и утвердительный смысл и предположительный.
Будем считать, что здесь – утвердительный. Так он нас уте-
шает тем, что наша экономика не умерла, она ещё дышит,
ещё шевелится.

«Более того, сейчас, после двух лет санкций, идёт очень
эффективный и жизнетворный процесс адаптации, привыка-
ния. Ведь пока гром не грянет, мы же не перекрестимся. Гром
грянул, и мы начали креститься, и ещё как! Нет худа без
добра…» Ах, батюшка, в поговорке-то – о мужике, о рядовом
обывателе, ему такая беззаботность, может, и простительна.
А руководители государства, обитатели Кремля обязаны со
дня прихода туда «молиться» с утра до поздней ночи. Как под
руководством большевиков весь наш народ, зная, что страна
отстала от Европы на 50-100 лет, истово «молился» на строй-
ках, заводах и полях с первых лет революции, а особенно – в
1931-1941 года, ибо мы знали: «или нас сомнут». А вы, заду-
шив Советскую власть, решили, что спешить вам некуда, вра-
гов у вас отныне нет и не может быть. Вы играли в пинг-понг,
удили рыбу, учили журавлей летать, устраивали олимпиады,
чемпионаты, награждали Горбачёва и Жириновского орде-
нами, сооружали циклопический памятник предателю Ель-
цину… И даже в этой передаче у вас не обошлось без
любезных слов о «наших американских друзьях», что вместе
со всеми остальным словами достойно лучших страниц бес-
смертного шедевра Эразма Роттердамского.

«Работают ли производства? Работают! Сельское хозяй-
ство растёт, высокие технологии растут. Разрушилась ли бан-
ковская система? Нет, она работает, она стоит!… Идёт
позитивный процесс…» Но – «экономика сжалась». Как же так
– её важнейшие составные части работают, растут и даже
стоят, а в целом она сжалась? И это названо позитивным про-
цессом.

Есть под Москвой совхоз им. Ленина. Может, о нём гово-
рил товарищ Песков? Там действительно всё растёт. Недавно
директор совхоза Павел Николаевич Грудинин на страницах
«Аргументов недели» №9 рассказал: «Растёт поголовье круп-
ного рогатого скота. Вложили большие деньги в развитие
овощеводства, в переработку и хранение, увеличиваем вы-
ращивание земляники. Строим свою школу, детский сад,
бассейн. За господдержкой почти не обращаемся. Средняя
зарплата у нас – 74 тысячи». Вот так, несмотря на всё проти-
водействие режима, живут в совхозе, носящем имя человека,
который, по уверению вашего, Песков, шефа, подложил
атомную бомбу под Россию. «Если бы сознательно не уничто-
жили социализм, – говорит Грудинин, – то Россия была бы
самой серьёзной по сельскохозяйственному развитию дер-
жавой в мире». Одно дело, когда это говорит Грудинин, а дру-
гое, когда Медведев заявляет, что Россия может прокормить
500 миллионов человек. Да какое он, нотариус, имеет право
болтать об этом!

А на другом конце страны, в Иркутской области, работает
«Усольский свинокомплекс». Им больше сорока лет руково-
дит Илья Алексеевич Сумароков. Там ежегодно сдают на мя-
сокомбинат 170 тысяч свиней. Правда, это, пожалуй,
поменьше, чем миллиардеров, миллионеров и других пара-
зитов вместе взятых, которых пока никуда не сдают. Но Сума-
роков на вопрос «В чём секрет успеха комплекса?» отвечает:
«Первым условием спасения производства от оптимизации
было избавление от паразитов». Работает здесь 955 человек,
550 из них получили квартиры, построенные на общие сред-
ства. Тут, конечно, тоже свои школы, детсады, больница, Дво-
рец культуры. Средняя зарплата рабочих – 42 тысячи рублей.
Поменьше, чем в совхозе им.Ленина, но ежедневно – бес-
платные обеды в столовой, ежемесячно – 4 кг мяса бес-
платно, каждый квартал – подарки из продуктовых и
промышленных товаров, детям – подарки на Новый год,
взрослым – санаторные путёвки с оплатой 70% за счёт пред-
приятия… 

Илья Алексеевич говорит о Советском времени: «Мы тогда
и не знали, что жили при коммунизме!» А было это при капи-
талистическом окружении страны. Тем дороже этот иркут-
ский коммунизм в условиях окружения капитализмом внутри
страны.

Такие работяги, как Павел Николаевич и Илья Алексеевич,
не могут, конечно, не знать, каково в целом положение сель-
ского хозяйства в стране. И вот Грудинин говорит, возьмите,
например, американский штат Айова. Его площадь – 146 тыс.
кв. км. Это поменьше, чем, допустим, вместе взятые три наши
области – Тверская, Рязанская и Тульская. Сколько они про-
изводят зерна? «А Айова – почти столько же, как вся Россия».
Или вот немецкая Бавария. Площадь 70,6 кв. км. Это почти на
15 тыс. меньше одной лишь Тверской области. И она продаёт
в год продовольствия на 10 миллиардов долларов, а вся Рос-
сия экспортировала в 2015 году на 16 миллиардов. Исходя из
подобных реальных фактов, Грудинин делает вывод: «Рос-
сийское сельское хозяйство находится по большинству па-
раметров в стадии глубокой стагнации».

Так кто же на самом деле подложил бомбу под Россию?
Кто истребил колхозы и совхозы, чего не делали на временно
захваченной нашей территории даже немецкие оккупанты?
Кто вместо грудининых и сумароковых всюду насажал «эф-
фективных менеджеров» вроде Чубайса?

Песков, как тетерев на току, продолжает: «Пусть эконо-
мика сжалась, но это не значит, что кончилась жизнь…» Так
жизнь-то, милок, и в пещерах с каменным топором и мотыгой,
с набедренной повязкой может продолжаться, правда,
Эразм?

«И в сжавшейся экономике может развиваться малый и
средний бизнес…» Конечно, обмен заячьей шкурки на бе-
личью – малый бизнес, обмен медвежьей шкуры на тушу
вепря – средний. Но чего скромничать, возможен и большой
бизнес: охота на мамонтов, так ярко изображённая Васнецо-
вым, или на слонов, а потом – обмен убитого мамонта и слона
на пяток убитых носорогов. Да, может развиваться бизнес!
Но это почему-то не шибко радует…

Видно, чтобы несколько подбодрить нас, Песков вспом-
нил об американском Детройте, ставшем городом-призра-
ком, и сказал: «У нас же нет этого!». Такое впечатление, что
он за стены Кремля никуда не выходит. Владимир Липунов,
заведующий лабораторией космического мониторинга МГУ,
вопиет: «А Вышний Волочёк! Господин президент, езжайте-
ка в Питер через Вышний Волочёк. Там варяги тысячу лет
назад быстрее проезжали. Позор вашей деятельности – это
Вышний Волочёк!»

Да у нас почти вся Сибирь – призрак! А что такое, напри-
мер, знаменитый Кировский завод в Ленинграде, на котором
работало 75 тысяч человек, а сейчас – 3 тысячи? Если не при-
зрак, то покойник, у которого почему-то ещё жив один палец.

И услышали мы ещё горькие сетования на то, какая не-
удобная, несъедобная страна досталась нынешним кремля-
нам: «Машина у нас очень большая (видимо, имел в виду
армию управленцев, она действительно с лихвой перехлест-
нула то, что была во всём Советском Союзе – 0,45% от числа
работающих. Так сократите! – В.Б.), страна очень большая,
география очень широкая. Поэтому в одночасье ничего у нас
не делается…» Какое одночасье, друг сердешный? Сам же
говорил: 16 лет, точнее, у вас за спиной одна ельцинская да
три с лишним путинско-медведевских пятилетки – это
больше 20 лет.

Между прочим, тут ясно видно, до чего Песков старатель-
ный ученик своего шефа. Когда тому говорили и говорят, что,
допустим, Сердюков, Ливанов или Дворкович не на своём
месте, надо, чтобы они закрыли дверь в Дом правительства
с наружной стороны, он восстаёт: «Я категорически против
министерской чехарды! Категорически! Решительно! Непри-
миримо!». Какая чехарда? Вот при Николае Втором во время
германской войны и при Ельцине действительно была че-
харда премьеров. Тогда их промелькнуло четыре, а на наших
глазах – семь: Гайдар… Степашин… Черномырдин… Кири-
енко… Примаков… опять Черномырдин… ПутинА вице-
премьеров не счесть. Вот она, чехарда-то! И кого из них,
кроме Примакова, можно помянуть добрым словом? А сей-
час-то иногда речь идёт о двух-трёх засидевшихся пустопля-
сах, и тотчас – чехарда!

Что же касается географии, то до вашего прихода в
Кремль она была больше на 4,5 миллиона квадратных кило-
метров, т.е. на восемь Франций. И никто не жаловался, кроме
Окуджавы когда-то:

Меня удручают размеры страны…
Впрочем, недавно на страницах «Литературной газеты» ещё

писатель Андрей Битов предложил отдать Сибирь «мировому
сообществу». А тогда я посоветовал Булату передислоциро-
ваться в Грузию, на родину отца, или в Армению, на родину ма-
тери. Почему-то не внял. Подобный совет можно дать и
нынешним обителям Кремля, если Песков высказал их общую
точку зрения. Вон Саакашвили из маленькой Грузии удрал в
большую Украину и там натурализовался, а они могут, наобо-
рот, из большой России податься, допустим, в Эстонию или
Люксембург, в Латвию или в Лихтенштейн, в Литву или в Ан-
дорру. Может, это и будет как раз впору, тютелька-в-тютельку.

«Экономика сократилась, но это неизбежный процесс…»
С какой стати неизбежный? Что, и дальше будет скукожи-
ваться? Судя по всему, да, ибо, вероятно, по поручению Пу-
тина оратор призывал: «Нужно подтянуться, нужно научиться
работать в условиях конкуренции, нужно получить новую ква-
лификацию, нужно научиться что-то делать лучше, чем дру-
гие…». Как много нужно! И первое, что хочется тут сказать:
«Сударь, вам нужно получить новую квалификацию, на роль
учителя нации вы не годитесь». Советские люди знали, что
такое конкуренция: мы строили свою экономику, развивали
культуру, создавали армию, овладели атомной энергией,
прорвались в космос именно в конкуренции с Западом, порой
жёсткой и судьбоносной. Но в то же время мы жили не в усло-
виях безжалостной конкуренции, а гуманного соревнования,
в атмосфере содружества, солидарности, братства.

А ныне вы заставляете нас конкурировать в условиях, для
которых характерен пример, который привёл опять же Н. Гру-
динин: «В Китай продаём электроэнергию по 40 копеек за ки-
ловатт, а мы платим по 5-6 рублей. Какова будет
себестоимость наших и китайских огурцов из теплиц?». То
есть это игра в поддавки, а не конкуренция. Ну как русский
огурец может устоять против китайского? Все мы любим ки-
тайцев, но не до такой же степени, как власть – в 12-15 раз
сильнее, чем своих соотечественников. 

А он опять: «Мы с вами живём не в благотворительном об-
ществе, нужно работать». Тут вы, болезный, снова как слон в
посудной лавке. Не надо говорить «мы с вами». Вы с теми по-
мянутыми выше десятью процентами, которые живут именно
в благотворительном обществе: за 3% истинной стоимости
вы облагодетельствовали их несметными богатствами, кото-
рые украли у народа. А призывать работать лучше, чем рабо-
тает кто-то, остальные 90%, многие из которых влачат
нищенское существование, – как только язык повернулся.
Или вам не приходит в голову, что одна из главных причин
бесчисленных техногенных аварий, в том числе на транс-
порте, в том, что люди, стараясь заработать хоть немного по-
больше, переутомляются, недосыпают да ещё и недоедают.
Скорей всего, именно в этом была причина и недавней ава-
рии на шахте «Северная» в Воркуте, унёсшая около сорока
молодых жизней. 

И почему же демократическая экономика всё скукожива-
ется да скукоживается? 10 февраля 2010 года в Омске, бу-
дучи тогда сменным президентом, Медведев заявил: «На
обломках советской экономики мы создадим умную эконо-
мику». Та, дескать, вторая в мире, была глупой, только и знала
шагать вперёд да вперёд. И вот прошло шесть лет. Как видим,
заявление о новой умной экономике не оказалось свидетель-
ством большого ума Медведева. Да не в нём дело! Вообще,
сударь, нет среди вас ни умов, ни личностей, ни талантов. Все
вы словно отпрыски Горбачёва. Гёте писал:

Талант рождается в тиши,
Характер – лишь в потоке жизни.

Ни тишь ваших кабинетов, ни северный поток, ни южный,
ни через Украину вам не помогли.

В Советскую эпоху экономика постоянно, неуклонно и не-
виданными темпами росла и росла. После двух войн на нашей
земле, т.е. после семи разрушительных лет наш народ под ру-
ководством большевиков к 1926 году, в сущности, за четыре
мирных года, уже достиг довоенного уровня экономики, вос-
становил её. А к 1937 году, иначе говоря, за двадцать лет
после революции, страна вышла на первое место в Европе.

Вот вам несколько цифр
роста советской эконо-
мики в миллиардах руб-
лей незадолго до того,
как вы сбросили на страну атомную бомбу.

1980  1985  1986    1987  1988

Продукция промышленности 665      797     836         869      903
Продукция сельского хозяйства 187,8    208    219,7    218,5    220
Товары народного потребления 220   299,2  312,4     339,5  346,3

Нет, не случайно, например, в американском журнале
«Нейшнл бизнес» за сентябрь 1953 года была статья эконо-
миста Герберта Гарриса «Русские догоняют нас», в которой
автор ужасался: темп роста русской экономики в 2-3 выше,
чем в США.

Можете посчитать и вы, если не лень, проценты роста и
сообщите их шефу, в дополнение к атомной бомбе заложив-
шему под страну 89 мин замедленного действия в виде пре-
зидентов, правительств и бесчисленных министров во всех
субъектах Федерации. Для развала страна административ-
ный аппарат он уже изготовил.

А больше всего в передаче меня изумило то, что я узнал
из обмена репликами Пескова и незнакомого мне Алексан-
дра. Тот сказал: «Сколько себя помню, у России всегда был
плохой имидж, и она всё время борется, чтобы он был
лучше». Я не знаю, сколько Александр себя помнит, но ясно,
что он уверен, будто существует такой имидж, т.е. облик, ре-
путация страны, который всеми на свете считается плохим
или хорошим. Как видно, Песков того же мнения. Им словно
неведомо, что даже облик отдельного человека, даже внеш-
ность женщины кому-то нравится, а кого-то отвращает. Что ж
говорить о великой стране. Октябрьска революция придала
России такой облик, что трудящиеся всего мира восхитились
им, а Деникин и Черчилль, Колчак и Пуанкаре, Врангель и
Вильсон во главе стоявших за ними сил люто возненавидели
его и пытались затоптать, исказить. 

«Помню даже, – продолжал Александр, – что для улучше-
ния имиджа мы нанимали американскую компанию «Кит-
чел»(?), которая долго с нами работала. Довольны ли вы
итогами сотрудничества с этой пиар-компанией?» Я ожидал,
что Песков тут с возмущением прервёт собеседника: «Да вы
что? Откуда взяли? Какая ещё пиар-компания? Да американ-
ская. Опомнитесь!».

Действительно, заниматься таким делом да ещё просить
именно американцев пудрить, румянить и причёсывать нас?
Уж они напудрят… Но к моему изумлению Песков как ни в чём
не бывало, стал спокойно рассказывать: «Когда давным-
давно мы начали сотрудничать с этой американской компа-
нией, было совсем другое время и обстановка в
международных отношениях. Надо было работать над дове-
дением информации о своей стране до мирового сообще-
ства…» Будто до этого мы жили за китайской стеной…

Неважно, что он говорил ещё, главное, это действительно
было: кремлёвские демократы нанимали за океаном парик-
махеров и гримёров, массажистов и банщиков, суфлёров и
декораторов! И как же они представили, скажем, Ельцина? Да
уж наверняка в образе непьющего ангела. А Чубайса? Голуб-
кой, которая несёт золотые яйца. А Жириновского? Прямым
потомком Аристотеля по отцовской линии…

Конечно, каждая страна хочет, чтобы о ней другие думали
хорошо. Хотел этого и Советский Союз. Но мы никого не на-
нимали, не подписывали контракт с заокеанской фирмой, а
всё делали сами – своими руками, своим умом и талантом,
своим мужеством – и Октябрьскую революцию, и изгнание
оккупантов, и великую экономику, и вышибон новых оккупан-
тов, и «Тихий Дон», и Седьмую симфонию, и прорыв в кос-
мос... Зачем нам пиар-компания? Чкалов летел через
Северный полюс в Ванкувер, и там восхищённые американцы
ставили ему памятник. Конечно, наш имидж украшали и по-
ездки по всему миру наших театров, хора Пятницкого, ан-
самблей песни и пляски Советской Армии, Игоря Моисеева,
лавры наших скрипачей и пианистов на международных кон-
курсах, победы хоккеистов, мировое чемпионство советских
шахматистов от Ботвинника до Карпова…

И вот, будучи беспробудно бездарны, невежественны, за-
вистливы, ни на что не способны, вы всё это оболгали, извра-
тили, вытоптали. Колхозник Грудинин от лица народа
многомиллионным тиражом еженедельника говорит: «Прави-
тельство фактически устранилось от решения этих проблем и
должно уйти». Он имел в виду только сельское хозяйство, и то…
Но ведь если бы только это! Да, должно уйти. И вы, Песков,
должны бежать впереди правительства с «Похвалой глупости»
Эразма Роттердамского под мышкой. Я вам её подарю. 
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В конце Второй мировой войны нацисты
стали уничтожать в Европе евреев и цыган.
Нынешняя интерпретация одного из этих гено-
цидов, страдающая недостаточными знаниями
о предназначении человека, порождает бурные
эмоции, которые, в свою очередь, мешают по-
иску истины.

Íедавно мы отметили 75-ю годовщину освобождения
лагеря смерти Аушвиц. Он стал символом всех лагерей
массового истребления людей, символом нацистских

преступлений и Холокоста.
Нигилисты пытались реабилитировать нацистскую Герма-

нию, утверждая, что она не ставила своей целью уничтожение
народов, и не уничтожила миллионы человек, и что даже не
использовала для этого газовые камеры. В результате гнус-
ной полемики вопрос осмысления фактов был отодвинут на
второй план. После суда над Адольфом Эйхманом в 1962 г.
превалирующей стала версия Еврейского агентства: нацист-
ский антисемитизм после Ванзейской конференции 1942 г.
был воплощён в план тотального физического уничтожения
евреев в Европе (Холокост). Он знаменовал собой крутой по-
ворот в истории. А значит, вечно преследуемые евреи смогут
обрести пристанище только тогда, когда будет создано госу-
дарство Израиль.

Однако, как я покажу далее, это утверждение не учитывает
сопутствующие факты.

ИСТОРИЯ МАССОВЫХ УБИЙСТ
МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

На протяжении четырёх веков страны Западной Европы,
считавшие себя цивилизованными, во время колонизации
бездушно истребляли население, проживавшее на колонизи-
рованных ими землях.

Например, после того как председатель королевского Со-
вета министров Бенито Муссолини провозгласил Италию Им-
перией, он развязал войну против Эфиопии. Однако
народное сопротивление было настолько велико, что для
борьбы с ним он стал истреблять местных жителей и заме-
нять их итальянцами. Он заставил вице-короля Родольфо
Грациани сбрасывать с самолётов горчичный газ на непокор-
ные деревни.

Однако массовые убийства практиковались не только за-
падноевропейцами, и они свойственны не только колониаль-
ной идеологии. Так, султан Абдулхамид II организовал
массовое истребление немусульман (1894-1896 гг.), а сверг-
нувшие его «Молодые турки» продолжили его (главным обра-
зом, в 1915-1916 гг.). Оба режима разделяли единую
идеологию – панисламизм, согласно которому турки должны
быть исключительно мусульманами. Больше всего постра-
дали армяне, но преследованиям были подвергнуты все не-
мусульманские конфессии. Массовые убийства совершались
только на территории сегодняшней Турции, а не на террито-
риях, подвластных Османской империи.

Таким образом, существует по меньшей мере, две при-
чины массовых убийств:

– в военных целях: устранение сопротивления;
– по идеологическим соображениям – устранение насе-

ления, считающегося чуждым.
Геноцид не является уделом более сильных в их противо-

стоянии с более слабыми, о чём свидетельствуют массовые
убийства тутси местными хуту в Руанде. Оба народа имели
равные силы, и убийства совершали с помощью мачете про-
стые хуту, а не их военизированные формирования.

Массовые убийства являются «преступлениями против
человечности». И на этом основании массовые убийства

евреев в Европе были осуждены Нюрнбергским трибуналом.
Лишь после этого понятие «геноцида» вошло в международ-
ное право.

Впоследствии, согласно идеям Рафаэля Лемкина, гено-
цид стали считать особо тяжким преступлением против чело-
вечности. К сожалению, было введено также понятие
коллективной ответственности, что противоречит принципу
личной ответственности и не позволяет достигать требуемой
цели. Согласно американскому праву, геноцидом считается
убийство по меньшей мере двух человек при условии, что оно
совершено, а не могло быть совершено.

ПОЧЕМУ НАЦИСТЫ ИСТРЕБЛЯЛИ ЕВРЕЕВ?
Программа нацистов предусматривала возрождение Гер-

манской империи, прекратившей своё существование после
Версальского договора по окончании Первой мировой войны.
Но вместо того чтобы укреплять свои позиции в Африке, Азии
или Латинской Америке, которые к тому времени были поде-
лены между Соединённым Королевством и Францией, они
взялись за Восточную Европу.

Нацисты, потомки Гёте и Бетховена, считали себя гумани-
стами по рождению. Согласно западной колониальной идео-
логии, они оправдывали свои завоевания, утверждая, что
покоряемые ими народы были ниже их в культурном отноше-
нии. Об этом заявил Адольф Гитлер в своей книге «Mein
Kampf». Но он не употребляет там слова «недочеловек» (Un-
termenschen). Оно возникло в результате «научного консен-
суса» той эпохи: западные социологи были убеждены в том,
что колониальные завоевания доказывают существование
расовой иерархии, и их раса восседает на её вершине. Для
этого они пытались дать этим расам характеристики и отде-
лить их. Сегодня это понятие наукой отвергнуто, но в ряде
стран им по-прежнему пользуются. К таким странам отно-
сятся США, где официальная статистика всё ещё разделяет
людей согласно этой ложной концепции.

Для нацистов первыми недочеловеками были славяне, и
именно они стали их первой целью. Однако в связи с тем, что
канцлер Гитлер оправдывал свои завоевания жизненного
пространства (Lebensraum) превосходством своей «расы»
(эту концепцию разделяли многие народы Запада), он доба-
вил к ним цыган и евреев, потому что они были кочевниками
или, по крайней мере, не имели собственных земель. Ко-
нечно, его приговор евреям как расе подкреплялся европей-
ским антисемитизмом, и он его поддерживал, но
недочеловеками он считал евреев не по причине антисеми-
тизма. Также в Европе не существовало никакой ненависти к
цыганам, однако и они были причислены нацистами к недо-
человекам.

Само понятие антисемитизма не имеет отношения к
евреям. Действительно, семиты относятся к арабам, и неко-
торые из них исповедуют иудаизм. К тому же большинство
евреев в Европе являются выходцами с Кавказа, а не из Па-
лестины, и они были обращены в иудаизм лишь в Х веке.

Изначально, как это сегодня принято считать, некоторые
нацисты не были враждебны к немецким евреям.

До и после прихода нацистов во власть Леопольд фон
Мильденштейн организовал под началом Йозефа Геббельса
поездки нацистских чиновников в Палестину. Нацистская пар-
тия НСДАП считала неприемлемым, что у евреев не было го-
сударства, и поэтому поддерживала создание в Палестине
еврейского очага.

В то время, когда Германия приняла антиеврейские за-
коны, НСДАП вела с Еврейским агентством в 1933 г. перего-
воры о подписании соглашения Хаавара по предоставлению
евреям разрешений на поселение в Палестине.

Однако дальнейшие события развивались иначе. Министр
иностранных дел Франции Жорж Бонне предложил нацист-
ской Германии в 1938 г., то есть перед началом войны, пере-
селить немецких и французских евреев во французскую
колонию Мадагаскар. Польша, как это недавно подтвердил
президент Владимир Путин, присоединилась к этим двум
странам и предложила создать комиссию по разработке
плана, который так и не был конкретизирован.

Лишь в конце 1941 г., когда нападение на Советский Союз
обернулось для них настоящим кошмаром, нацисты пришли
к «окончательному решению» – массовым истреблениям.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ РУДОЛЬФА ГЕССА
До Первой мировой войны Германия, как и некоторые дру-

гие европейские державы, была империей. Франц Гесс как
военный был направлен в Юго-Западную Африку (сегодняш-
няя Намибия). Там он участвовал в первом геноциде ХХ века
– массовом истреблении племён гереро и нама.

Его сын Рудольф Гесс с ранних лет вступил в имперскую
армию и участвовал в Первой мировой войне. Он был направ-
лен в Османскую империю для оказания ей военной под-
держки. В своих мемуарах он утверждает, что сражался с
британцами в Палестине. Но на самом деле он на территории
современной Турции принимал участие в массовых убийствах
не мусульман «Молодыми турками». Через двадцать лет он

вступает в войска СС и в 1940 г. становится комендантом ис-
правительного лагеря Аушвиц. Поначалу это был концентра-
ционный лагерь наподобие тех, что британцы создавали во
время англо-бурской войны (Южная Африка). В 1941 г. к нему
был добавлен лагерь смерти (Аушвиц-Биркенау), а в сере-
дине 1942 г. – лагерь принудительных работ (Аушвиц-Моно-
виц), в которые американский банкир Прескотт Буш (отец и
дедушка двух президентов Бушей) инвестировал с большой
выгодой для себя.

Рудольф Гесс утверждал всегда, что он нормальный чело-
век. Но каким бы шокирующим это ни казалось, он не считал
ненормальным убийства армян и евреев так же, как в своё
время его отец не считал ненормальным уничтожение племён
гереро и нама.

«ИСТРЕБЛЕНИЕ» ГОМОСЕКСУАЛИСТОВ
Нацисты согласно научным представлениям того времени

пытались сохранить германскую «расу» путём введения за-
прета на смешанные браки. Однако это не было новостью. В
Германии такой порядок действовал с 1905 г., то есть ещё до
Первой мировой войны. То же самое происходило и в других
европейских странах.

Но главная цель состояла не только в том, чтобы пред-
упредить рождение метисов, – нужно было также сохранить
чистоту расы. Институт кайзера Вильгельма (эквивалент
НЦНИ Франции) установил, что в процессе сексуальных от-
ношений между лицами мужского пола возможна передача
генетической информации. Значит, «пассивные гомосексуа-
листы» подвержены риску. По этой причине нацисты стали
подвергать наказанию подобные формы сексуальности,
тогда как вначале подобная практика в партии была домини-
рующей.

Пойманных на месте преступления вынуждали кастриро-
ваться или приговаривали к тюремным заключениям как лиц
с антисоциальным поведением. Многие психоаналитики, в
числе которых Зигмунд Фрейд, в то время выдавали меди-
цинские справки, свидетельствующие о том, что гомосексу-
альность являлась болезнью, и их пациенты проходили
лечение. Таким образом, они спасали своих пациентов от на-
казания. В наше время некоторые историки считают, что эти
справки предоставлялись в качестве услуги, и утверждают,
что основатель психоанализа считал гомосексуализм откло-
нением от нормы.

После открытия памятника депортированным гомосексуа-
листам, а последних в рейхе насчитывалось более 5000, я ос-
новал ассоциацию по признанию этого преступления во
Франции. Также я организовал несколько шествий с другими
ассоциациями депортированных лиц. На одной из них я по-
знакомился с Пьером Сеелем, который подробно рассказал
о том, как он был депортирован в концлагерь Штутгоф за го-
мосексуализм. Я добился, чтобы декретом были изменены
условия по признанию лиц депортированными, чтобы он смог
ими воспользоваться. Однако при составлении документов
выяснилось, что он лгал и что на самом деле был депортиро-
ван как эльзасский дезертир. Тогда я обратился к одному из
моих друзей сенатору Анри Каявету как председателю Ко-
миссии по информации и свободам с просьбой провести рас-
следование по депортации французских гомосексуалистов.
Через год он сообщил, что в этом отношении не было возбуж-
дено ни одного дела и что подобных случаев ни во Франции,
ни в аннексированном Эльзасе не было. Тем не менее версия
Пьера Сееля разошлась по миру и его именем в Тулузе была
названа улица.

Эта история научила меня остерегаться мошенников, ко-
торые не прочь возложить на себя ореол мученика. Получили
также распространение слухи о том, что рейх намеревался
уничтожить всех гомосексуалистов и лесбиянок, что не соот-
ветствует действительности. Лесбиянок никогда не пресле-
довали. Наказанию подвергался только мужской
гомосексуализм и при том только в среде тех, кого считали
«арийцами». В Аушвице таковых насчитывалось 48 человек.
Все они были депортированы в концлагерь и те, кто выжил, в
1942 г. были освобождены и как полноправные «арийцы» уча-
ствовали в «тотальной войне» против «союзников».

Стоит ли упоминать здесь о том, что вопросы, связанные
с евреями, цыганами или гомосексуалистами, никакой роли
в развязывании Второй мировой войны не играли?

МЕТОД ЛЕЧЕБНОГО ГОЛОДАНИЯ
Трудно понять, почему нацисты почти не кормили узников

перед тем, как собирались их уничтожать. На самом деле они
кормили лишь тех, кого хотели использовать в качестве ра-
бочей силы. Но для этого они использовали особый «суп»
доктора Отто Бухингера.

Этот известный медик был одним из активистов Lebens-
reform – возврата к природе. Он разработал теорию о живи-
тельной силе голодания. Он установил, что можно много
работать, и при этом мало есть, но обильно пить специальный
раствор. Тело быстро теряет в весе, но при этом человек спо-
собен с лёгкостью выполнять тяжёлые физические работы.

Его теория и сегодня используется в клиниках, которые со-
держат его наследники в Германии и Испании, где правящие
династии Залива избавляются от избыточного веса. Нацисты,
будучи страстными приверженцами «возврата к природе», а
сам Гитлер был вегетарианцем и запрещал курение, пичкали
узников этим раствором, чтобы они больше работали, зная,
что, в конце концов, эти люди умрут.

«ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ», 
ХОЛОКОСТ ИЛИ ШОА

Уничтожение евреев в Европе историки называют
«окончательным решением». А сегодня его называют
также Холокостом или Шоа. Оба эти названия означают
один и тот же факт.

Слово холокост было впервые употреблено евангель-
скими христианами в США. Оно означает еврейское жертво-
приношение, при котором убивают десяток животных, а их
тела сжигают. Согласно их учению, истребление евреев в Ев-
ропе осуществлялось по воле Бога перед вторым прише-
ствием Мессии. Но такое название самих жертв не
устраивает. Поэтому, когда во время войны военные из числа
евангелистов узнали о существовании лагерей смерти, они
требовали от командиров не вмешиваться и не нарушать то,
что они воспринимали как «Божественный замысел». Тем
временем нацисты продолжали убивать вдали от посторон-
них глаз. А ведь для немедленного прекращения геноцида не
только евреев, но и цыган достаточно было разбомбить же-
лезные дороги.

А Шоа – слово еврейское. Оно означает катастрофу или
«молчание Бога» во время трагедии. Аналогично палестинцы
изгнание со своих территорий в 1948 г. назвали «Накба» (тоже
катастрофа, только на арабском).

Согласно сказанному выше, не факт, что этот геноцид от-
личается от других, что он представляет собой особый случай
в истории или является следствием единственно антисеми-
тизма. Или что государство Израиль обеспечивает евреям
защиту, которую они вправе ожидать. Если бы это было так,
сегодня в Израиле не было бы 50 000 человек, которые, из-
бежав этих преступлений, живут за чертой бедности.

НИ ДОБРЫЕ, НИ ЗЛЫЕ. ПРОСТО ЛЮДИ
«Окончательное решение» было спланировано нацистами,

и частично оно было осуществлено немцами, но подавляю-
щее большинство персонала концлагерей были прибалтий-
цами.

Поэтому нельзя всю ответственность за преступления
возлагать на одну Германию. Были и те, кто ничего не делал,
чтобы эти преступления предупредить. По правде говоря, в
это время весь мир был заражён нацистскими идеями, но
только нацисты воплотили эти идеи в дела.

Нам нужно рассмотреть эту идеологию с самого начала её
зарождения и допустить, что любой из нас может пойти в не-
правильном направлении.

Израиль как государство – это проект британской сио-
нистской идеологии. Изначально речь шла о создании коло-
нии, которая способствовала бы расширению Британской
империи. Оно было провозглашено Давидом Бен-Гурионом,
который, будучи атеистом, не был евреем в религиозном
смысле этого слова. Правда, в конце своей жизни он обрёл
веру, обратившись в буддизм. В Израиле гражданство пре-
доставляется согласно критериям, не связанным с еврейской
религией, поэтому среди израильтян много тех, кого Главный
раввинат не признаёт. В Израиле коренное население не уни-
чтожается, его оттуда изгоняют. Потихоньку Израиль захва-
тывает земли, принадлежащие палестинским арабам,
некоторые из которых добились в 1948 г. израильского граж-
данства и теперь составляют пятую часть населения страны.
Однако это не помешало премьер-министру Беньямину Не-
таньяху провозгласить Израиль «еврейским государством», в
результате чего в стране фактически введена иерархия граж-
данства и осуществляется сегрегация. Дело дошло до того,
что премьер-министр Ицхак Рабин (большой поклонник юж-
ноафриканского апартеида) предложил создать «два госу-
дарства», то есть разделить «расы». Но пока есть ещё время
дать задний ход.

«ДОЛГ ПАМЯТИ»
Люди быстро забывают о несчастьях, которые им причи-

нили или которые они причинили другим. Цыгане, родствен-
ники которых погибли вместе с евреями, следуют этой логике
и от этого не очень страдают.

Безусловно, тем, кто их знал, следует почтить память по-
гибших. Но этого недостаточно, чтобы подобный геноцид не
повторился. И этот вопрос никак не связан с тем, кто были
жертвы, а кто палачи. Это вопрос предназначения человека,
и нет никакой гарантии, что кто-либо из нас не станет очеред-
ным монстром. От варварства никто не застрахован.

Тьерри МЕЙСАН,
перевод Эдуарда Феоктистова

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÕÎËÎÊÎÑÒ?

В Руанде в 1994 г. В течение нескольких недель 
были вырезаны около 800 000 человек

О том, как российские власти могли бы ста-
билизировать рубль, не растрачивая резервы,
рассказал профессор Валентин Катасонов.

— У нас валютные резервы, даже без зо-
лота, насчитывают почти полтриллиона долла-
ров. Поэтому для стабилизации рубля вполне
можно проводить валютные интервенции. Но
регулятор их почти не проводит, объясняя это
тем, что жалко «жечь» валюту.

При этом есть совсем простой и незатрат-
ный способ стабилизации рубля — введение
ограничений на трансграничное движение ка-
питала. Капитал, гуляющий туда-сюда через
границу, и приводит к дестабилизации валют-
ного курса рубля.

Но это табуированная вещь, ключевой мо-
мент вашингтонского консенсуса и поскольку
ни президент, ни премьер, ни кто-либо из ми-
нистров вообще не заикается на эту тему, мы
находимся в положении классической колонии,
которая даже не пытается оспаривать этот
тезис. vazhno.ru

* * *
Злоумышленники придумали новую схему

мошенничества через брендированные сайты
с опросами за вознаграждение, которая полу-

чила название «Белый кролик». Об этом «Изве-
стиям» сообщил глава департамента иннова-
ционной защиты бренда Group-IB Андрей
Бусаргин.

Он отметил, что название выбрано по ана-
логии со сказкой «Алиса в Стране чудес», так
как всё начинается с безобидных шагов. Зло-
умышленники в социальных сетях от имени
звезд или с помощью поддельных роликов
предлагают получить вознаграждение за про-
хождение опроса на сайте (например, банка
или сотового оператора). REGNUM

* * *
Наталья Поклонская рассказала о схеме об-

мана крымчан. Она отметила, что на сотни жи-
телей полуострова повесили гигантские
липовые кредиты на миллионы рублей. Ком-
ментируя мошенничество, депутат Госдумы со-
общила, что полуостров в качестве поля
деятельности облюбовали мошенники в пе-

риод после перехода Крыма в состав России.
По словам Поклонской, когда крымчане

стали оформлять гражданство РФ, некоторые
банки стали выписывать на них липовые кре-
диты на гигантские суммы от 500 тысяч до 1
миллиона рублей. В итоге жертвами жуликов
стали около 70 жителей Крыма.

При этом письма с извещениями о задол-
женности все они стали получать только в про-
шлом году. infotime.co

* * *
В Германии тихонечко прошло сообщение

следующего содержания:
Транснациональное распространение лё-

гочного заболевания Covid-19 принесло новую
популярность комиксу “Астерикс” 2017 года.
Во французском оригинале и в англоязычной
версии присутствует злодей по имени “Corona-
virus”. В связи с этим некоторые пользователи
социальных сетей говорят об ещё одном про-

роческом проекте аналогично американскому
мультсериалу “Симпсоны”. В этом сериале ещё
в 2000 году был показан Дональд Трамп как
президент США.

По “Астериксу” пользователи соцсетей пуб-
ликуют картинки из выпуска “Астерикс в Ита-
лии”, в котором во время автогонки толпа
кричит: “Coronavirus!”. Эти крики в комиксе
были криками болельщиков, подзадоривавших
безответственного римского водителя с таким
именем, который приносил немало проблем
Астериксу и Обеликсу. Стоит обратить внима-
ние на то, что в только недавно вышедшем не-
мецкоязычном издании имя “Coronavirus” не
всплывает.

Странное совпадение... Д

* * *
18 октября 2019 года Центр по охране здоровья

им. Джона Хопкинса совместно с Всемирным эко-
номическим форумом и Фондом Билла и Мелинды
Гейтс созвали “благородное” собрание из «15 ли-
деров в сфере бизнеса, госуправления и обще-
ственного здравоохранения» для моделирования
«гипотетической» ситуации с распространением
по всей планете пандемии... коронавируса. Основ-
ными участниками были представители генерали-
тета США, а также политические лидеры.

Китайцы приглашены не были.
Участники занесли в гаджеты полученную в

ходе моделирования информацию. Фонд
Билла и Мелинды Гейтс «Predicted» спрогнози-
ровал, что от коронавируса может погибнуть до
65 миллионов человек. Буквально на следую-
щий день, 19 октября… в Ухань для участия во
Всемирных военных играх прибыло 300 воен-
ных из Америки. Первый случай заражения ко-
ронавирусом был обнаружен через две недели,
2 ноября 2019 года. pravosudija.net
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