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НИЗКИЙ ПОКЛОН 
ТВОРЦАМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, 

ВСЕМ: 
ОТ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО – 

ДО РЯДОВОГО, ОТ ГЛАВЫ СОВЕТСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА – ДО РАБОЧЕГО 

И КОЛХОЗНИКА, ЖИВЫМ И ПАВШИМ – 
В ДЕНЬ 75-й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ 

И ВСЕГДА!

Приближается 75-я годовщина
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне и Победы
стран антигитлеровской коалиции
над фашистской Германией и её со-
юзниками в ходе Второй мировой
войны. И весь мир готовится отме-
тить эту юбилейную дату. Гото-
вится по-разному.

На Западе объявили, что Победу над
фашизмом одержали они: США,
Великобритания и Франция, выпу-

стив к 75-летию Победы медаль, на ко-
торой не сочли нужным изобразить флаг
СССР среди флагов стран -победитель-
ниц. А в Праге к юбилею решили снять с
постамента памятник маршалу И.С. Ко-
неву, войска которого освободили сто-
лицу Чехословакии в ходе Пражской
наступательной операции.

В братской Украине и странах Балтии
давно уже снесли не только памятники
нашим прославленным полководцам, но
и просто воинам-освободителям, среди
которых значительную часть составляли
выходцы с Украины и из прибалтийских
республик.

Оскверняются памятники нашим
воинам в Болгарии – стране, которая не
только своей свободой и независи-
мостью, но самим существованием обя-
зана России.

Фальсификация истории Великой
Отечественной и Второй мировой
войны идёт повсеместно и по всем на-
правлениям и, к сожалению, приносит
свои результаты. Так, японские школь-
ники и студенты уверены, что атомную
бомбардировку японских городов Хи-
росима и Нагасаки осуществил Совет-
ский Союз, а американцы уверены в
том, что Победу над фашизмом одер-
жали США при незначительной помощи
своих союзников – Англии и Франции;
украинская молодёжь считает, что сво-
боду и независимость Украины отстаи-
вали бандеровцы – изуверы и палачи
своего народа.

Наши «патриотически» настроенные
дикторы радио и ведущие телевизион-
ных новостей и ток-шоу, многочислен-
ные аналитики и политологи,
представители властных структур всех
уровней, многие из которых ещё совсем
недавно считали патриотизм последним
прибежищем негодяев, глубоко возму-
щены такими действиями «партнёров»,
негодуют и решительно выступают про-
тив искажения истории. (Тем самым де-
монстрируя справедливость формулы о
прибежище негодяев. – ПГ).

Ну а что же в самой России? В нашей
стране фальсификация истории, в том
числе истории Великой Отечественной
войны, расцвела пышным цветом во
времена Горбачёва и продолжается по
сей день, принимая иной раз чудовищ-
ный, мерзкий, антиисторический и анти-
научный характер, примером являются

«шедевры» нашего кинематографа –
фильмы «Штрафбат» и «Сволочи». 

Сейчас, когда патриотизм объявлен
властными структурами чуть ли не госу-
дарственной идеологией, многие вдруг
стали патриотами, но антисоветизм и
русофобия по-прежнему остаются ос-
новным содержанием их «исторической
правды».

В юбилейный год наши «патриоты»
решили увековечить Великую Победу
сооружением грандиозного храма на
Поклонной горе, за строительство кото-
рого отвечает заместитель Министра
обороны Российской Федерации – на-
чальник Главного военно-политического
управления Вооружённых Сил генерал-
полковник А.В. Картаполов.

Ничего не имею против людей ве-
рующих, думаю, что они в годы войны
внесли достойный вклад в разгром фа-
шистских захватчиков и достойны такого
памятника.

Но справедливости ради давайте
разберёмся, кем в большинстве своём
были люди, победившие фашизм.

Перед войной в рядах ВКП(б) со-
стояло 1,5 млн членов партии. Но за
годы войны погибло 3 млн коммунистов.
Как сказал об этом известный историк
Р.И. Косолапов: «Партия полегла на
фронтах Великой Отечественной войны
дважды». В то же время за годы войны в
партию, только на фронтах, вступило
более 6 млн человек. 

Это не выдумка советской пропа-
ганды, это истинная правда, когда наши
бойцы перед боем писали: «Если я по-
гибну, прошу считать меня коммуни-
стом». И я знаю об этом не только из
советских учебников истории, об этом
рассказывал мне мой отец, который
прошёл всю войну и закончил её в Бер-
лине капитаном, командиром батареи
противотанковых пушек, и который, как
и многие его товарищи, вступил в пар-
тию на фронте. При этом коммунисты во
время боя получали только одну приви-
легию – первыми подниматься в атаку. 

Большая часть молодых людей, при-
званных в Вооружённые Силы в годы
войны, были комсомольцами, многие из
них уходили на фронт добровольцами, от-
казывались от законных отсрочек и пре-
доставляемой государством «брони». Это
были люди, беззаветно преданные своей
Советской Родине, готовые, не задумы-
ваясь, отдать жизнь за свободу и незави-
симость страны, герои, способные
грудью закрыть амбразуру вражеского
ДОТа, ценой своей жизни остановить вра-
жеский танк, бросившись под его гусе-
ницы со связкой гранат, пойти на таран
вражеского самолёта или направить свою
горящую боевую машину на скопление
техники врага. 

К концу войны в наших Вооружённых
Силах насчитывалось более 10 млн че-
ловек. Из них более 4-х млн коммуни-
стов, 5 млн комсомольцев и только 1
млн, не более 10 процентов, беспартий-

ных, или, как сейчас принято говорить,
сторонников партии. Вот социальный
портрет победителей. 

Таким образом победители – это в
большинстве своём люди новой совет-
ской социалистической цивилизации,
которые приняли социализм как своё
родное, кровное, а победили они самую
реакционную, человеконенавистниче-
скую силу мирового империализма –
фашизм.

И разве не является грубой фальси-
фикацией нашей истории то, что эта
правда тщательно скрывается или, в
лучшем случае, замалчивается, а зача-
стую умышленно искажается и препод-
носится современными «историками» с
точностью до наоборот.

Разве не является оскорблением
наших победителей то, что на парадах 9
Мая в Москве от участников парада, гос-
тей и зрителей, в том числе ветеранов
Великой Отечественной войны, закры-
вается фанерой Мавзолей Великого Ле-
нина, основателя нового
социалистического государства, побе-
дившего фашизм?!

В сентябре 1941 года под Ельней ро-
дилась Советская гвардия. И именно Вла-
димир Ильич Ленин, портрет которого
было на знамёнах гвардейских соедине-
ний и частей, вёл гвардейцев в атаку в на-
ступательных и призывал к стойкости и
мужеству в оборонительных операциях
войск Красной Армии, созданной под его
руководством в 1918 году.

Мавзолей Владимира Ильича Ленина,
к подножию которого 24 июня 1945 года
советские воины-победители бросили
знамёна и штандарты разгромленных
фашистских войск, стал одним из сим-
волов Великой Победы.

Разве этого не знают или не пони-
мают власти?

А каким кощунством и грубой фаль-
сификацией является искажение роли
Иосифа Виссарионовича Сталина в ис-
тории нашего государства и Великой
Отечественной войны, Верховного Глав-
нокомандующего Вооружёнными Си-
лами СССР, под руководством которого
мы и победили в войне!

Гениального политика, сумевшего в
сложнейшей для нашей страны обста-
новке недопустить войны на два
фронта, найти союзников среди враж-
дебных Советскому Союзу империали-
стических государств и обеспечить
выгодное для нашей страны после-
военное устройство мира.

Великого полководца, сумевшего
ещё до начала войны выиграть битву за
Пространство и Время и обезопасить
Ленинград, отодвинув западные гра-
ницы Советского Союза на 250-350 ки-
лометров, сорвать планы гитлеровского
«блицкрига», полководца, под руковод-
ством которого разрабатывались, обес-
печивались всем необходимым и
проводились все стратегические опера-
ции наших Вооружённых Сил.

И выдающегося экономиста, сумев-
шего в кратчайшие сроки, без всяких ино-
странных инвестиций создать мощную
промышленность, передовое сельское
хозяйство, лучшую в мире науку, которые
и обеспечили Победу советского народа
в Великой Отечественной войне.

Не так давно в нашей стране по ини-
циативе простых людей зародилось дви-
жение «Бессмертный полк». Казалось
бы, вот реальная возможность, на фоне
этого всенародного движения, показать
историческую правду о войне. Ведь полк
– это прежде всего воинская часть,
имеющая своего командира, заместите-
лей, штаб и чёткую организационно-
штатную структуру. И чтобы во главе
полка не ставили последнего бездар-
ного российского императора Николая
II, проигравшего все войны, который в
период его царствования вела Россия;
должностных лиц полка и его структуру
должно было определить, вместе с исто-
риками, руководство страны и объявить
Указом Президента или Постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации. Но нынешняя власть предпочла
лишь присоединиться к Движению.

Историческая правда о войне заклю-
чается в том, что командиром «Бессмерт-
ного полка» является генералиссимус
Советского Союза Иосиф Виссарионович
Сталин, его заместителями – командую-
щие фронтами, Маршалы Советского
Союза Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, И.С.
Конев и другие, начальником штаба –
Маршал Советского Союза А.М. Василев-
ский, начальник Генерального штаба Со-
ветских Вооружённых Сил.

Портреты этих великих людей и
должны быть во главе колонны «Бес-
смертного полка».

Фальсификация истории советского
периода развития нашей страны прово-
дится уже много лет, воздействуя на умы
простых людей, особенно молодёжи, и
долг каждого коммуниста, каждого офи-
цера Общероссийского общественного
движения «В поддержку армии, оборон-
ной промышленности и военной науки» и
всех тех, кому дорога наша Россия, вер-
нуть нашему народу историческую па-
мять, потому что народ, который не знает
своего действительного прошлого, не
гордится подвигами своих отцов, дедов и
прадедов, не имеет будущего.

Мы не должны этого допустить!

В.И. СОБОЛЕВ, 
Председатель Общероссийского 

общественного движения 
«В поддержку армии, оборонной 

промышленности и военной науки»,
генерал-лейтенант, член ЦК КПРФ

Генерал-лейтенант 
Соболев Виктор Иванович 
поздравляет свою супругу 

Соболеву Тамару Григорьевну 
с 70-летием со дня рождения 

и вступлением 
в Коммунистическую партию 

Российской Федерации.

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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Могут быть
размещены 

изображения
курящих людей.
Курение вредит 

Вашему здоровью!

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Пересмотр истории Второй мировой войны

осуществляется Западом по хорошо отработан-
ному «пошаговому» сценарию. Сначала вбросы
диких идей маргиналами, потом их обсуждают
на уровне журналистов и учёных, потом всту-
пают общественные деятели, затем официаль-
ные представители третьестепенных стран и
только потом уже дело доходит до международ-
ных организаций. Обвинение СССР/России в Хо-
локосте сейчас явно начинает выходить на
уровень руководителей третьестепенных стран.

Президент Украины Владимир Зеленский на торже-
ственном мероприятии в Освенциме в присутствии
президента Польши Анджея Дуды и при его полном

одобрении возложил вину за Холокост на Советский Союз:
«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе
сговор тоталитарных режимов.

Это привело к началу Второй мировой войны и позволило
нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста».

Россия ответила бурей возмущения. Из всех гневных
слов, сказанных в адрес Зеленского, самым правильным, на
мой взгляд, стало слово «подлец».

Однако можно ли произошедшее списать только на мо-
ральное уродство президента «незалежной», на его профес-
сиональную и нравственную специфику? Однозначно, нет.
Доказательство тому – применяемый Западом «пошаговый»
метод переписывания истории Второй мировой войны и сло-
жившееся на этом поприще чёткое разделение труда между
великими державами Запада и их «младшими партнёрами»
(вежливо выражаясь) в Восточной Европе и на постсоветском
пространстве.

В настоящее время лишь отъявленные грантоеды будут
отрицать тот факт, что Запад все последние годы последова-
тельно и целеустремлённо внедряет в общественное созна-
ние новую концепцию истории Второй мировой войны,
основанную на тождестве нацизма и коммунизма, равной от-
ветственности СССР и Третьего рейха за войну.

Геополитические цели этой «исторической кампании»
очевидны. Их очень точно сформулировал Сергей Лавров:

«Просматривается суть концепции «равенства тоталита-
ризмов». Её цель – не просто умалить вклад СССР, но и рет-
роспективно лишить нашу страну определённой ей историей
роли гаранта послевоенного миропорядка»;

«Сегодня, извращая прошлое, западные политики и пропа-
гандисты хотят заставить общественность сомневаться в спра-
ведливости того мироустройства, которое было утверждено в
Уставе ООН по итогам Второй мировой войны. Взят курс на
подрыв существующей международно-правовой системы, её
замену на некий «порядок, основанный на правилах».

Насколько очевидны цели пересмотра истории Второй
мировой войны, настолько же очевидно и то, что ставить
столь глобальные геополитические цели – это не уровень
Польши и уж тем более не уровень «незалежной» или каких-
нибудь «маленьких, но гордых» прибалтийских республик.

Все они не более, чем исполнители. Хотя, надо признать,
исполнители заинтересованные, инициативные и крайне не-
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В
условиях захлестнувшей мир информационной истерии,
связанной с «ужасным вирусом», суть многих вещей и явле-
ний проясняется... Поведение в условиях «пандемии коро-

навируса» сегодня стало мерилом профессиональной
компетенции властей той или иной страны, и их человеколюбия.

«Последний диктатор Европы» А.Г. Лукашенко неожи-
данно для многих в Европе и даже в России проявил себя как
истинный поборник прав человека, а наши доморощенные
либералы эти самые права человека попирают и не думают
останавливаться на достигнутом. Чудны дела твои, Господи!

Граждане СССР, запертые по домам самоуправными ука-
зами местных руководителей, до этого много лет гробивших
в своих субъектах здравоохранение, не могли не обратить
внимание на «самоустранение» Путина от управления стра-
ной в «ручном режиме».

Гарант Конституции после своего визита в инфекционную
больницу в Коммунарке «добровольно самоизолировался»,
место его добровольной самоизоляции доподлинно не из-
вестно. Злые языки намекают на одинокий бункер в карель-
ских скалах, в пользу этого «направления» говорят и
некоторые другие косвенные признаки. «Самоизолировав-
шись», он поступил совершенно правильно – после визита
Путина в Коммунарку, главврач инфекционной больницы
оповестил весь мир о том, что у него (у главврача) выявлен
коронавирус, но, невзирая на это, он «продолжит исполнять
свои должностные обязанности»...

Есть основания полагать, что гарант « самоизолиро-
вался», чтобы с 25.03 не нести никакой ответственности за
действия властей, юридически находясь на больничном, а
значит быть временно недееспособным, хотя этой новостью
могли бы воспользоваться враги Путина и объявить о его за-
ражении, тяжёлой болезни и, через короткий промежуток
времени, – о смерти первого лица страны...

Пока Путин был на самоизоляции, количество ежедневно
заболевающих начало в Москве и области заметно сни-
жаться, это отметила даже ВОЗ.

Если верить статистике и врачам, режим самоизоляции
можно было бы отменить 30 апреля, но отмена режима ранее
12 мая не входит в планы Собянина и сил, стоящих за его
спиной, поэтому его верный заместитель Ракова придумала,
как «подправить» статистику в нужном направлении и при-
плюсовала к случаям пневмонии с осложнениями все вы-
явленные случаи ОРВИ и сезонных гриппов, которых по
Москве в это время года бывает до 34% от всех заболева-
ний... Фокус со статистикой сработал и кривая заболевае-
мости резко рванула вверх, вопреки здравому смыслу, а
больницы заполнили две категории больных: с пневмониями
тяжёлого течения, которым требуется уход и ИВЛ, и больные
с обычными «соплями», которые искренне недоумевают, по-
чему их отправляют в стационар или всей семьёй «на каран-
тин» с симптомами, при которых год назад даже
трёхдневный больничный не оформляли. И это при том, что
современные тесты позволяют чётко установить – это при-
вычное ОРВИ, сезонный грипп или коронавирус.

Вот такой московский фокус – тесты отделить позволяют,
а статистика – нет! Статистика под контролем Раковой все
случаи учитывает как коронавирусные...

Что интересно, невзирая на статистические фокусы
«москвичей», Минздрав России занимает более взвешенную
позицию, чем региональные власти, и говорит о снижении
заболеваемости.

Но решение о прекращении или о дальнейшем продле-
нии карантина у нас принимают политики, а не специалисты.
Конечно, Собянин и Ракова стали более осмотрительны, их
пылкие речи о росте заболеваемости в Москве уже не звучат
изо всех утюгов. Они теперь «доверяют» оглашение непопу-
лярных решений другим людям.

Так зачем Собянину понадобился режим самоизоляции до
12 мая? Заметьте, не до окончания майских праздников, а
именно до 12 мая? Злые языки болтают, что он замыслил недоб-
рое, а именно: решил заявиться наследником Юрия Лужкова
(умершего 10 декабря) и оформить в свою и не только свою
собственность ни много ни мало – целый субъект Российской
Федерации – г. Москву. А режим «самоизоляции» и повсемест-
ных QR-кодов позволяет ему запереть по домам силовиков,
чтобы не мешали ему проделать необходимые действия.

То есть 11-12 мая заявиться, внести сведения в ГИС, 30
дней «потерпеть» для фиксации в балансе и дождаться ис-
течения шестимесячного срока (180 дней с даты открытия
наследства истекают 11 июня), пока все остальные претен-
денты сидят по домам, не имея возможности пользоваться
личным транспортом, оставив им только возможность су-
дебного протеста до 12.11.2020.

«Протестовать» надо через суды, которых на территории
РФ формально нет, а для обжалования в иностранных судах
будет сильно ограничена возможность зарубежных поездок
по всему миру до конца 2020 года...

С наступлением 2021 года генеральские полномочия об-
нуляются, а все режимы, хоть QR-кодов, хоть цветовой диф-
ференциации штанов, введённые по приказу Собянина,
становятся с этой даты абсолютно законными...

Кстати, сегодня штрафы «за нарушение режима самоизоля-
ции» можно и нужно обжаловать, так как субъект (город Москва),
в пользу которого их взыскивают, по слухам ещё ни разу не пре-
доставлял суду налоговую выписку, ИНН, или другие данные...

Я не понимаю, из «Устава города Москвы» следует, что
выгодоприобретателем от драконовских штрафов должен
быть «город Москва», тогда почему выгоду имеет другое юр-
лицо – «Правительство Москвы»? «Правительство Москвы»,
хоть и имеет регистрацию в налоговой, но является испол-
нительным органом субъекта (см. Устав) и не может подме-
нять собою сам субъект. Если я ошибаюсь в своих
предположениях, то пусть коллеги меня поправят. Однако я
почти уверена, что вся борьба между башнями Кремля сего-
дня идёт именно за переоформление прав на Москву. Если
же я в своих предположениях права, то для «тайного бун-
кера» в карельских скалах наступает момент, когда нельзя
ошибаться или тянуть с принятием решений.

Отменив карантин и коды/пропуска своим указом и/или
назначив до конца майских праздников прокурорскую про-
верку по факту превышения служебных полномочий Собяни-
ным, его окружением и другими губернаторами, его
поддержавшими, Путин может в очередной раз спастись и
спасти свою команду, а публично как бы выступить эдаким
«отцом нации», спасителем отечества и радетелем за народ.

Поводов для отмены мер карантина у него сколько угодно
– и посевная на носу (ему уже доложили о предстоящем жар-
ком лете, а значит срочно надо начинать посевную и по-
садки, срыв которых реально грозит неурожаем и голодом),
и явно перегибающий палку с QR-кодами Собянин, действи-
тельно несущий угрозу безопасности страны...

И Путину есть с кого брать пример – Трамп рекомендовал
властям штатов санитарные ограничения отменить у себя
как можно скорее.

Если карантин и связанное с ним вирусобесие не прекра-
тить до 9 мая, то Собянину и Ко удастся оформить «на себя»
Москву, и запланированные против них «мероприятия» в рай-
оне 15 мая и очередной “хитрый план”, подброшенный «хене-
ралам», окажутся бесполезными. «Хенералы» ничего не смогут
сделать Собянину, ибо Москва станет его частной собствен-
ностью, в которой он с 11 мая сможет делать что угодно. 

Им нечего противопоставить!
Если сплетники не врут, то на 21 июня, под солнечное за-

тмение, в Москве уже запланированы беспорядки (как было
9.06.2002), под прикрытием которых пройдёт тотальная за-
чистка «хенералов» и всех неугодных. С небольшим отли-
чием: если в 2002 году «буянили» «футбольные фанаты», то
в 2020 году будут «бунтовать» «голодные мигранты», «воору-
жённые» заранее составленными списками на зачистку офи-
церов и их семей...

«Буза» в Москве может начаться даже раньше – с 5 июня,
затмений в июне несколько.

Под прикрытием «мигрантских бунтов» будут уничтожены
питерские силовики и их башни...

Вот Лукашенко – молодец. Он сразу понял, что вирус –
это инструмент в руках мировой верхушки (сатанистов) для
смены власти и региональных элит.

Он вообще никаких ограничений на свободу передвиже-
ния у себя в Белоруссии не вводил, чем спас себя и свою
команду, за что подвергается остракизму со стороны чинов-
ников ВОЗ…

Надеюсь, у генералов хватит ума спастись и/или устранить
выявленный источник опасности и не придерживаться очеред-
ного “гениального хитрого плана”, подброшенного и/или скор-
ректированного через своих “засланцев” сатанистами...

Пришло время действовать! 15 мая – будет поздно!
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Спасибо деду за Победу!

Â1941 году, когда гитлеровские войска
находились всего в нескольких кило-
метрах от Кремля, руководство Совет-

ского Союза во главе со Сталиным не
побоялось провести на Красной площади
парад войск Красной Армии. Сегодня вирус
оказался страшнее фашистской агрессии,
он оккупировал всю Россию вплоть до Кам-
чатки, доблестный главнокомандующий
скрывается в каком-то бункере, страной пра-
вит группа лиц под руководством мэра
Москвы С. Собянина, установившая строгий
полицейский пропускной режим. Парад в
честь 75-летия Победы советского народа
над фашизмом и праздник отменены, рос-
сиянам запрещено без особой причины вы-
ходить на улицу и приближаться друг к другу
ближе полутора метров, шествие Бессмерт-
ного полка позволено провести только вир-
туально по Интернету. Вот тебе, дедушка, и
День Победы! 

На переднем крае борьбы с могуще-
ственным вирусом, захватившим Россию,
оказался отважный С. Шойгу, награждённый
вместе с Горбачёвым, Ельциным, Путиным и
другими славными деятелями постсовет-
ской России крестом Мальтийского ордена.
Он заявил, что для борьбы с коронавирусом
им задействованы более 30 тысяч военно-
служащих и более 4 тысяч единиц боевой и
специальной военной техники. Это сравнимо
с контингентами войск, участвующих в со-
временных армейских учениях и региональ-
ных войнах. 

Учёные эпидемиологи и вирусологи по-
чему-то считают коронавирус не представ-
ляющим большой опасности, например,
известный врач Г. Онищенко привёл цифры,
свидетельствующие, что он многократно
слабее гриппа. Академик РАН А. Чучалин на
совещании в Кремле заявил, что власти
сильно «перегибают палку» в борьбе с коро-
навирусом, осложнения от которого бывают,
как правило, у пожилых и больных людей.
Этот вирус имеется у многих людей с дет-
ства, и они даже не замечают его существо-
вания. Об этом же говорят профессор И.
Гундаров, вирусолог П. Пасков и другие. По
словам медиков, вирус настолько мал, что
свободно проникает сквозь защитные маски,
которые нацепила на себя полиция, скры-
вающая свои лица, и боязливые граждане,
желающие спастись от страшного врага.
Кроме того, он ещё и слаб, мутирует, по-
падая в живой организм, вырабатывая у че-
ловека иммунитет. 

В отличие от пренебрежительно относя-
щихся к коронавирусу врачей, министр обо-
роны могучей России, никогда не служивший
в армии, отнёсся к коварному, невидимому
без микроскопа врагу со всей серьёзностью,
приготовившись к тяжёлой войне с вирусом
не на жизнь, а на смерть. Возникает реаль-
ная опасность - как бы не погибло в этой
войне огромного количества безоружных
россиян, заражаемых, если верить сообще-
ниям СМИ, вирусом ежедневно по нескольку
тысяч человек, их количество растёт как
снежный ком, хотя их не показывают даже по
телевизору.

В Интернете на канале «Сталинград»
имеется ролик, очень метко раскрывающий
методы установления диктатуры под пред-
логом борьбы с вирусом. С. Собянин – вы-
дающаяся личность современной России, он
внедряет самые невероятные способы
борьбы с народом, который подвергнут пси-
хической атаке со стороны международной
мафии. Фашизм – это террористическая
диктатура крупной буржуазии, ликвидация
всех свобод, полный контроль над жизнью
людей, применение насилия, антикомму-
низм. Все эти факторы сегодня существуют
в России, она превращается в цифровой
концлагерь, люди утратили даже свободу пе-
редвижения, к ним применяются методы
устрашения с помощью СМИ и полиции, ко-
торая вышедших на улицу людей штрафует и
силой тащит в комендатуру.

Олигархическая власть, опираясь на опыт
древних рабовладельческих и феодальных
государств, а также используя современные
высокие цифровые технологии, сумела соз-
дать особое цивилизованное общество, раз-
делив всех граждан Эрэфии на четыре касты
или класса, строго урегулировав взаимо-
отношения между людьми на основе их иму-
щественного и социального положения.
Такого общества ещё не знала мировая ис-
тория. 

Первая высшая часть общества – это
крупная буржуазия и властные структуры,
включающие чиновников и депутатов, им ни-
какие меры предосторожности не тре-
буются, вирус никакой опасности для
сверхбогатых и привилегированных особ не
представляет. Они могут вести свободный
образ жизни, ничем себя не ограничивая, по-
скольку являются хозяевами страны и насе-
ляющих её жителей. 

Ко второй части принадлежат силовые
структуры, призванные защищать высший
класс от народа. Представителям этой части
требуется скрывать свои лица маской, по-
скольку им приходится применять силу в на-
рушение конституции и законодательства.
Но им не нужны никакие пропуска и разре-
шения на выход из дома, они могут свободно
передвигаться по территории Эрэфии на
любом виде транспорта. 

Третий класс общества – это трудоспо-
собные люди, бюджетники, рабочие, мелкие
предприниматели, самозанятые. Это пле-
беи, а точнее, просто рабы, которые не
имеют права покинуть место ночлега без
особого разрешения власти. Даже для по-
ездки на работу они обязаны получить элек-
тронный пропуск. В случае нарушения
жёстких правил они подвергаются преследо-
ваниям полиции и огромным штрафам. Этих
людей вполне можно назвать заключёнными
огромного трудового лагеря в размерах всей
страны. 

К третьей группе примыкают пенсионеры
и дети, а также социально незащищённые
люди, нуждающиеся в поддержке по состоя-
нию здоровья и возраста. Эти человеческие
существа совершенно бесправны, они обя-
заны постоянно сидеть в своих клетках, лишь
по особому распоряжению электронных над-
зирателей им разрешается отойти не более

чем на 100 метров от места заключения для
выброса мусора и выгуливания собаки, а
также посещения аптеки и продуктового ма-
газина. За нарушения их также подвергают
огромным штрафам. Дети являются самыми
бесправными существами в обществе высо-
ких технологий, им запрещено выходить из
дома, даже чтобы подышать воздухом и по-
смотреть на белый свет. 

Чтобы в электронном концлагере соблю-
дались строгие порядки и никто не смел их
нарушать, полиции даны огромные права.
Основанием для наказания за нарушение
выдуманного режима самоизоляции яв-
ляются отдаление на 100 метров от места
проживания, несоблюдение дистанции в
полтора метра, посещение мест общегород-
ского значения, перемещение по городу без
веской причины, отсутствие электронного
пропуска и документов, подтверждающих
место жительства. В электронном пропуске
указываются время и маршрут передвиже-
ния, он выдаётся на ограниченный срок.
Правительство Эрэфии одобрило наделение
полиции и ещё более неограниченными пра-
вами. Полицейские смогут вскрывать авто-
мобили в отсутствие владельца, оцеплять
жилые здания, врываться в квартиры, обыс-
кивать людей, стрелять без предупрежде-
ния, если им покажется, что им угрожают. 

Власть вводит террористическую дикта-
туру под видом борьбы с коронавирусом,
меры устрашения никак не связаны с забо-
леваниями людей и с лицемерной заботой
об их здоровье. Наоборот, всё делается для
того, чтобы увеличилась смертность населе-
ния. Доказательством этому служит повсе-
местное закрытие поликлиник и лечебных
заведений. Всё население лишено бесплат-
ной врачебной помощи, люди, включая тяже-
лобольных, не могут посетить терапевтов и
других специалистов, закрываются даже
роддома. Это самый настоящий фашизм,
если, по сообщениям продажных СМИ, за
сутки во всей стране умирает от коронави-
руса около пятидесяти человек, причём эти
цифры никак не подтверждаются, то от дру-
гих болезней погибают ежедневно тысячи
людей. Например, в Москве, по сведениям
С. Бабурина, за три месяца 2020 года из
жизни ушла 31 тысяча человек, при этом, не-
смотря на коронавирус, смертность, по
сравнению с этим же периодом прошлого
года, даже уменьшилась на 700 человек, а по
сравнению с позапрошлым годом – на 1200
человек. 

Используя нагнетаемый психоз опасно-
сти коронавируса, власти закрыли мелкие и
средние предприятия, лишив людей зара-
ботка, что при продолжении режима само-
изоляции неминуемо приведёт к полному
обрушению экономики, массовому голоду и
гибели людей. Уже сейчас заметно выросла
преступность, увеличились воровство, напа-
дения на людей, отнимают не только деньги,
но и продукты питания. При этом ужесто-
чаются меры контроля над населением, го-
товится введение регистрации смартфонов.
Как это связано с борьбой с коронавирусом?
Это просто тотальный контроль над пользо-
ванием средств связи.

Известный вирусолог и общественный
деятель П. Пасков в интервью, данном казах-
ской журналистке по Интернету, рассказал о
причинах введения во многих странах
ограничительных мер под предлогом борьбы
с коронавирусом. Команда ввести эти меры
была дана теневым мировым правитель-
ством с целью обрушения экономик и сокра-
щения населения. Подчинились этому
приказу все экономически слабые и пол-
ностью зависящие от США страны Европы,
включая Россию, за исключением Швеции,
Швейцарии и Белоруссии, где сохранились
самостоятельная экономика и связь руко-
водства с народом. Самые жёсткие меры по-
давления населения введены в России.
Поэтому необходимо запасаться продук-
тами и средствами защиты от голодных
людей. 

Сегодня уже многие учёные и обществен-
ные деятели предупреждают об опасности
проведения обязательных тестирования и
вакцинации всего населения. Об этом гово-
рят известный экономист В. Катасонов, про-
фессор Л. Фионова и другие. Это будет
делаться с целью утилизации населения. На-
дёжную вакцину создать нельзя, потому что
коронавирус очень слабый, он постоянно му-
тирует. Поэтому нельзя позволять вкалывать
в себя неизвестное вещество. Вместе с вак-
циной могут ввести и чип. Особенно нужно
беречь детей, их тоже будут стараться обма-
ном протестировать и завакцинировать.

Мы все остаёмся гражданами СССР, ко-
торый по-прежнему юридически существует,
хотя нам мошеннически выдали виды на жи-
тельство Эрэфии. Наша страна обладает, не-
смотря на тридцатилетнее ограбление,
огромными природными богатствами, а у
Эрэфии нет территории, она по статье 67
проекта конституции 1993 года обладает
правами и юрисдикцией на континентальном
шельфе, т.е. на морском дне. Поэтому, чтобы
захватить территорию СССР, международ-
ная мафия делает всё для физической лик-
видации граждан СССР, освобождения
богатых земель для себя. Мы виноваты тем,
что мы есть.

У граждан СССР не остаётся никакого
другого выхода, как самостоятельно бо-
роться за спасение своё и своих детей. Для
этого необходимо перестать употреблять ал-
коголь во всех видах, уничтожающий в пер-
вую очередь мозг, и курить отравленные
американские сигареты из бумаги, нужно по-
литически просвещаться и объединяться,
создавая местные советы для управления
своей территорией. Идёт третья Отечествен-
ная война. Чем больше бойцов и энергичнее
сопротивление, тем мы сильнее. Нельзя
слепо подчиняться указаниям антинародной,
колониальной власти, нужно действовать
дружно, мирно противодействуя вредитель-
ским указаниям, которые даже не подписы-
ваются высшими чиновниками.

Только тогда мы сможем вновь свободно,
радостно и с полным правом праздновать
наш День Победы!

О ПОЛЬЗЕ ЧТЕНИЯ
Снижение реальных располагаемых доходов населе-

ния РФ в I квартале 2020 года составило 0,2% в годовом
сравнении, говорится в опубликованной на сайте Росстата
статистике.

В номинальном выражении среднедушевые доходы на-
селения в I квартале 2020 года составили 31 246 рублей и
увеличились на 3,3% по сравнению с I кварталом 2019 года.

Таким образом, эпидемия коронавируса ещё не успела
значительно сказаться на доходах населения, но их дина-
мика уже ушла в минус – пока ещё в несущественный.

В целом за прошлый год реальные располагаемые до-
ходы выросли на 0,8% после роста на 0,1% в 2018 году и
снижения в 2014-2017 годах.

Росстат <https://news.mail.ru/company/rosstat/> в
апреле 2019 года перешёл на новую методологию расчёта
реальных располагаемых денежных доходов населения и
стал публиковать их раз в квартал, а не ежемесячно.

Реальные располагаемые доходы – это доходы за вы-
четом обязательных платежей, скорректированные на ин-
декс потребительских цен.

Номинальный доход – это совокупность денежных по-
ступлений за определённый период (в виде заработной
платы, ренты или прибыли). INTERFAX.RU

От редакции. Плаксивые эти россияне – имеют такие
деньги, получают ренту, прибыль, а всё им мало, всё пла-
чутся. А ведь семья даже из двух человек имеет в месяц,
по данным Росстата, примерно 65 тысяч, ведь обязатель-
ные платежи делаются только с одного дохода!

Надо поменьше в магазин ходить, а самоизолироваться
и читать сводки Росстата. Глядишь, и жизнь станет ве-
селее.

ОНИЩЕНКО РАССКАЗАЛ, 
КОГДА МОГУТ ОСЛАБИТЬ

САМОИЗОЛЯЦИЮ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 может улуч-

шиться с наступлением летней погоды, в связи с этим
после майских праздников могут ослабить режим само-
изоляции для пожилых людей, считает первый зампред
комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глав-
ный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Ранее вирусологи на совещании с вице-премьером РФ
Татьяной Голиковой отметили, что после майских празд-
ников можно будет делать послабление режима самоизо-
ляции для пожилых людей.

«Я хотел бы в это очень верить (в ослабление режима
самоизоляции для пожилых людей после майских празд-
ников). Всё-таки, поверьте мне: природа будет делать
своё позитивное дело для нас… Есть законы, и законы вот
в чём состоят: подъём заболеваемости кишечных (инфек-
ций) начинается в августе-сентябре, это железное пра-
вило. Потом с похолоданием вступают острые
респираторные инфекции. И эта инфекция пришла в тот
срок, когда ей положено. Значит, будет она работать по
этим законам и, безусловно, вся обстановка летнего пе-
риода сыграет огромную положительную роль в этом про-
цессе», – сказал Онищенко.

Депутат назвал коронавирусную инфекцию «очень ло-
яльной», уточнив, что в 40% случаев люди даже не знают,
что они заражены. При этом Онищенко подчеркнул, что
инфекция «коварна» по отношению к людям старшего воз-
раста. РИА Новости 

УМЫШЛЕННАЯ КАТАСТРОФА
Канадский учёный Питер Кёниг представил пугающую

версию последствия пандемии коронавируса. 
Многие высокопоставленные учёные, микробиологи и

врачи всего мира ставят под сомнение драконовскую изо-
ляцию из-за коронавируса во всём мире. Все они говорят,
что эти меры не являются необходимыми для сдержива-
ния пандемии относительно низкой величины, то есть
уровня смертности около 0,1%. 

То, что переживает мир, напоминает хорошо сплани-
рованное всемирное провозглашение и введение воен-
ного положения с такими катастрофическими
последствиями для социально-экономической сферы, ко-
торые намного хуже, чем сама болезнь. Но никто не тре-
пыхается. Экономика практически останавливается.

В США количество утраченных рабочих мест в настоя-
щее время составляет более 10 миллионов. Ожидается,
что в течение следующих нескольких недель безработица
вырастет как минимум до 35%; в течение месяца или двух
банкротства выйдут из-под контроля. Картина в стиле
«конец света» может продолжиться, так как все обанкро-
тившиеся малые и средние предприятия, включая авиали-
нии, туристическую отрасль и др. будут скуплены уже
существующими гигантскими монополиями – Google,
Amazon, AliBaba и другими. Могут иметь место слияния ги-
гантских размеров. Это может стать последним сдвигом
капитала снизу вверх в нашу эпоху цивилизации – той,
какой мы её знаем. vazhno.ru

ПРОКЛЯТИЕ МОНАХА
Монах уральского монастыря проклял и предложил вы-

селить в Биробиджан и на остров Спиналонга (видимо,
имеется в виду лепрозорий, который когда-то был на этом
острове. – ПГ) тех, кто придумал режим самоизоляции.

Он заявил, что пандемия COVID-19 создана искус-
ственно, чтобы помочь сионским мудрецам привести в
мир Антихриста.

Настоятель Среднеуральского женского монастыря,
схиигумен Сергий (Николай Романов) призвал верующих
«выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, са-
дить картошку», пока не настал голод. Инициаторов ре-
жима самоизоляции монах призвал выселить в
отдалённые регионы.

«Предлагаю… выселить их по выбору в республику Би-
робиджан или на остров Мартиника… Как только это про-
изойдёт, тотчас закончится несуществующая
коронавирусная эпидемия в России. Кто посягает на за-
крытие храмов, да будет проклят он и весь его род!» – за-
явил схииугмен.

Священник также заявил, что россиян хотят поместить в
«электронный лагерь сатаны» и лишают свободы и работы.

Проповедь посмотрели уже 50 тысяч человек. При этом
многие пользователи в комментариях выражают согласие
с монахом и предрекают «введение наночипов» в орга-
низм людей под видом вакцины от коронавируса.

«Завтра скажут прививать всем вакцину от коронави-
руса, а в ней будут внедрены наночипы, через которые нами
будут управлять, и он опять скажет, что ради сохранения
жизни надо делать прививки», – пишут комментаторы.

О схиигумене Сергии Романове из Среднеуральского
монастыря говорят как о бывшем духовнике известных
депутатов и спортсменов. В интернете ему приписывают
создание сети тайных скитов в Свердловской области. В
своих проповедях монах ранее осуждал тайные лазер-
ные начертания Зверя на лбу современных россиян.
ognivo-news.ru

И ЭТО ВСЁ О НАС ÏÎÁÅÄÈÌ ÔÀØÈÑÒÑÊÈÉ ÂÈÐÓÑ!
Е. ВАСИЛЬЕВ

Татьяна ВОЛКОВА

ПРИХВАТИЗАЦИЯ МОСКВЫ



обходимые заказчикам. Тем, кому жизненно необходимо
ради установления нового миропорядка и получения конт-
роля над Евразией перевести Россию из разряда держав-по-
бедительниц в разряд государств-агрессоров, поставить её
на одну доску с гитлеровской Германией (две тоталитарные
империи зла, одна из которых была побеждена Свободным
миром в 1945-м, а другая в 1991 г.).

Подмена смысла Второй мировой войны, события, опреде-
лившего ход мировой истории, – задача не из лёгких. Одной
пропагандой, даже с использованием всей мощи самых «сво-
бодных и независимых» СМИ Запада её не решить. Требовался
и требуется ещё и административный ресурс.

Необходимы государства, которые осмелились бы пер-
выми официально сказать недавно немыслимое, например,
«СССР – подельник Третьего рейха», а не спаситель Европы
и мира от коричневой чумы.

Государства, готовые пошагово закреплять основные поло-
жения новой концепции войны на уровне своих национальных
законодательств, чтобы затем с помощью евробюрократии пе-
реводить эти положения на уровень Евросоюза, а затем уже в
законодательство великих держав Запада.

Режимы, возникшие на обломках советского блока, пропи-
танные антисоветизмом и русофобией, для таких целей подхо-
дили идеально. Особенно, конечно, Польша с её постоянными
стенаниями о том, какая она невинная жертва советской/рос-
сийской и германской империй. Поэтому неудивительно, что их
исторические претензии к России получили мощную политиче-
скую и информационную поддержку на глобальном уровне,
стали хорошо оплачиваемым товаром.

Надо признать, восточноевропейские государства и пост-
советские этнократии своих «старших товарищей» не под-
вели. Именно политики, общественные деятели и так
называемые интеллектуалы из Восточной Европы превратили
бредовое и с позиций науки, и с позиций здравого смысла
утверждение о тождестве коммунизма и нацизма (якобы
всего лишь двух форм единого явления – тоталитаризма) в
само собой разумеющуюся для западного обывателя баналь-
ность. Именно они проложили путь к тому, что вот уже десять
лет в Евросоюзе день подписания советско-германского
пакта о ненападении официально является Днём памяти
жертв сталинизма и нацизма (в США и Канаде – это День чёр-
ной ленты, но смысл тот же).

В 2009 г. сейм Польши стал первым национальным парла-
ментом, объявившим в специальной резолюции о равной от-
ветственности СССР и Третьего рейха за Вторую мировую.
Первыми президентами, посмевшими официально заявить по-
добное, стали президенты Латвии и Украины (2015 г.):

Раймонд Вейонис: «Договор о ненападении между Герма-
нией и Советским Союзом … дал «зелёный» свет началу Вто-
рой мировой войны»;

Пётр Порошенко: «Адольф Гитлер вместе с Иосифом Ста-
линым развязали Вторую мировую войну».

На уровне лидеров великих держав Запада пока такое поз-
волил себе лишь в 2019 г. премьер-министр Великобритании
Борис Джонсон («фрик», что с него возьмёшь). Соединённые
Штаты до сих пор предпочитают обвинять СССР во Второй ми-
ровой войне исключительно на уровне послов во второразряд-
ных и третьеразрядных странах (Польша, Эстония).

В кампании по пересмотру истории Второй мировой
войны тема равной ответственности СССР и Германии
самым непосредственным образом увязывается с темой
искупления вины.

Германия за совершённое ответила. Пусть и не полностью,
но она искупила свою вину перед человечеством. Теперь, пола-
гают дирижёры «исторической игры», пришла очередь России.

23 августа 2011 года (как обычно в годовщину советско-
германского пакта) министры юстиции стран ЕС приняли
Варшавскую декларацию, в которой заявили о том, что «пре-
ступления тоталитарных режимов в Европе независимо от их
рода и идеологии должны быть признаны и осуждены». И ни-
какой конкретики. Тогда для Евросоюза главным было застол-
бить позицию: Европа – жертва тоталитарных режимов.
Дальше, по хорошо отработанному сценарию, действовать
предстояло восточно-европейским странам. И они «старших
товарищей», опять-таки, не разочаровали.

Как по команде главы Чехии, Болгарии, Румынии, Латвии,
Литвы и Венгрии публикуют письмо в Еврокомиссию (прави-
тельство Евросоюза) с призывом законодательно запретить
в Европе отрицание преступлений коммунизма.

Прошло несколько лет, и в 2015 г. (как повелось, 23 августа)
министр юстиции Эстонии выступил с инициативой: «Преступ-
ления коммунистических режимов на сегодняшний день не
подлежат компетенции ни одного международного суда. По-
этому я предлагаю заключить межгосударственное междуна-
родное соглашение, в соответствии с которым будет учреждён
межгосударственный суд для расследования преступлений
коммунизма, так, как расследуют преступления нацизма. Этого
требует память о жертвах, и новое поколение европейцев
должно взять на себя ответственность за то, чтобы преступле-
ния коммунизма были бы осуждены».

Заметьте, всё предельно реалистично. Трибунал предла-
гается создать не на основе решения Совбеза ООН (право
вето у России), а на основе межгосударственного договора,
который должны подписать правительства приверженных
свободе и демократии стран.

Под документом, призывающим провести «Нюрнберг-2»
поставили подписи представители министерств юстиции 8
государств: Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии,
Чехии, Венгрии и Грузии.

На сегодняшний день высшим достижением Запада «на
ниве» переписывания истории Второй мировой войны яв-
ляется резолюция Парламента Евросоюза «О важности евро-
пейской памяти для будущего Европы», принятая в октябре
2019 г. Она подводит итог десятилетию упорной и последова-
тельной работы по переводу России из правопродолжателей
державы-победительницы в правопродолжатели госу-
дарства-агрессора, тоталитарной империи зла.

Если десять лет назад только польский сейм (не прямо, а
скорее «де-факто», чем «де-юре») смел обвинять СССР в раз-
вязывании Второй мировой войны, то в 2019 г. об этом прямо
заявил законодательный орган Европейского союза. Причём
одной констатацией «факта» вины СССР Европарламент не
ограничился.

В дополнение к Дню памяти жертв сталинизма и нацизма
он ввёл с 2020 г. Международный день героев борьбы про-
тив тоталитаризма. Это ни что иное, как начало подведения
юридической базы для официального признания героями
бандеровцев, лесных братьев, власовцев и прочих предате-
лей всех мастей и сортов (не советских же солдат, победи-
телей нацистской Германии в этот день будут чествовать по
всей Европе!).

Получила в резолюции продолжение и тема «Нюрнберга-
2». Европарламент потребовал от государств Европейского
союза проведения «юридического расследования преступ-
лений сталинизма».

Содержится в резолюции и призыв распространить на все
государства Евросоюза передовой опыт Польши и Украины
по уничтожению памятников советским воинам-освободите-
лям: «Продолжается существование в общественных местах
в некоторых государствах-членах памятников и мемориалов,
прославляющих тоталитарные режимы, что прокладывает
путь для искажения исторических фактов о последствиях Вто-

рой мировой войны и для пропаганды тоталитарной полити-
ческой системы».

Как видим, резолюция не только подводит итоги процесса
пересмотра истории Второй мировой войны, но и заклады-
вает основы для начала его нового этапа.

При этом надо отметить и то, что резолюция ещё раз на-
глядно показала распределение ролей в «исторической поли-
тике» Запада. Проект резолюции вносили и продвигали
депутаты от Польши и Прибалтики. Но принимали её депутаты
от великих европейских держав. В первую очередь, Германии
и Франции. Показательно и то, что они убрали из проекта не-
которые слишком одиозные положения, для которых, видимо,
«ещё не пришло время».

Лучшим подтверждением того, что мы имеем дело именно
с распределением ролей, при которой «младшие партнёры»
говорят то, что «старшие товарищи» себе пока позволить не
могут, является бурная реакция Европарламента и Евроко-
миссии (правительства ЕС) на резкую отповедь этой резолю-
ции со стороны президента Путина. Вот что, например,
заявил лидер крупнейшей фракции в Европарламенте, депу-
тат от Германии Манфред Вебер, которого, между прочим,
Ангела Меркель пыталась в прошлом году назначить главой
Еврокомиссии: «Мы в Европейской народной партии не
можем принять попытки Путина переписать историю. Хотя
Советский Союз понёс огромные потери в ходе войны, а его
солдаты проявили героизм, нельзя отрицать, что пакт Моло-
това – Риббентропа привёл к началу Второй мировой войны
… Пакт Гитлера и Сталина стал соглашением между двумя
дьяволами, двумя чудовищными диктаторами. Для миллио-
нов европейских граждан пакт Гитлера – Сталина ознамено-
вал начало десятилетий угнетения и страданий. Пакт Гитлера
– Сталина – преступление против демократии и мира». Как
говорится, комментарии излишни.

После столь обширного отступления, давайте вернёмся к
словам Зеленского о виновности Советского Союза за Холокост.
Полагаю, что история постепенного, пошагового переписыва-
ния истории Второй мировой войны, а также явно определив-
шееся разделение труда в этой области между заказчиками
(великие державы Запада) и исполнителями-первопроходцами
(восточноевропейские государства и постсоветские этнокра-
тии) не дают никаких оснований видеть в произошедшем лишь
личную инициативу украинского президента.

Кто-то скажет, что это «конспирология» и «алармизм», что
страну, спасшую евреев от истребления нацистами, обвинить в
Холокосте невозможно. Такого не может быть, потому что не
может быть никогда. Однако столь же дикими всего 15 лет назад
казались и утверждения о тождестве «сталинизма» и нацизма.

Теперь всё это закреплено в официальных документах Ев-
росоюза.

Необходимо учитывать и то, что Зеленский далеко не пер-
вый, кто вбрасывает эту идею в информационное простран-
ство. Всё в том же 2009 г., когда разворачивалась
широкомасштабная атака Запада против России на историче-
ском фронте, председатель еврейской общины Литвы на офи-
циальном приёме по случаю 70-летия начала Второй мировой
войны, обращаясь к президенту Литовской Республики заявил:
«Этот пакт, а иначе говоря, сталинско-гитлеровский сговор, ко-
торый произошёл 70 лет назад, открыл путь советской оккупа-
ции и Холокосту». Особую «пикантность» его словам придавало
то, что они были обращены к руководителям государства, ко-
торые даже не считали нужным скрывать свои симпатии к «пла-
менным борцам с советским тоталитаризмом» – Литовскому
фронту активистов, в июне-июле 1941 г., истребившему почти
всё еврейское население Литвы.

В 2010 г. ведущие мировые СМИ устроили невероятный
пиар книге профессора Йельского университета Тимоти
Снайдера «Кровавые земли: Европа между Гитлером и Ста-
линым». Она стремительно превратилась в «книгу года», а
Госдеп поспособствовал переводу бестселлера на 26 языков.
Лучше всего смысл «исследования» передаёт краткая анно-
тация: «С 1933-го по 1945 год в Восточной Европе было уни-
чтожено 14 миллионов человек. … Две тоталитарные системы
совершали одинаковые преступления в одно и то же время,
в одних и тех же местах, содействуя друг другу и подстрекая
друг друга». Конечно, сразу же появилось немало научных
работ, не оставлявших от умозаключений Снайдера камня на
камне. Но кто кроме узких специалистов-историков читал эти
опровержения?

Книга Снайдерса выполнила поставленную перед ней за-
дачу – она якобы научно доказала общую ответственность
двух тоталитарных империй зла за уничтожение миллионов
жителей на территории Восточной Европы, включая уничто-
жение евреев – Холокост.

В 2018 г. на сайте литовского МИДа к очередной годов-
щине советско-германского пакта был опубликован красоч-
ный плакат, который должен был всем наглядно раскрыть
преступную сущность пакта: пакт – это Вторая мировая война,
пакт – это Холокост, пакт – это оккупации Прибалтики. Такие
вот «весёлые картинки».

Казалось бы, литовская инициатива.
Но очень скоро выяснилось, что литовским в этой истории

был только сайт МИДа. Сам плакат подготовила Группа по
стратегическим коммуникациям Евросоюза, созданная и фи-
нансируемая Брюсселем для борьбы с «фейк-ньюс» из Рос-
сии. Именно она стояла за прямым обвинением СССР в
Холокосте методом наглядной агитации.

Годом же ранее, в 2017 г. Советский Союз в Холокосте об-
винил министр обороны Польши Антоний Мацеревич, член
правительства одного из государств Евросоюза: «В мире всё
ещё нет осознания, а стоит это, наконец, осознать, что не
было бы Холокоста, если бы не пакт Молотова – Риббентропа,
не было бы этого преступления, которое по сей день является
символом Второй мировой войны».

При этом Мацеревич самым непосредственным образом
связал обвинение СССР в Холокосте с необходимостью но-
вого Нюрнберга: «Нюрнбергский приговор не включает в себя
того, что без российской, большевистской инициативы не
было бы Второй мировой войны. Пакт Молотова – Риббент-
ропа сделал возможным уничтожение всей Европы. … До
2015 года признавались права одного из соучастников, и
осуждался второй. Давно пора сделать всё, чтобы те, кто раз-
вязал Вторую мировую войну, те, кто довёл до крайних стра-
даний всё человечество, те, на чьих руках и сегодня кровь
миллионов польских граждан и страдания всего мира, по-
несли полную ответственность за свои поступки. Так, как по-
несли её немецкие агрессоры – подданные Гитлера».

Конечно, можно объявить польского министра сумасшед-
шим. Вспомнить о том, что он уже отправлен в отставку. Всё
это можно делать. Нельзя только закрывать глаза на то, что
все эти странности и глупости по «странному стечению об-
стоятельств» последовательно работают на одну цель – на пе-
ресмотр истории Второй мировой войны.

И происходит всё это по одному и тому же «пошаговому»
сценарию. Сначала вбросы диких идей маргиналами, потом
их обсуждают на уровне журналистов и учёных, потом обще-
ственных деятелей, затем официальных представителей
третьестепенных стран, и только потом уже дело доходит до
международных организаций.

Обвинение СССР/России в Холокосте сейчас явно начи-
нает выходить на официальный уровень в третьестепенных
странах.

Поэтому заявление Зеленского – это и его личная под-
лость, и одновременно ещё один, вполне ожидаемый ход За-
пада в геополитической борьбе против России.

Игорь ШИШКИН
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«Битым неймётся». Так можно охарактеризовать бес-
прецедентную компанию в информационной войне, развя-
занной США и НАТО против России, особенно
обострившуюся в связи с приближающейся 75-й годовщи-
ной Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. В бессильной злобе, понимая, что в открытой войне
им Россию не победить, сделана ставка на развал её из-
нутри. В подобных делах они поднаторели, разваливая госу-
дарства, проводящие независимую от США внешнюю и
внутреннюю политику, организуя провокации, цветные ре-
волюции и даже вооружённые силы. На этой преступной ос-
нове Соединённым Штатам удалось объединить все страны
Европы, Северной Америки и Японию. Особая роль здесь от-
ведена извечному врагу нашей страны – Англии. Определён-
ные надежды США и НАТО связывают с так называемой
несистемной оппозицией в России – либералами, лжедемо-
кратами и представителями “гнилой” интеллигенции (типа
Надеждина, Гозмана, Ахеджаковой, Солженициной и дру-
гих), этой их «пятой колонны» внутри нашей страны.

Однако главную роль в развале России они отводят
российским олигархам, долларовым миллиардерам и мил-
лионерам, чьи награбленные капиталы размещены в ино-
странных банках; там же находятся недвижимость, семьи
их и главных чиновников. Злейший враг России З. Бжезин-
ский ещё 15 лет тому назад заявил: «Я не вижу ни одного
случая, когда Россия могла бы применить свой ядерный
потенциал, пока в американских банках лежит 500 милли-
ардов долларов, принадлежащих российской элите». К
этому следует добавить, что по данным журнала «Форбс»,
общая сумма средств российских богачей, размещённых
на Западе, превышает 1,5 триллиона долларов. Она еже-
годно продолжает расти на 100 миллиардов долларов за
счёт вывоза капиталов за границу. Это огромные россий-
ские деньги, которые не инвестируются в отечественную
экономику, а по существу работают против России. По-
этому, не отстранив от власти продажных чиновников,
нельзя рассчитывать на сохранение суверенитета, целост-
ности и развития России. Это преступное сообщество без
боя сдаст Россию.

Видя возрастающую сплочённость народов нашей
страны в канун 75-летия Великой Победы, коллективный
Запад делает всё, чтобы принизить решающую роль СССР в
спасении мира от коричневой чумы, в освобождении стран
Европы и Азии от германо-японского нашествия, навязывая
миру ложное мнение о равной ответственности И. Сталина
и А. Гитлера за развязывание Второй мировой войны. В США
молодое и среднее поколение, поддаваясь официальной
пропаганде и зомбированию, считает, что победа в войне с
гитлеровской Германией достигнута Соединёнными Шта-
тами и Великобританией. Такой же лживой позиции придер-
живается Польша и некоторые страны Европы. На основании
ложной трактовки причин хода и исхода Второй мировой
войны в общественном сознании народов разжигается не-
нависть и негативное отношение к Российской Федерации,
русофобия, оправдываются политико-экономические санк-
ции к нашей стране, уничтожаются памятники советским
воинам-освободителям, предпринимаются попытки возрож-
дения национал-фашизма, подвергается расколу русская
православная церковь, пытаются развязать в России рели-
гиозные войны. Даже международный спорт стал объектом
политики, направленной против нашей страны. Для нас в
этом нет ничего нового. Со времени существования госу-
дарственности нашей страны она была, есть и будет объ-
ектом нападок независимо от политико-экономического
строя в нашей стране. Об этом свидетельствует её тысяче-
летняя история, из которых 600 лет Россия провела в войнах,
битвах и сражениях, отстаивая свою независимость. 

Глубоко прав был А.С. Пушкин, когда в 1831 году в стихо-
творении «Клеветникам России» писал: 

О чём шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России? 

И далее: 

Вы грозны на словах – попробуйте на деле!
Иль нам с Европой спорить ново? 
Иль русский от побед отвык?

От побед русский не отвык. Но вот во многих случаях от
своих побед русские получали немного, в то же время свора
западных хапуг (США, Англия, Германия, Франция и даже
Польша), не сражаясь, получали больше, коллективно навя-
зывая победительнице – России, свои условия. Природа их
отношения к России не изменилась и в настоящее время.

Но Россия – самодостаточная страна во всех отноше-
ниях. Не имея надёжных союзников, кроме её победоносных
армии и флота, но обладая необъятной территорией, ра-
кетно-ядерным оружием, неисчерпаемыми природными ре-
сурсами, трудолюбивым, терпеливым и мужественным
русским народом в дружбе с другими народами многона-
циональной и многоконфессиональной страны, она спо-
собна противостоять всем угрозам. России не хватает
только профессионального и патриотического правитель-
ства и преданного народу чиновничьего аппарата. 

Развал СССР был катастрофой, осуществлённой преступ-
ной группировкой М. Горбачёва и Б. Ельцина. Российская Фе-
дерация объявила себя наследницей Советского Союза, по
существу не являясь таковой, т.к. не было соблюдено совет-
ское и международное право по выходу союзных республик из
состава Союза. В политике Запад заинтересован в развале
СССР, но Советский Союз продолжает существовать де-юре.
Поэтому Россия (по мнению Запада) не имеет права претен-
довать на советские активы в иностранных банках, которые как
будто являются значительными и не могут быть возвращены в
страну. Есть и другие ограничения для деятельности России
за рубежом, под сомнение ставится её членство в ООН и в Со-
вете Безопасности. Это понимают руководители РФ и пы-
таются неконституционными методами конституировать РФ
как законную наследницу СССР. 

А теперь для организации решительного отпора клевет-
никам военной и политической истории нашего государства
следует объединить усилия всех патриотов в вопросах про-
тиводействия развязанной против нас информационной
войны. Не надо оправдываться, следует от обороны перейти
в контрнаступление, разоблачая клеветников России, фаль-
сификаторов её истории. Было бы полезным документы
предвоенного, военного и послевоенного периодов войны,
фактами «пригвоздить» фальсификаторов к «позорному
столбу». Настало время, когда всем нам следует исполнить
свой патриотический долг перед ушедшими из жизни защит-
никами Отечества и перед последующими поколениями.

Предстоящее празднование 75-летия Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне следует про-
вести торжественно и широкомасштабно, охватывая города
и веси необъятной территории СССР. Если не получится этот
праздник организовать 9-го мая, его можно было бы прове-
сти 24 июня, в годовщину Парада Победы 1945 года на Крас-
ной площади, с сохранением символики того времени и без
маскировки Мавзолея В.И. Ленина. Традиционно провести
парады войск в городах-героях, в военных округах и на фло-
тах, рекомендовать провести такие же мероприятия в сто-
лицах бывших союзных республик, а также других республик
на территории СССР, отмечая их вклад в достижение нашей
общей Победы. Вряд ли следует ожидать приезда в Москву
руководителей стран антигитлеровской коалиции. Они най-
дут оправдания своего отсутствия, ссылаясь на коронавирус
или на другие причины. Обойдёмся и без них. Нужно содей-
ствовать проведению патриотических демонстраций в горо-
дах и в сельской местности. Усилить воспитательную работу
среди молодёжи ради будущего нашей страны.

Вот так, все вместе, защитим Нашу ПОБЕДУ и страну
родную!

Бедный генерал ФСБ Александр Ми-
хайлов, как он возмущён дей-
ствиями мэрии Москвы! И

действительно, есть чему дивиться. Что
там 1991 год с его гайдар-чубайсовцами!
Они-то хоть и были пятой колонной США,
как бывшие граждане СССР на такую за-
лихватчину, как нынешняя московская
мэрия, не отваживались. А вот Собянин и
его орлы и орлицы – другое дело. То они
хотят использовать для распознавания
лиц эстонский (считай, НАТОвский) сер-
вис IDentix, серверы которого располо-
жены в Нюрнберге и принадлежат
немецкий хостинговой компании Hetzner.
А то, войдя во вкус, после разминки ре-
шили собрать в единую базу личные дан-
ные на сотрудников ФСБ, ФСО, МВД и
Минобороны и залить в свою базу. В ре-
зультате машины, ведущие наружное на-
блюдение, перевозящие радиоактивные
отходы, охраняющие VIP-персон, зани-
мающиеся контрразведывательной дея-
тельностью, будут у главного противника
как на ладони.

Упорство, с которым мэрия столицы
старается выслужиться перед Западом,
внедряя под шумок коронавируса все
цифровые наработки, просто поражает!
Хотя, честно говоря, гораздо больше
удивляет другое. Если бы, например,
охрану Владимира Владимировича сей-
час возглавлял начальник охраны Ста-
лина Власик, то сколько бы, интересно,
осталось на данный момент неаресто-
ванных сотрудников из «бюро мед-
вежьих услуг» на Тверской, если бы они
попробовали сделать то же, что и ны-
нешний московский голова?

Нынешнее поведение ФСБ, СК, СВР,
прокуратуры, МВД напоминает поведе-
ние КГБ СССР и министерства обороны
СССР в 1991 году. Если все наши сило-
вики дружно засунули голову в песок и
делают вид, что не замечают беспре-
дела московской мэрии, тогда непо-
нятно, кто у нас в стране должен
пресекать попытки измены Родине -Ми-
хаил Делягин или, простите, сенатор
Клишас? Представляете себе, чтобы Ла-
врентий Павлович плакался в ТГ-каналах
о том, что руководство Москвы требует

списки автомобилей Наркомата внут-
ренних дел СССР и их маршруты? Оче-
видно, что такое себе даже представить
невозможно! А Собянин и его друзья из
британского консалтинга – требуют.

В целом, московская мэрия создаёт
зону страшного риска для России и её вер-
ховной власти. Руководство столицы вме-
сте с либеральным блоком правительства
кудринской школы, ввергнувшим народ в
состояние перманентной бедности, соз-
даёт для населения невыносимые условия
существования. И при этом, как говорил не-
забвенный герой Редьярда Киплинга, «дёр-
гает смерть за усы», раздражая силовиков
в смутные времена.

И вот первые последствия усилий
«Тверской» как эталона борьбы с корона-
вирусом – протестные акции во Влади-
кавказе. Выход людей на улицу и отказ
части ОМОНа разгонять этих людей, тре-
бующих смягчения карантина или оказа-
ния реальной государственной помощи,
– это опасный симптом, это первый зво-
нок! И даже при том, что в конце проте-
стующих разогнали, очень плохой
признак! В Северной Осетии, как и в
целом на Кавказе, нынешняя российская
власть попустила содержание боевого
оружия дома как у добровольческих под-
разделений, так и в целом у кавказского
населения. Куда собянины загоняют
страну и как президент потом думает
проголосовать поправки в Конституцию?
Или снова собираются залить Кавказ
деньгами, а русские регионы оставить в
тотальной бедности?

В целом, действия либерального
блока правительства и руководства
Москвы просто обескураживают. Силуа-
нов, Набиуллина, Греф, Кудрин доводят
население до нищеты. Кудрин и Новак
рушат цены на нефть во время перегово-
ров с саудитами. Московская мэрия сдаёт
силовиков Западу и даёт пример властям
во всей России как загнать «плохой
народ» в стойло. Всё это уже фактически
сделало невозможным референдум по
новым срокам Владимира Владимиро-
вича Путина и грозит кавказской войной,
запахло и военным переворотом. А ещё и
мигрантская угроза на носу…

Очевидно, что силовикам и Путину
хотя бы из чувства самосохранения не-
обходимо обуздать эту вакханалию ли-
бералов. А правительству срочно нужно
поддержать население так же, как это
делают многие страны в мире.

Франция. Правительство взяло на
себя обязательства выплачивать 84% от
зарплаты всем, кто вынужденно ока-
зался безработным. Отсрочка на 3 ме-
сяца (начиная с марта) оплаты за свет и
коммуналку.

Австрия. 4 млрд евро на поддержку
малого бизнеса и уволенных сотрудни-
ков с гарантией возвращения на преж-
нюю работу, трёхнедельный
оплачиваемый отпуск для семей с
детьми до 14 лет.

Греция. Разовое пособие 800 евро
(70,5 тысячи рублей). На каждого ре-
бёнка – по 90 евро (10 тысяч рублей) на
питание в период с 11 марта по 4 мая в
качестве альтернативы школьному пита-
нию. Кредитные каникулы на 3 месяца.
Государство берёт на себя оплату мед-
страховки и оплачивает 60% аренды
жилья, если это единственное жильё че-
ловека.

Германия. Самозанятым – 50 млрд
евро, малым предприятиям в ближай-
шие три месяца – разовые субсидии до
15 тысяч евро (1,3 млн руб.), а средним
– до 50 тысяч евро (4,3 млн руб.). Учтён-
ным гражданам, имеющим зарегистри-
рованные счета, – 5 тысяч евро.

США. Оплата медстраховок, разовые
выплаты тем, у кого доход не выше $75
тыс. в год – по $1200 на взрослого и по
$500 на ребёнка.

Между прочим, к сведению силови-
ков: среди изъянов сайта выдачи цифро-
вых пропусков nedoma.mos.ru для
москвичей обнаружено использование
так называемой «капчи» компании Go-
ogle. Таким образом, информация о по-
сетителях сайта отправляется в США
через серверы в странах НАТО. Именно
за это, по официальной версии, был за-
блокирован сайт «Умного голосования».

В.П. ЛЫСОВ, 
генерал-майор

ÇÀÙÈÒÈÌ ÍÀØÓ ÏÎÁÅÄÓ

Михаил ШИРЯЕВ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЦРУ



А жертвы страшные во тысячи Христовых 
чем искупить народу моему?

Близится 75-летие Великой Победы Советского народа
в Великой Отечественной войне против немецко-фа-
шистских захватчиков. Неисчислимые жертвы и стра-

дания, возложенные на алтарь Победы, взывают к
искуплению. Не за то они были отданы, чтобы было предано
поруганию самое справедливое Отечественное жизнеу-
стройство. Мало этого, великое достояние нашего народа –
его Победу – намереваются отнять, применив подлые техно-
логии оболванивания и зомбирования людей. Именно по-
этому нашим людям предстоит вырасти в ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
измерении, а это предельно серьёзно, так как связано с пре-
ображением каждого носителя высокого звания, которым не
кичиться надо, а оправдывать, и не по юбилеям, а каждый
божий день.

Всё выше изложенное заставляет нас обратиться к со-
бытиям почти сорокалетней давности, а точнее к 1981 году,
когда великий хирург Фёдор Углов впервые указал на чудо-
вищные последствия всенародной пьянки, ущерб от кото-
рой в СССР превзошёл потери в Великой Отечественной
войне. Циклопические масштабы жертв и разора страны за-
ставили буквально содрогнуться слушавших тогда Углова.
И без всяких разъяснений стало ясно, что идёт алкогольная
война и впервые в истории спасать придётся пьющий
народ. Доклад академика Ф.Г. Углова возник не на пустом
месте и не вдруг. Первичная почва была уже готова. Возро-
дившееся трезвенническое движение в СССР в середине
60-х годов прошлого века, к декабрю 1981 года имело уже
некую силу, правда, необъединенную в единую организа-
цию. Доклад Углова консолидировал уже действующие 200
клубов и обществ трезвости в стране, консолидировал и
сплотил их. Участники возрождающегося трезвенного дви-

жения (ТД) поняли, что и великие учёные, как академик Ф.Г.
Углов, вместе с ними.

Так вот, очередной этап движения за трезвость, начав-
шийся в СССР, продолжается ныне в России, и нам предстоит
убедить людей, не потерявших ещё совесть, в жизненной не-
обходимости отрезвления всего общества. Ведь речь идёт о
спасении целого народа, по доброй и недоброй воле окунув-
шегося когда-то в жизнь, наполненную питейными обычаями.
Упомянутый великим Пушкиным деспотизм последних до сей
поры мёртвой хваткой держит большинство народа.

Между тем трезвость является незаменимой ценностью,
данной человеку от рождения. И к великому сожалению и
несчастью всего народа, трезвость бездумно или изуверски
беспощадно отнимается у человека. Если говорить о сро-
ках, то буквально с пелёнок или подгузников. Назовём лишь
один шажок – созерцание первой рюмки в руке родителей.
Считается, что ребёнок получает информационную при-
вивку на алкоголь по праздникам. Отсюда задача покончить
с воспроизводством привитых на алкоголь поколений. Дело
это архисложное, но нам для защиты Великой Победы надо
прекратить алкогольный геноцид и суицид народа. Следо-
вательно, горькая правда о том, что народ ведёт против
себя и своих близких настоящую алкогольную бойню,
должна коснуться ушей и сознания уже давно родившихся
и значит привитых на алкоголь граждан. Углова, к большому
сожалению, нет с нами, но есть его последователи, которые
как только могут доносят эту правду. Но в том-то и дело, что
федеральные СМИ для них закрыты. Почему? Вопрос рито-
рический.

Выше мы писали, что нашим людям для сохранения Ве-
ликой Победы и искупления жертв Великой Отечественной
надо прирастать в ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ измерении. Что это зна-
чит? Первым условием роста является принятие трезвости.
А поскольку люди ознаменовывают Победу как величайшее

событие, требующее искупления, то не праздновать надо и
не отмечать праздник алкогольной отравой, а глубоко пере-
живать, чтобы изменить себя. Этому служит шествие «Бес-
смертного полка», но ведь не избежать псевдоритуального
застолья. А поскольку алкоголь нарушает подлинность и глу-
бину переживания великого события, его быть не должно ка-
тегорически! И никаких соков и вод. Не это требуется, а
осуществление такого сценария семейного или какого дру-
гого собрания, чтобы без всякой алкогольной мути в голове
почтить всех, кто даровал нам жизнь. Надо только по-настоя-
щему представить, чем же была та война и как досталась По-
беда. В семье или группе должны оказаться пионеры этого
дела, которое по сути будет являть маленькую по масштабу,
но огромную по глубине и последствиям социальную рево-
люцию. И вообще принятие пищи или даже чаепитие, не го-

воря уж об алкоголепитии не должно отвлекать от пережива-
ния Великого События. Речи выступающих не должны быть
напыщенными. Необходимо сосредоточиться на фото– и ви-
деоматериалах, которые бы иллюстрировали события с уча-
стием родных и близких собравшимся. Читаются стихи,
письма фронтовиков, мобилизуются видеоматериалы из ин-
тернета. Если этого недостаточно, можно устраивать коллек-
тивные просмотры фильмов, исполнение военных песен.
Важно начало по трезвому, а дальше подключается живое
творчество масс. Именно в этом видится средство придания
нашей Победе статуса неприкосновенности и окончательной
сакрализации.

Лев КОЗЛЕНКО, 
кандидат медицинских наук, Саратов

Исторические параллели не всегда убеди-
тельны, а иногда и вредны. Однако нет
другого способа прийти к пониманию

смыслов происходящего, как только от сравне-
ния с тем, что было.

В ракурсе системы взглядов с дерзким именем
небополитика (небополитика – это вопрос власти
от Неба) краткая оценка Второй Мировой войны
1939-1945 гг. (WWII) сводится к следующему.

Это была «война моторов», посредством ко-
торой произошёл переход цивилизации из
третьего (уголь, электротехника, радио) в чет-
вёртый (нефть, двигатель внутреннего сгорания,
телевидение, большая химия, ракеты) техноло-
гический уклад хозяйства.

Война велась тремя силами: 
Чёрные – страны Антикоминтерновского

пакта (25.11.1936): блок Германии и Японии, к
которому присоединились Италия, Испания,
Венгрия, Румыния, Болгария, Финляндия, Мань-
чжоу-го императора Пу И, Китайская республика
Ван Цзинвэя в Нанкине и др.

Руководство Японии с доктриной уничтоже-
ния западного колониализма в Тихоокеанской
зоне: «Великая восточноазиатская сфера со-
вместного процветания » рассчитывало, что Ан-
тикоминтерновский пакт развернёт Германию
против СССР. Однако после присоединения в
1937 г. к пакту Италии и германо-советского
сближения после пакта 1939 г., блок приобрёл
антизападную направленность.

Красные – Советский Союз, Монгольская На-
родная Республика, Китайская советская рес-
публика (образована в Центральном Китае
07.11.1931 г. Председатель Мао Цзэдун. В 1937
г. преобразована в «Особый район»), коммуни-
стические и рабочие партии Ленинского III Ин-
тернационала с доктриной освобождения труда
от гнёта капитала и создания Всемирного Союза
советских республик.

Синие – США, Британия и другие страны за-
падной демократии. В 1939-1341 гг. переиграли
красных, отвели основной удар чёрных от себя и
на суше выиграли войну вместе с красной Рос-
сией, на плечах России и за счёт громадных
людских потерь России. 

Основными Театрами Войны против экспан-
сии чёрных были:

– для красных – война в основном на суше в
Евразии;

– для синих – война в основном в воздухе и
на море:

для Британии – в основном в Атлантике и
Средиземноморье против Германии и Италии,
но и против Японии в Индии и ЮВА, для США – в
основном в зоне Тихого океана против Японии.

В масштабе глобализма красные и синие сходя-
щимися ударами блокировали в клещах экспансию
оси чёрных и выдавили войска и силы Германии и
Японии назад на их исконные территории.

Чёрный интернационал в клещах синих и
красных проиграл.

Британию, потерявшую в войне колониаль-
ную империю и «главную жемчужину короны» –
Индию, нельзя назвать победителем в полном
смысле слова. СССР цели красного проекта не
достиг.

Безусловным победителем WWIIстали лишь США.
Однако стратегическое поражение чёрные

понесли не там, где были основные битвы, но на
вспомогательных операционных направлениях,
выводящих в стратегический тыл: 

Германия – в Африке, а не в Европе, ещё в
1943 году;

Япония – в Маньчжурии, а не на островах, в
августе 1945 г. 

Ибо Германия (танковая армия «Африка» Э.
Роммеля) в 1942 г., проиграв битву при Эль-Ала-
мейне Британии, не смогла пробиться к нефти
Ближнего Востока. Осталась без моторного топ-
лива, и этот основной ресурс энергетики инду-
стриального общества сразу после конференции
красных и синих в Ялте упал в руки США (пакт на
борту крейсера Куинси от 14.02.45 Рузвельт –
Абдул-Азиз ибн Сауд «О монополии США на раз-
работку нефти Саудовской Аравии»).

Япония не смогла дипломатическим путём
удержать СССР от вступления в войну на Тихом
океане и, потеряв в августе 1945 года промыш-
ленную базу и энергетику Маньчжоу-го (страте-
гический тыл), 02.09.1945 капитулировала.
Потеря Маньчжурии обеспечила победу красных
(КПК – Мао Цзэдуна) в гражданской войне с си-
ними (Гоминьдан – Чан Кайши) и образование
КНР 01.10.1949.

Продолжением политики насильственными
средствами при переходе цивилизации в пятый
технологический уклад (компьютер, лазер, генная
инженерия) стала Холодная война (1946-1989). 

Кульминацией противостояния красных и
синих в Холодной войне был Карибский кризис
между СССР и США в 1962 г. Однако в результате
советско-китайского раскола 1969 года (погра-
ничный конфликт) – 1979 г. («контрудар» КНР по
Вьетнаму) победителем в Холодной войне стал
синий либерализм США и НАТО.

«Безоговорочная капитуляция» СССР после
вывода войск красных из Афганистана, Монго-
лии, Камбоджи с принятием финансовых усло-
вий «Вашингтонского консенсуса» была
подписана 02.12.1989 на Мальте советским ли-
дером Горбачёвым и принята президентом США
Дж. Бушем старшим.

26.12.1991 государственные органы Совет-
ского Союза самораспустились. Красный флаг
над Кремлём был спущен. К власти в России
пришли силы прозападной демократии с масон-
ским триколором: белый цвет – равенство,
синий – свобода, красный – братство. 

Для понимания сути перемены отметим, что
в ходе WWII под «российским триколором» на
стороне Германии с Красной Армией воевала
Русская Освободительная Армия (РОА) измен-
ника Родины в форме перехода на сторону врага
генерала Власова А.А.

Дело «освобождения» изменника Власова
завершил Б. Ельцин. 

С 1992-го по 2008 год политическое устрой-
ство «мира сего» при доминировании США каза-
лось однополярным, ибо с 1979 года красный
полюс КНР в результате политики реформ и от-
крытости Западу Дэн Сяопина сильно пожелтел.
Курс на построение социализма с китайской спе-
цификой (китайского национального социализма)
увёл КНР от противостояния с США и Западом.

Разразившийся в 2008 г. мировой кредитно-
финансовый кризис спекулятивного капитала и
всей системы либеральной демократии поста-
вил цивилизацию на грань Третьей мировой
войны (WWIII).

Она же – библейская Битва Конца последних
дней гнева мира сего.

Стороны противоборства стали склады-
ваться в 2013 году, когда к власти в КНР пришёл
наследник красной линии Си Цзиньпин (повер-
нул курс с национального жёлтого на красный
«социализм с китайской спецификой новой
эпохи»), а концептуальную власть в чёрном ин-
тернационале Ватикана возглавил лидер «чёр-
ного солнца» иезуитов папа Франциск. 

Тогда же в 2013 г. было провозглашено Ис-
ламское Государство Ирака и Леванта, которое
под чёрным знаменем священной войны (джи-
хада) перешло в наступление на синий либера-
лизм Запада.

Сражения начального периода WWIII руками
террористов чёрного ИГИЛ (сразу запрещён-
ного синими режимами западной демократии)
исполняли замысел смены мирового порядка
как столкновения цивилизаций Мира Ислама и
Мира Запада.

Третья мировая войнакак реванш чёрного интер-
национала решает историческую задачу перехода
цивилизации в шестой техноуклад искусственного
интеллекта (AI) и NBIC-конвергенции.

Новый технологически уклад – это слом эконо-
мики энергии сжигания нефти, газа, угля, урана;
ликвидация среднего класса (с достатком сво-
бодных денежных средств); разгром спекулятив-
ного капитала финансового интернационала
процентщиков; накопление нематериальных ак-
тивов (гудвилл) и введение криптовалют.

Новое нематериальное содержание (AI) и
новая среда войны привели к тому, что WWIII
приняла и новую гибридную форму.

Поскольку война всегда ведётся двумя сторо-
нами, к первой фазе 2017-2020 гг. сформирова-
лись две коалиции: чёрных во главе с
президентом США Трампом и красных во главе с
председателем КНР Си Цзиньпином. Как и в WWII,
две коалиции сходящимися ударами приступили
к гибридному натиску на либерализм синих. 

Коалиция красных – это страны китайского
«пояса и пути».

Коалиция чёрных – это сеть антилибераль-
ных сил, ядром которых выступает Ватикан, а
опорной страной Америка Трампа.

Си Цзиньпин начал бескомпромиссную
борьбу с коррупцией (реально – с друзьями дол-
лара США с именем «комсомольцы»). 

Трамп приступил к ликвидации «глубинного
государства» (реально – синей масонерии аме-
риканских демократов).

В 2019 году между США (чёрные) и КНР
(красные) начались согласования о долях в
новом валютном мире после либерализма.
Внешне предъявление аргументов выглядело
как «торговая война».

За кулисой сделку под названием «первая
фаза» нового соглашения о конструктивном со-
трудничестве от 15.01.2020 можно сравнить с
пактом Молотов (красные) – Риббентроп (чёр-
ные) от 23.08.1939. 

Однако как и в WWII, синим либерал-демо-
кратам удалось подорвать сближение красных и
чёрных. Уже в январе 2020 года между КНР и
США состоялся обмен ударами биологическим
оружием бинарного типа: эпидемия коронави-
руса COVID-19 (удар по генетическому коду
людей), с наложением волны психической эпи-
демии страха (ударом по культурному коду –
эпигеному социума). Точкой прицеливания пер-
вого удара стал г. Ухань.

Можно сказать, что КНР в феврале-марте
провела успешную Уханьскую оборонительную
операцию против натиска пандемии. 

А с апреля 2020 г. «китайская фабрика XXI
века», разорвав цепочки международных поста-
вок и тем самым сократив спрос на нефть и газа,
перешла в контрнаступление на товарном и де-
нежном фронте.

Китайский «контрудар в целях самообороны»
выглядит как обрушение цены на нефть и газ и
введение в обращение казённой криптовалюты
– цифрового юаня (пока для клиентов Сельхоз-
банка в четырёх пилотных районах). Задача циф-
рового юаня – вытеснить USD с рынка
электронных платежей и исключить контроль над
движением денег в международных расчётах со
стороны США.

США обвинили Китай в скрытом распростра-
нении заразы COVID-19, назвали КПК «главной
угрозой западному обществу» и грозят обнулить
валютные резервы КНР, номинированные в USD. 

Чёрные и красные на концептуальном и ма-
териальном плане по сходящимся направле-
ниям глобального охвата повели наступление за
овладение территорией либерализма во все-
мирном масштабе.

Синие же активизировали приданные нефте-
доллару силы внутри власти и бизнеса красных
и чёрных, возбудили социальные сети «цифро-
вого слабоумия», пошли на перехват распоряди-
тельной власти на местах через захват
цифрового контроля над обществом.

Однако именно «электронный ошейник»
силой заградительных мероприятий борьбы с
коронавирусом, надетый на активную часть
гражданского общества, и усмиряет права «че-
ловека и либерала». 

Стремление удержать то, что есть, тормозами
«пропусков здоровья», «правового режима обяза-
тельных государственных услуг» и «отдельных тех-
нологий искусственного интеллекта» подрывает
основы демократии. Удерживающий – теряет.

Когда же синие с их правами и свободами
личности, «нулями» долговой экономики на кре-
дит и лукавой партийной говорильней будут по-
вержены и загнаны на обочину магистрального
пути развития «мира сего» к диктатуре цифры,
подойдёт вторая фаза соглашения КНР и США о
новом конструктивном сотрудничестве. 

На обломках синего либерализма это согла-
шение красных и чёрных будет подобно Ялтин-
ским договорённостям 1945 года об
установлении послевоенного, теперь WWIII, ми-
рового порядка.

Образ победы Красного Дракона в WWIII –
создание вокруг КНР «Сообщества единой
судьбы человечества» с опорой на цифровую си-
стему социального рейтинга и этику общего
блага. По сути – новый военный коммунизм.

Образ победы США – «сделать Америку
опять великой и открытой», первыми войти в 6-
й технологический уклад, провести реконструк-
цию и пересборку Запада в цифровой
трансгуманизм.

По сути – построить национал-социализм
новой эпохи.

Так мир, преодолев химеру дурной многопо-
лярности, вернётся к природоподобной двухпо-
люсной схеме балансов и противовесов.

Что же касается глав других государств и
правительств, лиц, принимающих решения на
местах, в министерствах и ведомствах; спец-
служб и экспертного сообщества; лидеров об-
щественного мнения и создателей смыслов для
средств массовой информации; то они оказа-
лись перед лицом обстоятельств непреодоли-
мой силы, которая разом подавила логику
намерений и анализ возможностей:

– в несколько месяцев борьба с пандемией
завершила трудное дело слома устоев инду-
стриального общества потребления;

– все представления о мировой войне оказа-
лись устарелыми;

– обнажилось чувство преддверия краха ста-
рого миропорядка.

В сложившейся ситуации место триколорной
России и роль её лидера – президента Путина по
исторической аналогии с WWII можно сравнить с
ролью президента США Ф. Рузвельта. 

Исторические параллели не всегда убеди-
тельны, а иногда и вредны, однако подчеркнём,
что вступление США в WWII на стороне Объеди-
нённых наций, сражавшихся со странами Оси
(Германия – Италия – Япония), произошло лишь
после позора разгрома Японией базы ВМС США
в Пёрл-Харбор 07.12.1941.

До этого отношение США к красной России и
чёрной Германии характеризуют слова на тот мо-
мент будущего президента США Гарри Трумэна:

«Если мы увидим, что выигрывает Германия,
то нам следует помогать России, а если выигры-
вать будет Россия, то нам следует помогать Гер-
мании, и пусть они, таким образом, убивают
друг друга как можно больше». (New York Times,
24 июня 1941 года)

Примерно такую же позицию высказывают и
нынешние российские сторонники здравого
смысла по поводу позиции России в отношении
обстановки на гибридных фронтах WWIII. 

В гибридной войне триколорная Россия де-
мократического выбора, пытаясь занять место
стороннего наблюдателя или даже «судьи над
схваткой», от поспешных действий в 2014 (Крым
Наш) – 2015 (Сирия с нами) годах оказалась по-
страдавшей от санкций Запада, но не стала глав-
ным противником США. 

А отношения РФ с КНР, хотя и названы «луч-
шими за всю историю», на деле конъюнктурны и
далеки от искреннего союза.

То есть вопрос об исторической успешности
России зависит от того, к какой коалиции WWIII
примкнёт её законная власть, ибо в схватке за
либеральное наследие Мира Запада для получе-
ния трофеев поверженных синих нужно быть в
числе победителей. 

По аналогии с WWII, Россия Путина под санк-
циями США войдёт в красную коалицию, но
только после подталкивания логикой обстоя-
тельств. Таким толчком, вероятно, может стать
провал Сирийской кампании, в которую ВС РФ
ввязались в 2015 г.

Как и в случае с позором США в Пёрл-Харборе,
провал РФ в Сирии будет спровоцирован плани-
ровщиком за кулисой. Признаки провокации уже
обозначились в форме «сделки века» между США и
государством Израиль, объявленной 28.01.20.

Библейская война «последних дней гнева»
на горах Израилевых (Иез. 38,39) с именем
Армагеддон предрекает поражение «Гога из
пределов Севера с полчищем персов и ливий-
цев при нём». На роль Гога планировщик за ку-
лисой (операторы Плана Соломона) давно
назначил президента РФ. А рупор Сынов За-
вета политический тяжеловес Киссинджер
ещё в 2012 г. объявил, что к 2022 году «госу-
дарства Израиль не будет». Его не будет по
причине войны.

Решение войти в красную коалицию для три-
колорной России станет судьбоносным: потре-
бует не только смены курса и линии политики,
чистки элиты, слома экономики экспорта нефти,
но и смены картины мира с европоцентристской
на Евразийскую.

Коалиция РФ с КНР означает: «Прощай неф-
тедоллар», а это снос всех накоплений элит,
всего уклада, всех устоев либерализма.

Но чтобы России, подобно США под конец
WWII, в «Новом Ялтинском мире» стать главным
выгодополучателем от победы коалиции крас-
ных и чёрных над синим либеральным Миром
Запада, потребуется собственный глобальный
проект возможного послевоенного миро-
устройства. 

Здесь следует напомнить, что в «Ялтинский
мир» 1945 г. США вошли «вместе с Россией, на
плечах России и за счёт России».

В 90-е годы ХХ века синие (Бжезинский)
утверждали: «Новый мировой порядок будет по-
строен против России, на обломках России и за
счёт России».

В 20-е годы XXI века замысел вхождения Рос-
сии в коалицию красных можно сформулировать
так: «В новый мировой порядок Россия войдёт
вместе с Китаем, на плечах Китая и за счёт
Китая». 

То есть вступление России в коалицию крас-
ных нужно не под цель КНР – новый военный
коммунизм цифрового социального рейтинга, а
под задачу – снос старого либерального Мира
Запада.

Тогда как целью России будет осуществление
своего проекта «Большая Евразия – Третья
Орда». Срок: 2021-2032 гг.

После отпадения в 2019 г. Православной
Церкви Украины от Московского Патриархата и
православной Пасхи 19.04.20 без крестного
хода «всем миром» и при пустых храмах, док-
трину «Москва – Третий Рим» как концептуаль-
ную основу Ельцинской России прозападного
демократического выбора можно забыть.

Вспомнить же придётся то, что Чингисханом
ХХ века был Сталин. Что социалистический ла-
герь Сталина один в один повторял Единое госу-
дарство Чингисхана (тюрк. Ехэ монгол улус).

Что улус старшего сына Чингисхана – Джучи
покрывал среду обитания народов русских кня-
жеств, Сибири и Казахстана.

Что Россия наших дней выступает законной
наследницей и Великой Орды Чингисхана, и Со-
циалистического лагеря Сталина.

А это значит, что в постиндустриальном мире,
осуществляя проект «Большая Евразия – Третья
Орда», Россия – женская душа – может предъ-
явить права Старшей Сестры в семье народов
незападных цивилизаций – наследников Чингис-
хана и Сталина. 

Права старшей сестры в мире, где Отец –
Небо, а мать – Земля, состоят в роли мудрой на-
ставницы всех членов семьи народов. Тогда как
покровителем в большой семье выступает стар-
ший брат.

Права старшего брата от Великой Орды на-
следует Китай. 

Традиционная семья строится не на писан-
ном праве (законе об однополых браках), а на
этике. Этика Орды – пять выше: Духовное выше
материального. Справедливость выше закона.
Общее выше частного. Служение выше владе-
ния. Власть выше собственности.

Орда – это Дух свободы Великой Степи. Это
Воля Неба в жизни рода, связанного круговой по-
рукой. Это стройный порядок народа-войска (на-
родного ополчения). Это выборность начальников
по деловым и личным качествам. Это культура
строгих запретов на то, что нельзя. Это «Единый
человек» (лат. HOMO UNUM) между Небом и Зем-
лёй. Где «счастье не в воле, а в доле».

Основания России на наличие мудрости для
власти от Неба – ни у кого не списанная система
взглядов с именем небополитика.
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
Размышления о войне нового гибридного типа

Андрей ДЕВЯТОВ

ÃÎÐÜÊÎÉ ÏÐÀÂÄÅ ÑÊÎÐÎ 40 ËÅÒ
“Когда мы вводили водочную монополию, перед нами

стояла альтернатива: либо пойти в кабалу к капиталистам,
сдав им целый ряд важнейших заводов и фабрик, и полу-
чить за это известные средства, необходимые для того,
чтобы обернуться; либо ввести водочную монополию для
того, чтобы заполучить необходимые оборотные средства
для развития нашей индустрии своими собственными си-
лами и избежать, таким образом, иностранную кабалу.

Члены ЦК, в том числе и я, имели тогда беседу с Лени-
ным, который признал, что в случае неполучения необходи-
мых займов извне придётся пойти открыто и прямо на
водочную монополию, как на временное средство необыч-
ного свойства.

Вот как стоял перед нами вопрос, когда мы вводили во-
дочную монополию.

Конечно, вообще говоря, без водки было бы лучше, ибо
водка есть зло. Но тогда пришлось бы пойти временно в ка-
балу к капиталистам, что является ещё большим злом. По-
этому мы предпочли меньшее зло. Сейчас водка даёт более

500 миллионов рублей дохода. Отказаться сейчас от водки,
значит отказаться от этого дохода, причём нет никаких ос-
нований утверждать, что алкоголизма будет меньше, так как
крестьянин начнёт производить свою собственную водку,
отравляя себя самогоном.

Правильно ли поступили мы, отдав дело выпуска водки
в руки государства? Я думаю, что правильно. Если бы водка
была передана в частные руки, то это привело бы: во-пер-
вых, к усилению частного капитала, во-вторых, правитель-
ство лишилось бы возможности должным образом
регулировать производство и потребление водки, и, в-
третьих, оно затруднило бы себе отмену производства и по-
требление водки в будущем.

Сейчас наша политика состоит в том, чтобы постепенно
свёртывать производство водки. Я думаю, что в будущем
нам удастся отменить вовсе водочную монополию, сокра-
тить производство спирта до минимума, необходимого для
технических целей, и затем ликвидировать вовсе продажу
водки.” zen.yandex.ru

КАК И.В. СТАЛИН ВИДЕЛ РЕШЕНИЕ 
«ВОДОЧНОГО ВОПРОСА» В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
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В жизни страны есть политический фантом,
который тщится показать себя выразителем
воли народа и заступником его интересов –
КПРФ. Кто-то, в пылу лакейского усердия, слу-
чайно обмолвился при «генсеке» Зюганове словами
«обновлённый социализм», и они понравились. На
двух пленумах ЦК КПРФ (2019 г.) Зюганов уже
вдалбливал их в сознание функционеров. Они очень
привлекательны для украшения образа партии, да
и Зюганова возвышают как «теоретика», до
уровня, если не К. Маркса, то В.И. Ленина. Несо-
мненно, в предвыборный период в Госдуму термин
«обновлённый социализм» будут старательно
«надувать» содержанием. В статье показываю
вторичность термина как попытку воссоздать
ублюдочные ревизионистские «модели социа-
лизма» 1960-х годов. Автор

Правильно Тарапунька Пушкину писал: 
Як умру, то поховайте на Украйне милой.

В.С. Черномырдин

Ïросматривая пропагандистские, информационные ма-
териалы КПРФ, постоянно натыкаешься на термин
«обновлённый социализм» и возникает ощущение его

содержательного понимания партийными функционерами.
Тем более, что на пленумах ЦК КПРФ (март, июнь 2019 г.) Г.А.
Зюганов подчёркивал задачу «формировать сознание людей,
их понимание необходимости обновлённого социализма»
(Известия СКП-КПСС, 2019 г., №1(8), С.67). Творческая мысль
бьёт ключом, что несомненно радует. Настораживает только
одно, бескрайнее, безграничное употребление лозунга: «Нам
необходимо постоянно помнить о том, что «марксизм-лени-
низм не догма, а руководство к действию». Складывается
впечатление об индульгенции, выданной К. Марксом со-
вместно с В.И. Лениным на повсеместный, безбрежный пе-
ресмотр основных положений идеологии рабочего класса.
Подход далеко не новый, довольно часто проявлявшийся в
истории социально-политической мысли. Бернштейны, каут-
ские, гароди, лефевры, фишеры и прочие всегда начинали
«танцевать» в своих ревизионистских концепциях от этого
марксистского положения. В борьбе с марксизмом «забре-
дали» так далеко, что становились апологетами религиозных
конфессий. В.И. Ленин, критикуя оппортунистические тече-
ния в российской социал-демократии, постоянно обращал
внимание на то, что: «Социализм, будучи идеологией клас-
совой борьбы пролетариата, подчиняется общим условиям
возникновения, развития и упрочения идеологии, т.е. он ос-
новывается на всём материале человеческого знания, пред-
полагает высокое развитие науки. …безусловно то, что
всякой научной идеологии (в отличие, например, от рели-
гиозной) соответствует объективная истина» (Ленин В.И.
ПСС. Т. 6. С. 362-363). Какие факторы экономической, соци-
альной и политической жизни страны подвигли к изобрете-
нию термина «обновлённый социализм»? Что изменилось в
классовой борьбе пролетариата против буржуазии, иниции-
рующее коррекцию идеологии рабочего класса?

Между тем содержание публикуемых материалов КПРФ
наглядно свидетельствуют об идейной нищете авторов, не
знающих сущности социализма, хотя бы теоретических
основ, и соответственно не понимающих сам термин «обнов-
лённый социализм». К примеру, доктор экономических наук
Семён Кимельман ещё весной 2018 года опубликовал две
объёмные статьи под общим названием «Возможен ли обнов-
лённый социализм? Востребован и неизбежен» (см.: Совет-
ская Россия. 4 и 24 мая 2018 г.). Внимание привлекли
многократные клятвенные обещания «раскрыть экономико-
политическую сущность обновлённого марксистско-ленин-
ского социализма». После подробного перечисления (в двух
газетах) гнусностей российского компрадорского капита-
лизма, С. Кимельман ограничился в итоге сентенцией:
«Собственно, обновление марксистско-ленинского социа-
лизма означает учёт нового классового расслоения обще-
ства, учёт усилившихся мировых угроз, учёт майданных и
цветных революций» (см.: Советская Россия. 24 мая 2018 г.).
Как говорится, «приехали!». А где же обещанная сущность,
где определение «обновлённого социализма»?

Решительную, как это принято в КПРФ, почти бескомпро-
миссную попытку разобраться с реальным состоянием на-
учной разработки понятия предпринял М.К. Соколов. В статье
с претенциозным названием «Обновлённый социализм как на-
циональная идея России. Сущность и специфические особен-
ности» (Пятая газета №41. 8 октября 2019) он раздражённо
констатирует отсутствие «научнообоснованных, конкретных и
выверенных понимания и понятия того, что же такое – обнов-
лённый социализм». Возмущённо подчёркивает: «Топчемся,
образно выражаясь, на месте, ограничиваясь благими поже-
ланиями». М.К. Соколов требует сосредоточить усилия на без-
отлагательной выработки понятия и чёткого понимания
обновлённого социализма в простой, доходчивой и понятной
для сторонников КПРФ, формулировке. Автор статьи предла-
гает своё вИдение проблемы.

Исходной посылкой размышления М.К. Соколова является
констатация нарушения в СССР основного принципа социа-
лизма – народовластия. Партийная номенклатура, бюрокра-

тический управленческий аппарат боялись, а соответственно
пренебрегали непременным, непосредственным, фактиче-
ским участием трудящихся масс в осуществлении истинного,
реального народовластия. Следствием явилась деформация
социализма и разрушение советского общественного строя.
Согласно толковому словарю, понятие «обновление» тракту-
ется как починка, ремонт, введение нового, реформирование.
В целях достижения нового, ремонта ещё действующего, ре-
формирования устаревшего, починки советского социализма
М.К. Соколов предлагает обширный перечень мероприятий,
позволяющих, по его мнению, восстановить и укрепить связь
коммунистической партии с народом и создать, построить об-
новлённый социализм – социализм XXI века.

Симптоматично то, что за почти тридцатилетнее суще-
ствование в стране компрадорского политического режима
КПРФ ни разу не сказала о контрреволюции, осуществлённой
в СССР советской буржуазией. Причиной, частично, обо-
значают предательство социализма Горбачёвым, Ельциным,
Яковлевым. А в основном называют «злую волю Вашингтон-
ского обкома». Контрреволюция – закономерная составная
часть прогрессивного революционного процесса и концент-
рируется она во властных и экономических структурах нового
общества. Хрущёв, Горбачёв и т.д. не одиночные фигуры, а
рупоры и инструменты контрреволюции в руках советской
буржуазии. Точно так же «ско-
лом» российской буржуазии
является КПРФ, провозгласив-
шая мирный «прорыв» к социа-
лизму на основе реформи-
рования капитализма. Через
120 лет возродилось берн-
штейнианство, затхлая оппор-
тунистическая теория рубежа
XIX-XX веков. Блестящее опре-
деление реформизма принад-
лежит Розе Люксембург,
выдающейся деятельнице ев-
ропейской социал-демокра-
тии. «Оппортунистическое те-
чение в партии, теоретически
сформулированное Бернштей-
ном, есть ни что иное, как бес-
сознательное стремление
обеспечить преобладание за
вошедшими в партию мелко-
буржуазными элементами и
видоизменить в их духе её
практику и цели» (Люксембург
Р. О социализме и русской ре-
волюции: Избранные статьи,
речи, письма. – М.: Политиз-
дат. 1991. С.21). Она метко
подчеркнула, что практически
вся эта теория сводится к со-
вету отказаться от социалисти-
ческой революции и превра-
тить социальную реформу из
средства классовой борьбы в
её цель. По следам Э. Берн-
штейна идёт и Г.А. Зюганов в начале XXI века.

Утвердившаяся в пропагандистской практике КПРФ кон-
цепция «обновлённого социализма» представляет собой пе-
репев пресловутых ревизионистских «моделей социализма».
В 1960-е годы было предложено множество «моделей», ав-
торы которых словом «социализм» нередко обозначали
формы чисто буржуазного хозяйствования при наличии раз-
личных видов национализации промышленности, передачи
земли крестьянам, кооперирования и т.д., что само по себе
отнюдь ещё не является социализмом. За «социализм» вы-
давались реформистские «модели» общества, в котором со-
храняются и буржуазные монополии и государственные,
муниципальные и кооперативные предприятия.

Существовали и такие разновидности «моделирования»
социализма, когда «модель» выводилась из чистого разума
сочинителей априорным путём – при полном игнорировании
практического опыта социалистического строительства. Их
отличала яркая тенденция: прочь от действительного социа-
лизма к любой ублюдочной смеси социализма с капитализ-
мом, с последующим «развитием» от оппортунистического
«социализма» к капитализму, к социал-демократическому ре-
формизму.

В отрицании общих законов социализма – суть всех реви-
зионистских теорий «моделирования социализма». Не слу-
чайно ревизионисты преподносили и преподносят сегодня
не только разные «модели социализма», но и разные «модели
марксизма», преследуя цель – лишить учение марксизма того
революционного направления, которое присуще марксизму
и которое отстоял и развил В.И. Ленин. Выдвигаемые ими
теории в силу игнорирования рабочего класса носили и носят
явно непролетарский и немарксистский характер. На основе
«моделей марксизма» провозглашается «плюрализм» мне-
ний, предлагается организовать «плодотворное сотрудниче-
ство» с различными идейными течениями, как, например,
христианством, которое якобы приобрело «особый» характер
и перестало быть «опиумом народа». КПРФ наследует все на-
работки ревизионизма и наглядно «попугайничает» западно-

европейский реформизм. Партия далека от рабочего класса,
а точнее, рабочий класс России ещё дальше от КПРФ, интуи-
тивно чувствуя её мелкобуржуазную сущность. Г.А. Зюганов
признался на октябрьском (2019 г.) пленуме ЦК КПРФ:
«Вступление рабочих в ряды КПРФ пока редкость, а рабочие
массы далеко не составляют большинства на наших митин-
гах» (см.: Политическое просвещение. №1. 2020. С.23). При
этом КПРФ позиционирует себя партией народа, партией
большинства народа. КПРФ готова к широким союзам, якобы
сплачивает силы сопротивления в Народный фронт и два де-
сятилетия обещает привести к власти Правительство народ-
ного доверия. Демагогия в полном объёме.

Вопрос о власти самый неопределённый, смутный,
аморфный вопрос в программных документах КПРФ. Как из-
вестно, в социалистическом обществе политическая власть
принадлежит трудящимся, во главе которых стоит рабочий
класс, а без этого не было и нет социализма. Что предлагает
КПРФ? На июньском (2019 г.) пленуме ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
в очередной раз с апломбом заявил: «России нужна новая
власть. Только Правительство народного доверия воссоздаст

мощное государство… у нас
есть убедительная программа
развития страны «Десять шагов
к достойной жизни», про-
грамма возрождения Отече-
ства на основе обновлённого
социализма» (Известия СКП-
КПСС. 2019 г. №1. С.71). Что
такое Правительство народ-
ного доверия? Разве народ не
доверял Ельцину, Черномыр-
дину, Медведеву? Доверял!
Ещё как доверял, вследствие
чего и была уничтожена Совет-
ская власть и разгромлен со-
циализм. Два десятка лет
россияне доверяют В.В. Пу-
тину. В программе «Десять
шагов…» туманно говорится:
«Важно повысить эффектив-
ность государственного управ-
ления, поддержать самоорга-
низацию народа, усилить конт-
роль за деятельностью чинов-
ников и депутатов». Конкрет-
ные вопросы: какие группы и
слои населения могут быть
представлены в Правительстве
народного доверия, какие пар-
тии и политические объедине-
ния? В интересах каких
классов, кланов будет повы-
шаться эффективность госу-
правления? Что это за «зверь»
– «самоорганизация народа»?

Мафия, ОПГ, группы по интересам? Ответа нет! Кстати! В
«убедительной программе» «Десять шагов…» ни слова не го-
вориться о воссоздании социализма или построении «но-
вого». По логике повествования речь идёт, собственно, о
реформировании российского капитализма. Примером
может быть, хотя бы «5-й шаг»: «Из 85 регионов страны 75
опутаны долгами. … Наша задача – помочь регионам уве-
ренно развиваться. КПРФ – за замену коммерческих креди-
тов дотациями и субвенциями из федерального бюджета».

Характерной чертой, присущей оппортунизму, является
стремление прикрыть, затушевать свою фактическую службу
буржуазии. Оппортунизм всегда маскируется демагогиче-
ским лицемерием, расплывчатой фразеологией, уклонением
от ясности и принципиальности. Как тут не вспомнить В.И.
Ленина: «Оппортунист, по самой своей природе, уклоняется
всегда от определённой и бесповоротной постановки во-
проса … вьётся ужом между исключающими одна другую точ-
ками зрения» (ПСС. Т. 8. С. 393).

Чтобы понять, что такое социализм, необходимо оставить
бесплодное, умозрительное конструирование социалистиче-
ских утопий и обратиться к марксизму-ленинизму. К. Маркс и
Ф. Энгельс, как известно, решительно возражали против при-
думывания каких бы то ни было схем и проектов нового об-
щества – социализма. Они вывели основные принципы,
основные контуры социалистического общества из научного
анализа самой сущности капиталистического строя и прису-
щих ему антагонистических противоречий, из самой объ-
ективной необходимости замены капитализма новым строем.
Уже этим они решительно отмежевали свою научную теорию
социализма от всяческих социалистических утопий.

В философском плане это вопрос о диалектической связи
общего, особенного и единичного. Забвение отдельного
(особенного и единичного) приводит к схоластике и идеа-
лизму в философии, а в политике – к догматизму и «левому»
ревизионизму. Забвение же общего (основных положений,
принципов) ведёт к эмпиризму: в политической сфере, в дея-
тельности коммунистических партий – к отказу от основных

положений марксизма-ленинизма, правому ревизионизму и
оппортунизму. Нерушимым принципом идеологии рабочего
класса является классовый подход к общественным явле-
ниям. В чьих интересах, в интересах какого общественного
класса совершается то или иное действие – такова исходная
позиция марксистов при решении всех вопросов обще-
ственно-политической жизни. Отход от классовых позиций
воплощает душу ревизионизма, его суть.

По словам В.И. Ленина, неизбежность превращения капи-
талистического общества в социалистическое К. Маркс вы-
водит всецело и исключительно из экономического закона
движения современного общества. Обобществление труда,
в тысячах форм идущее вперёд и всё более и более быстро,
– вот главная материальная основа неизбежного наступления
социализма. К. Маркс неоднократно указывал, что товарное
производство становится капиталистическим на той ступени
своего развития, когда в сферу товарного обращения вовле-
кается наконец рабочая сила. Наоборот, социализм начина-
ется там и тогда, где и когда рабочая сила изымается с рынка
и возникает экономическая организация, делающая невоз-
можными и ненужными куплю и продажу способности к труду.
В.И. Ленин детализирует: «Социализм предполагает работу
без помощи капиталистов, общественный труд при строжай-
шем учёте, контроле и надзоре со стороны организованного
авангарда, рядовой части трудящихся; причём должны опре-
деляться и мера труда, и его вознаграждение» (Ленин В.И.
ПСС. Т. 40. С. 33). 

Программа КПРФ «Десять шагов к достойной жизни»
предлагает национализацию ключевых банков, электро-
энергетики, железных дорог, промышленных предприятий,
а также поддержку народных и коллективных предприятий,
защиту малого и среднего бизнеса. Опять дефицит но-
визны. Данное положение – есть повторение, буквально ко-
пирование взглядов К. Каутского на социализм. В своих
«Экономических работах» он писал: «В социалистическом
обществе могут существовать рядом друг с другом самые
различные формы предприятий: бюрократическое, тред-
юнионистское, кооперативное, единоличное. … Другие
предприятия можно передать в ведение рабочих союзов. …
» (см.: Брайович С.М. Карл Каутский – эволюция его воззре-
ний. М., «Наука», 1982. С.198). Методологически позиция
КПРФ гораздо ближе мелкобуржуазному социализму, оха-
рактеризованному ещё в «Манифесте Коммунистической
партии», чем марксизму-ленинизму.

Аналогичную картину наблюдаем в разделе «4-й шаг»
программы «Десять шагов…», посвящённому сельскому хо-
зяйству. КПРФ клянётся «поддерживать фермеров и
крестьянские подворья, делать ставку на крупные коллек-
тивные хозяйства и кооперацию». Здесь заимствование не
только у К. Каутского. Откат идёт в 60-70-е годы XIX века, к
мелкобуржуазному идеологу Е. Дюрингу, к его теории «коо-
перативного социализма». Антикапитализм Дюринга носил
ограниченный и непоследовательный характер. По сути это
был антикапитализм частного хозяйчика, протестующего
против крайностей породившей и вскормившей его частно-
собственнической системы, но желающий лишь её «улуч-
шения», а не гибели (см.: Фридрих Энгельс. Анти-Дюринг.
Пер. с нем. М., 2017. Отдел третий. Социализм). В.И. Ленин
считал фантастикой проекты перехода к социализму путём
кооперирования населения при капитализме, «ибо без
классовой борьбы за политическую власть в государстве
социализм не может быть осуществлён» (ПСС. Т. 45. С.375).
Формулировки В.И. Ленина точны и конкретны. По его мне-
нию, не кооперация сама по себе уже означает социализм,
а развитие кооперации, связанное с ростом социализма.
«Задача социализма – переход всех средств производства
в собственность всего народа, а вовсе не в том, чтобы суда
перешли к судовым рабочим, банки к банковским служа-
щим», – подчёркивает В.И. Ленин (ПСС. Т.35. С.411).

«Джентельменский набор» обещаний КПРФ в программе
«Десять шагов…» венчает социальная сфера. «КПРФ пре-
кратит разрушение социальной сферы, гарантирует до-
ступность и высокое качество образования и медицины. …
Государство обязано строить социальное жильё и отвечать
за состояние бытовой инфраструктуры» и т.д. Партия обе-
щает «государство всеобщего благоденствия», перерас-
пределение дохода государства в пользу трудящихся,
уничтожение социального неравенства, осуществление
принципа справедливого распределения и материального
обеспечения каждого члена общества. Воспроизведена
теория американского учёного Д.К. Гэлбрейта, обещавшая
«большой скачок» в трансформации капитализма в социа-
лизм и которая умерла, не сделав даже «прыжка». Буржуаз-
ное государство всегда стоит на страже интересов
«капиталистых» людей, тем более олигархата. Оно позво-
ляет благодушные «размышления». КПРФ: «культурой дол-
жен управлять талант, а не деньги. Писатели и
композиторы, кинематограф, учебные заведения и госу-
дарственные СМИ призваны умножать наше культурное до-
стояние». Оно даже увеличивает финансирование КПРФ.
Главное, чтобы ни звука не раздалось о классовой борьбе.
Партия во главе с Г.А. Зюгановым лояльна государству дик-
татуры капитала, верна олигархо-бюрократическому капи-
тализму. Когда КПРФ конструирует очередную словесную,
пропагандистскую химеру наподобие «обновлённого со-
циализма», кремлёвский олигархат знает, что партия начала
подготовку к выборам в Госдуму и разрабатывает словес-
ный «понос» для оболванивания своего электората. На ок-
тябрьском (2019 г.) пленуме ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
специально напомнил функционерам слова В.И. Ленина,
что люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами
обмана и самообмана в политике. Уверен, грядёт широкий
и бурный поток пропагандистских материалов, реклами-
рующих «обновлённый социализм».

ÒÓÏÈÊÈ ÐÅÔÎÐÌÈÇÌÀ
Б.К. КУЧКИН

(Окончание. Начало в №№16,17)
Гражданская война обернулась большим

бедствием для страны. Материальный ущерб
составил 50 млрд руб. золотом, промышленное
производство сократилось в 7 раз. В ходе бое-
вых действий, от голода, болезней, террора по-
гибло около 8 млн человек, 2 млн человек
эмигрировали за границу. Фактически мы по-
теряли флот, его пришлось восстанавливать за-
ново. После Гражданской войны руководство
страны приступило к восстановлению разру-
шенного войной хозяйства, хорошо понимая,
что враг не успокоится, не оставит нас в покое
и что новая война неизбежна. Так и случилось.
Ближайший соратник и верный продолжатель
дела В.И. Ленина – И.В. Сталин, выступая на
партийно-хозяйственном активе в 1931 году,
сказал: «Мы отстали от передовых стран За-
пада на 50-100 лет. Либо мы пробежим это
расстояние за 10 лет, либо нас сомнут». Время
подтвердило правильность этих пророческих
слов. В годы войны с фашизмом удалось отсто-

ять завоевания Октябрьской революции, од-
нако внутренний враг не дремал и в 1991 году
взял реванш. Это ещё раз доказывает правоту
слов: «Цель капитализма всегда одна: эксплуа-
тация, гнёт, война, чтобы народных масс ни-
щета и гибель ему несли максимальную
прибыль» /«ПГ». №6, 2018г./.

Планы и мечты Владимира Ильича осуще-
ствили его ближайшие соратники И. Сталин, В.
Молотов, М. Калинин, К. Ворошилов и другие.
Они много сделали для развития науки, куль-
туры, образования, промышленности и сель-
ского хозяйства, электрификации страны,
укрепления могущества армии и флота. Всё это
дало возможность разгромить германский фа-
шизм и японский милитаризм, создать могучую
ракетно-ядерную, космическую державу. Сбы-
лись мечты многих борцов за счастье обездо-
ленного народа. Один из них, В.Г. Белинский в
1840 г. писал: «Завидую внукам и правнукам
нашим, которым суждено видеть Россию в
1940 году – стоящую во главе образованного

мира, дающую законы науке и искусству и при-
нимающую благодарственную дань уважения
от всего просвещённого человечества». Народ
многое мог бы решить, если б не мешали алч-
ные взяточники и эксплуататоры, выжимающие
из народа последние соки. В.И. Ленин писал:
«Капиталистическое варварство сильнее вся-
кой цивилизации. Куда ни кинь, на каждом шагу
встречаешь задачи, которые человечество
вполне в состоянии разрешить немедленно.
Мешает капитализм» /«ПГ». №10. 20г./. 

Ельцинисты, придя к власти, опоганили
страну и тех, кто боролся за лучшую долю на-
рода. Многие памятники Ленину, Сталину,
Дзержинскому, Калинину и другим – символы
советской эпохи отправили в Музеон, а разру-
шителю, предателю партии и народа открыли
Ельцин-центр в Екатеринбурге, планируют от-
крыть в Москве и регионах. Как отмечает депу-
тат ГД РФ О. Алимова: «…видимо, там будут
экспозиции, посвящённые изъятию накопле-
ний советских граждан, а может, будет и до-

рожная карта «приватизации» государственной
собственности по Чубайсу». Может, озвучат
указ, по которому расстреливали Верховный
Совет в 1993 г., его исполнителей, истребивших
сотни женщин, стариков и детей. Россияне
помнят, как враз стали нищими и бесправными,
и эта нищета преследует их ежедневно. Про-
шло 26 лет после расстрела Верховного Совета
РСФСР в 1993 г., настало время назвать по-
имённо тех, кто приказывал и расстреливал
безоружный народ ставший на защиту Консти-
туции РСФСР, и поставить монумент павшим
Героям. Видя, как сносят памятники выдаю-
щимся людям советской эпохи, в каком запу-
стении находятся могилы ветеранов, с каким
наслаждением драпируют Мавзолей Ленина в
честь исторических дат и с какими почестями
относятся к предателям страны, невольно
вспоминаешь слова английского премьер-ми-
нистра У. Черчилля: «Россия – это окутанная
тайной загадка внутри чего-то непостижимого»
(«В» №9. 2020 г.).

Гениальный мыслитель, вождь трудового на-
рода делал всё для страны и народа, теперь всё
наоборот. Но нет вины В.И. Ленина и его соратни-
ков, что идеи социализма предали такие носители
партбилетов как Н. Хрущёв, О. Куусинен, Ю. Анд-
ропов, Е. Примаков, М. Горбачёв, А. Яковлев, Б.
Ельцин, В. Путин, В. Матвиенко иже с ними. Ленин
говорил: «Буржуазия предаст Родину и пойдёт на
все преступления, лишь бы отстоять свою власть
над народом и свои доходы». 22 апреля 2020 г.
сторонники социализма отмечают 150 лет со дня
рождения вождя мирового пролетарита. Лучшая
память Владимиру Ильичу это восстановление
нашей Советской Родины, но для этого надо
много трудиться, бороться, бороться и бороться.
Андроповых, примаковых, горбачевых, яковле-
вых, ельциных, путиных народ проклянёт и забу-
дет, а Ленин всегда будет в сердце трудового
народа, он жил, он жив и будет жить в веках.

В.А. ПОПОВИЧ, 
член Президиума РУСО, профессор

Â.È. ËÅÍÈÍ – ÁÎÐÅÖ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ



ВОЗВРАЩЕНИЕ МИФА
Общеизвестно, расстрел пленных поляков под Катынью

включён в раздел «Убийство и жестокое обращение с воен-
нопленными» Обвинительного заключения Нюрнбергского
трибунала. Менее известен другой факт: Геббельс оставил
в своём «литературном наследии» саморазоблачительные
записи: «Катынское дело счастливо развивается для нас…»
«…Некоторые наши люди должны быть там раньше, чтобы
во время прибытия Красного Креста всё было подготовлено
и чтобы при раскопках не натолкнулись бы на вещи, которые
не соответствуют нашей линии». Впрочем, позже Геббельс
уже был не на шутку встревожен обнаружением в телах поль-
ских офицеров пуль, выпущенных из немецкого оружия:
«Это надо как-то выяснить. Это надо как-то объяснять. И,
может быть, нам придётся отказаться от всей этой катын-
ской затеи».

По мнению авторитетных историков, попытка перело-
жить убиение поляков на органы НКВД и руководство СССР
предпринималась нацистами в соответствии с методами
большой лжи, обоснованными Гитлером: «Если уж врать, то
врать нагло: в большую ложь охотнее верят, чем в малую…
Люди сами иногда врут в мелочах, однако большой лжи они
стесняются. Следовательно, им и в голову не придёт, что их
так бессовестно обманывают… Большая ложь даёт выигрыш
во времени, а потом о ней никто не вспомнит». Как можно
предположить, делалось это в данном случае с двумя це-
лями. Во-первых, для того чтобы осложнить отношения
СССР с союзниками в лице, прежде всего, США и Англии и
настроить против нашего государства народы Европы. Во-
вторых, для запугивания немецких солдат «зверствами
Красной Армии», дабы они не сдавались в плен. 

Со временем к фактам, установленным накануне Нюрн-
бергского трибунала, добавились новые. Они не оставляли
сомнений в том, что расстрел польских офицеров в Катыни
осуществлён именно немцами. К ним следует отнести сви-
детельство Вацлава Пыха. Этот польский офицер был рас-
стрелян немцами в Катыни, но, оказавшись не убитым, а
лишь тяжело раненым, выбрался из присыпанной землёй
коллективной могилы и спасся. Его заявление о факте рас-
стрела было направлено Центральному Комитету ПОРП и в
посольство СССР 8 февраля 1953 года. Текст заявления на-
печатан в брошюре «Шляхта и мы», написанной известным
калининским краеведом, членом Калининского региональ-
ного научного военно-исторического Центра Геннадием
Асинкритовым.

В этот же ряд можно поставить и другие факты, ранее не-
однократно преданные огласке в печати. Так, 5 июня 1947 года
был допрошен американским капитаном в американской ок-

купационной зоне немецкий гражданин Пауль Шнейдер. Он
заявил, что во время пребывания в следственной тюрьме
«Тегел» зимой 1941-1942 годов он находился в одной камере
с немецким унтер-офицером из карательного полка «Великая
Германия». Унтер-офицер рассказал Шнейдеру, что «поздней
осенью 1941 года, точнее, в октябре, его полк совершил мас-
совое убийство десяти тысяч польских офицеров в лесу, ко-
торый, как он указал, находится под Катынью».

Поскольку опровергнуть эти свидетельства было трудно,
наиболее эффективным способом для Запада и его спец-
служб виделось найти «опровергателей» в самом СССР.
Первые попытки реанимировать геббельсовскую трактовку
предпринимались при власти Никиты Хрущёва. Во время его
правления из Центрального партархива было изъято и уни-
чтожено множество документов (речь идёт о миллионах
страниц), в том числе, исчез «шелепинский» список поль-
ских офицеров, находившихся в плену в СССР. Понятно, для
чего это делалось. В мутной воде неведения легче разыгры-
вать карту антисталинизма, начало чему положил доклад
Хрущёва после ХХ съезда КПСС. 

Новая атака с использованием «катынского» и добавив-
шегося к нему, «медновского» «дела» началась при генсеке
Михаиле Горбачёве. Тогда же было подвергнуто обструкции
выдающееся достижение сталинской дипломатии – совет-
ско-германский пакт о ненападении, позволивший СССР
лучше подготовиться к войне с гитлеровской Германией. Пе-
чально, но факт: свою руку к этому приложил съезд народ-
ных депутатов СССР (постановление от 24.09.1989г.).
Напомню, председателем Верховного Совета СССР был
тогда «верный ленинец» Горбачёв.

РАЗОБЛАЧЕНИЯ ПОДДЕЛОК
Справедливо заметить: патриоты Отечества не сидели

сложа руки. Опытными специалистами-графологами по-
ставлены под сомнение «Докладная записка наркома внут-
ренних дел СССР Л.П. Берия», «Выписка из протокола №13
заседания Политбюро ЦК ВКП (б) «Вопрос НКВД СССР»
(пункт 144)» и некоторые другие «документы». Обнаружен-
ные в них несуразности (они неоднократно приводились в
патриотических СМИ) подтверждают явно сомнительный их
характер. До сих пор никто не смог убедительно эти несу-
разности объяснить и опровергнуть.

Разоблачена и другая фальшивка за подписью Берии –
якобы написанная им докладная записка от 21 июня 1941
года: «Я вновь настаиваю на отзыве и наказании нашего
посла в Берлине Деканозова, который по-прежнему бом-
бардирует меня «дезой» о якобы готовящемся нападении на
СССР. Он сообщил, что «нападение» начнётся завтра. То же

радировал и генерал-майор В.И. Тупиков, военный атташе в
Берлине. Этот тупой генерал утверждает, что три группы
армий вермахта будут наступать на Москву, Ленинград и
Киев… Но я и мои люди, Иосиф Виссарионович, твёрдо пом-
ним Ваше мудрое предначертание: в 1941 году Гитлер на нас
не нападёт!». Составители фальшивки не учли, в частности,
того, что с 1941 г. НКВД был разделён на два наркомата –
НКВД, которым руководил Берия, и НКГБ (с внешней раз-
ведкой), которой руководил Меркулов. Соответственно Л.П.
Берия 21 июня 1941 года не имел никакого отношения к
внешней разведке. Кто бомбардировал этой «дезой» наши
мозги? Тот, кто поставил целью дискредитировать Сталина
и переписать заново нашу историю. 

А в 2010 году грянула сенсация! Обнаружился след соз-
данной в начале 90-х спецгруппы фальсификаторов, рабо-
тавшей на одной из подмосковных дач. Заместитель
председателя комитета Госдумы по безопасности Виктор
Илюхин (это к нему пришёл 25 мая человек из спецгруппы)
заявил: «Неизвестный мне назвал свою фамилию, в целях
его безопасности раскрывать её пока не буду, и сообщил,
что он имеет непосредственное отношение к изготовлению
и подделке архивных документов, в том числе и по рас-
стрелу пленных поляков». В распоряжении экспертов оказа-
лись поддельные оттиски подписей, чистые бланки 30-40
годов, штампы и печати, использовавшиеся фальсификато-
рами. Госдума и Генпрокуратура преданное огласке Илюхи-
ным постарались «не заметить». Хотя могли бы для
установления истины назначить расследование. «Катынским
делом» Илюхин занимался глубоко и всерьёз. Собранная им
информация доказывает: это дело направлено не только
против Сталина и советской системы, но и против России в
целом. Свои обобщения и выводы он представил в книге
«Катынское дело». Приходилось слышать, что после скоро-
постижной смерти Виктора Ивановича документы из его
сейфа странным образом исчезли. Так ли это? Были ли там
новые сведения, разоблачающие фальсификаторов, оста-
ётся только догадываться.

В том же 2010 году публицист Юрий Мухин на «круглом
столе» в Госдуме по теме «Катынская трагедия правовые и
политические аспекты» отмечал: «А в Медном 243 черепа
(обнаруженных при раскопке. – В.К.) размножаются в 6
тысяч польских полицейских. А кто сказал, что там вообще
поляки? Якобы найдены некоторые вещи, но не в могилах
найдены, а отдельно, возле могил ямки были, и там эти
вещи (ну не нужные там) закопаны – золотые монеты, вся-
кие вещи, и главное, газеты за 1940 год. Там уже подошвы
не сохранились в могилах, а у них газеты читать можно, по-
нимаете? Вот такие находки. Казалось, где они, эти находки,
при деле? Нет, их поляки увезли с собой в Польшу. А что они
делали на эксгумации, какой был их процессуальный ста-
тус? Они, оказывается, там всё раскапывали, находили, те-
перь вот у них такие вещественные доказательства…» При
этом официально идентифицированными в Медном яв-
ляются лишь 16 человек.

Не премину сослаться на мнение Геннадия Асинкритова:
«…в немецких документах содержатся также данные, начи-

сто опровергающие и нашу «медновскую» версию «массо-
вых убийств» польских офицеров. Речь идёт, в частности, о
жетоне с номером камеры хранения Осташковского лагеря,
найденного в кармане одного из трупов. Жетон и другие
вещдоки, в том числе документы, удостоверяющие лич-
ность, дневниковые записи и т.п., приведённые самими гит-
леровскими гробокопателями в их же протоколах,
свидетельствуют о том, что в 1940 году поляки были отправ-
лены из Калинина под Смоленск, в основном на дорожно-
строительные работы. Где их в 1941 году захватили немцы
и вскоре расстреляли». Анатолий Вассерман в своей разме-
щённой на Яндексе статье «Липа с нацистскими корнями»
подчёркивает: «Якобы найденные в 1990 году и впослед-
ствии даже опубликованные материалы “Особой папки по
Катыни” – грубая и очевидная фальшивка. Очевидно те, кто
её рисовал, опасались законной кары за клевету и сделали
заказанную им работу так, чтобы ни один внимательный че-
ловек в неё не поверил». 

Громом среди ясного неба стал выход книги профессора
университета Монклер (США) Гровера Ферра «Катынский рас-
стрел: опровержение «официальной версии». Вызвавшая
значительный интерес у общественности, но замолчанная ли-
беральными СМИ, презентация этой книги в Калинине состоя-
лась в 2017 году. По мнению польского историка Ромуальда
Свентека, чьё мнение отражено в книге, преступление в Ка-
тыни однозначно совершено фашистами. В этом он лично
убедился, посетив лагеря Воркуты и Норильска, где общался
с немецкими военнопленными. А в 1952 году в Норильске
встретил польского капитана Владислава Жака, свидетеля
преступления гитлеровцев под Смоленском:. «От него я узнал,
что немцы в самом деле захватили несколько лагерей, распо-
ложенных в этом районе, с польскими военнопленными и
уничожили их, поскольку это отвечало их интересам». 

Не обойдена вниманием в книге профессора Гровера
Ферра и медновская тема. Скажем, приезжающие в Медное
поляки молятся перед мемориальными табличками Иозефу
Кулиговскому и Людвигу Маловейскому, которых считали
убитыми в Калинине. Но, как выяснилось, их личные жетоны
найдены в захоронениях во Владимире-Волынском на За-
падной Украине во время раскопок, проведённых польскими
и украинскими археологами в 2011-2012 годах. Согласно
официальным отчётам польского археолога Доминики Се-
миньской, при раскопках близ тюрьмы в этом городе она об-
наружила массовые захоронения женщин, стариков, детей,
а также польских военных. Причём жетонов польских воен-
ных и полицейских обнаружено гораздо больше, чем при-
нято считать. Однако данные об их владельцах не попали в
открытый доступ. Скорее всего, они намеренно скрываются
польскими властями, чтобы окончательно не уничтожить вы-
строенную за долгие годы, в том числе с участием «пятой ко-
лонны» в России, ложь о советских преступлениях против
поляков. 

Валерий КИРИЛЛОВ, 
писатель, лауреат премии «Слово к народу»

(Окончание следует)
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ЛУЧШЕ КОЖЕДУБА, 
КРУЧЕ ХАРТМАНА

Имена советских асов Великой Отечествен-
ной войны Ивана Кожедуба и Александра По-
крышкина известны всем, кто хотя бы
поверхностно знаком с отечественной историей.

Кожедуб и Покрышкин – самые результатив-
ные советские лётчики-истребители. На счету
первого 64 вражеских самолёта, сбитых лично,
на счету второго – 59 личных побед, и ещё 6 са-
молётов он сбил в группе.

Имя третьего по результативности совет-
ского лётчика известно лишь любителям авиа-
ции. Николай Гулаев в годы войны уничтожил 57
самолётов противника лично и 4 в группе.

Интересная подробность – Кожедубу на до-
стижение своего результата потребовалось 330
боевых вылетов и 120 воздушных боёв, Покрыш-
кину – 650 боевых вылетов и 156 воздушных
боёв. Гулаев же добился своего результата, осу-
ществив 290 боевых вылетов и проведя 69 воз-
душных боёв.

Более того, согласно наградным документам,
в своих первых 42 воздушных боях он уничтожил
42 самолёта противника, то есть в среднем каж-
дый бой завершался для Гулаева уничтоженной
вражеской машиной.

Любители военной статистики подсчитали, что
коэффицент эффективности, то есть соотноше-
ние воздушных боёв и побед, у Николая Гулаева
составил 0,82. Для сравнения – у Ивана Кожедуба
он составлял 0,51, а у гитлеровского аса Эриха
Хартмана, официально сбившего большего всего
самолётов за Вторую мировую войну, – 0,4.

При этом люди, знавшие Гулаева и воевавшие
с ним, утверждали, что он щедро записывал мно-
гие свои победы на ведомых, помогая им получать
ордена и деньги – советским лётчикам платили за
каждый сбитый самолёт противника. Некоторые
полагают, что общее число самолётов, сбитых Гу-
лаевым, могло достигать 90, что, впрочем, сего-
дня подтвердить или опровергнуть невозможно.

ПАРЕНЬ С ДОНА
Об Александре Покрышкине и Иване Коже-

дубе, трижды Героях Советского Союза, марша-
лах авиации, написано множество книг, снято
немало фильмов.

Николай Гулаев, дважды Герой Советского
Союза, был близок к третьей «Золотой Звезде»,
но её так и не получил и в маршалы не вышел,
оставшись генерал-полковником. Да и вообще,
если в послевоенные годы Покрышкин и Коже-
дуб всегда были на виду, занимались патриоти-
ческим воспитанием молодёжи, то Гулаев,
практически ни в чём не уступавший коллегам,
всё время оставался в тени.

Возможно, дело в том, что и военная, и
послевоенная биография советского аса была
богата эпизодами, которые не слишком вписы-
ваются в образ идеального героя.

Николай Гулаев родился 26 февраля 1918
года в станице Аксайской, которая ныне стала
городом Аксаем Ростовской области.

Донская вольница была в крови и характере
Николая с первых дней и до конца жизни. Окон-
чив семилетку и ремесленное училище, он рабо-
тал слесарем на одном из ростовских заводов.

Как и многие из молодёжи 1930-х, Николай
увлёкся авиацией, занимался в аэроклубе. Это
увлечение помогло в 1938 году, когда Гулаева
призвали в армию. Лётчика-любителя напра-
вили в Сталинградское авиационное училище,
которое он окончил в 1940 году.

Гулаева распределили в авиацию ПВО, и в
первые месяцы войны он обеспечивал прикры-
тие одного из промышленных центров в тылу.

ВЫГОВОР 
В КОМПЛЕКТЕ С НАГРАДОЙ

На фронте Гулаев оказался в августе 1942
года и сразу продемонстрировал как талант бое-
вого лётчика, так и своенравный характер уро-
женца донских степей.

У Гулаева не было разрешения на ночные по-
лёты, и когда 3 августа 1942 года в зоне ответ-
ственности полка, где служил молодой лётчик,
появились гитлеровские самолёты, в небо от-
правились опытные пилоты.

Но тут Николая подначил механик:
– А ты чего ждёшь? Самолёт готов, лети!
Гулаев, решив доказать, что он не хуже «ста-

риков», вскочил в кабину и взлетел. И в первом
же бою, без опыта, без помощи прожекторов
уничтожил немецкий бомбардировщик.

Когда Гулаев вернулся на аэродром, прибыв-
ший генерал изрёк: «За то, что вылетел са-
мовольно, объявляю выговор, а за то, что
сбил вражеский самолёт, повышаю в звании
и представляю к награде».

САМОРОДОК
Его звезда особенно ярко засияла во

время боёв на Курской дуге. 14 мая 1943 года,
отражая налёт на аэродром Грушка, он в оди-
ночку вступил в бой с тремя бомбардировщи-
ками «Ю-87», прикрываемыми четырьмя
«Ме-109». Сбив два «юнкерса», Гулаев пы-
тался атаковать третий, но кончились боепри-
пасы. Не колеблясь ни секунды, лётчик пошёл
на таран, сбив ещё один бомбардировщик.
Неуправляемый «Як» Гулаева вошёл в што-
пор. Лётчику удалось выровнять самолёт и
посадить его у переднего края, но на своей
территории. Прибыв в полк, Гулаев на другом
самолёте вновь вылетел на боевое задание.

В начале июля 1943 года Гулаев в со-
ставе четвёрки советских истребителей,
пользуясь фактором внезапности, атаковал
немецкую армаду из 100 самолётов. Рас-
строив боевой порядок, сбив 4 бомбарди-
ровщика и 2 истребителя, все четверо
благополучно вернулись на аэродром. В
этот день звено Гулаева совершило не-
сколько боевых вылетов и уничтожило 16
вражеских самолётов.

Июль 1943-го вообще был крайне продуктив-
ным для Николая Гулаева. Вот что зафиксиро-
вано в его лётной книжке: «5 июля – 6 боевых
вылетов, 4 победы, 6 июля – сбит “Фоке-Вульф
190”, 7 июля – в составе группы сбито три само-
лёта противника, 8 июля – сбит “Ме-109”, 12
июля – сбиты два “Ю-87”».

Герой Советского Союза Фёдор Архипенко, ко-
торому довелось командовать эскадрильей, где
служил Гулаев, писал о нём: «Это был лётчик-са-
мородок, входивший в первую десятку асов
страны. Он никогда не мандражировал, быстро
оценивал обстановку, его внезапная и результа-
тивная атака создавала панику и разрушала бое-
вой порядок противника, что срывало прицельное
бомбометание им наших войск. Был очень смел и
решителен, часто приходил на выручку, в нём
порой чувствовался настоящий азарт охотника».

ЛЕТАЮЩИЙ СТЕНЬКА РАЗИН
28 сентября 1943 года заместителю командира

эскадрильи 27-го истребительного авиационного
полка (205-я истребительная авиационная диви-
зия, 7-й истребительный авиационный корпус, 2-я
воздушная армия, Воронежский фронт) старшему
лейтенанту Гулаеву Николаю Дмитриевичу было
присвоено звание Героя Советского Союза.

В начале 1944 года Гулаев был назначен
командиром эскадрильи. Его не слишком стре-
мительный должностной рост объясняется тем,
что методы воспитания подчинённых у аса были
не совсем обычные. Так, одного из лётчиков
своей эскадрильи, опасавшегося подбираться к
гитлеровцам на ближнюю дистанцию, он изле-

чил от страха перед врагом, дав очередь из бор-
тового оружия рядом с кабиной ведомого. Страх
у подчинённого как рукой сняло... 

Тот же Фёдор Архипенко в своих воспомина-
ниях описывал ещё один характерный эпизод,
связанный с Гулаевым: «Подлетая к аэродрому,
сразу увидел с воздуха, что стоянка самолёта Гу-
лаева пуста... После посадки мне сообщили – всю
шестёрку Гулаева сбили! Сам Николай сел ране-
ный на аэродром к штурмовикам, а об остальных
лётчиках ничего не известно. Спустя некоторое
время с передовой сообщили: двое выпрыгнули с

самолётов и приземлились в расположении
наших войск, судьба ещё троих неизвестна... И
сегодня, спустя много лет, главную ошибку Гу-
лаева, допущенную тогда, вижу в том, что взял он
с собой в боевой вылет сразу троих молодых,
вовсе не обстрелянных лётчиков, которые и были
сбиты в первом же своём бою. Правда, и сам Гу-
лаев одержал в тот день сразу 4 воздушные по-
беды, сбив 2 “Ме-109”, “Ю-87” и “Хеншель”».

Он не боялся рисковать собой, но с той же
лёгкостью рисковал и подчинёнными, что порой
выглядело совершенно неоправданным. Лётчик
Гулаев был похож не на «воздушного Кутузова»,
а скорее на лихого Стеньку Разина, освоившего
боевой истребитель.

Но при этом он добивался поразительных ре-
зультатов. В одном из боёв над рекой Прут во
главе шестёрки истребителей P-39 «Аэрокобра»
Николай Гулаев атаковал 27 бомбардировщиков
противника, шедших в сопровождении 8 истре-
бителей. За 4 минуты было уничтожено 11 вра-
жеских машин, из них 5 – лично Гулаевым.

В марте 1944 года лётчик получил кратко-
срочный отпуск домой. Из этой поездки на Дон
он приехал замкнутым, неразговорчивым, оже-
сточённым. В бой рвался остервенело, с какой-
то запредельной яростью. Во время поездки
домой Николай узнал, что во время оккупации
его отца казнили фашисты...

СОВЕТСКОГО АСА 
ЕДВА НЕ ПОГУБИЛА СВИНЬЯ

1 июля 1944 года гвардии капитан Николай
Гулаев был удостоен второй звезды Героя Совет-
ского Союза за 125 боевых вылетов, 42 воздуш-

ных боя, в которых он сбил 42 самолёта против-
ника лично и 3 – в группе.

И тут происходит ещё один эпизод, о кото-
ром Гулаев после войны откровенно рассказы-
вал друзьям, эпизод, отлично показывающий его
буйную натуру выходца с Дона.

О том, что стал дважды Героем Советского
Союза, лётчик узнал после очередного вылета.
На аэродроме уже собрались однополчане, ко-

торые заявили: награду надо «обмыть»,
спирт есть, а вот с закуской проблемы. 

Гулаев вспомнил, что при возвращении на
аэродром он видел пасущихся свиней. Со
словами «закуска будет» ас снова садится в
самолёт и через несколько минут сажает его
возле сараев, к изумлению хозяйки свиней.

Как уже говорилось, лётчикам платили за
сбитые самолёты, так что с наличностью у
Николая проблем не было. Хозяйка охотно
согласилась продать хряка, которого с тру-
дом погрузили в боевую машину.

Каким-то чудом лётчик взлетел с очень
маленькой площадки вместе с обезумев-
шим от ужаса хряком. Боевой самолёт не
рассчитан на то, что внутри него будет
устраивать пляски упитанная свинья. Гулаев
с трудом удерживал самолёт в воздухе...

Если бы в тот день случилась ката-
строфа, это, наверное, был бы самый неле-
пый случай гибели дважды Героя
Советского Союза в истории.

Слава богу, Гулаев дотянул до аэродрома,
и полк весело отметил награду героя.

Ещё один анекдотичный случай связан с
внешностью советского аса. Однажды в бою
ему удалось сбить самолёт-разведчик, ко-
торый пилотировал гитлеровский полков-
ник, кавалер четырёх Железных крестов.

Немецкий лётчик захотел встретиться с тем,
кому удалось прервать его блистательную карь-
еру. Судя по всему, немец ожидал увидеть стат-
ного красавца, «русского медведя», которому не
зазорно проиграть... А вместо этого пришёл мо-
лоденький, невысокого роста полноватый капи-
тан Гулаев, который, кстати, в полку имел вовсе
не героическое прозвище «Колобок». Разочаро-
ванию немца не было предела...

ДРАКА 
С ПОЛИТИЧЕСКИМ ПОДТЕКСТОМ

Летом 1944 года советское командование
принимает решение отозвать с фронта лучших
советских лётчиков. Война идёт к победному
концу, и руководство СССР начинает думать о
будущем. Те, кто проявил себя в Великой Отече-
ственной войне, должны окончить Военно-воз-
душную академию, чтобы затем занять
руководящие посты в ВВС и ПВО.

В число тех, кого вызывали в Москву, попал и
Гулаев. Сам он в академию не рвался, просил
оставить в действующей армии, но получил
отказ. 12 августа 1944 года Николай Гулаев сбил
свой последний «Фокке-Вульф 190».

А дальше произошла история, которая, ско-
рее всего, и стала главной причиной, почему Ни-
колай Гулаев не стал таким же известным, как
Кожедуб и Покрышкин.

Существует по крайней мере три версии слу-
чившегося, которые объединяют два слова –
«дебош» и «иностранцы». Остановимся на той,
которая встречается чаще всего.

Согласно ей, Николай Гулаев, к тому времени
уже майор, был вызван в Москву не только для

учёбы в академии, но и для получения третьей
звезды Героя Советского Союза. Учитывая боевые
достижения лётчика, такая версия не выглядит не-
правдоподобной. В компании Гулаева оказались и
другие заслуженные асы, ожидавшие награждения.

За день до церемонии в Кремле Гулаев зашёл
в ресторан гостиницы «Москва», где отдыхали
его друзья-лётчики. Однако ресторан был пере-
полнен, и администратор заявил: «Товарищ, для
вас места нет!». 

Говорить подобное Гулаеву с его взрывным
характером не стоило вообще, но тут, на беду,
ему ещё попались румынские военные, в тот мо-
мент также отдыхавшие в ресторане. Незадолго
до этого Румыния, с начала войны являвшаяся
союзницей Германии, перешла на сторону анти-
гитлеровской коалиции.

Разгневанный Гулаев громко сказал: «Это что,
Герою Советского Союза места нет, а врагам есть?».

Слова лётчика услышали румыны, и один из
них выдал в адрес Гулаева оскорбительную
фразу по-русски. Через секунду советский ас
оказался возле румына и смачно ударил его по
физиономии.

Не прошло и минуты, как в ресторане заки-
пела драка между румынами и советскими лёт-
чиками.

Когда дерущихся разняли, оказалось, что пи-
лоты отлупили членов официальной военной де-
легации Румынии. Скандал дошёл до самого
Сталина, который постановил: награждение
третьей звездой Героя отменить.

Если бы речь шла не о румынах, а об англича-
нах или американцах, скорее всего, дело для Гу-
лаева закончилось бы совсем плачевно. Но
ломать жизнь своему асу из-за вчерашних про-
тивников вождь всех народов не стал. Гулаева
просто отправили в часть, подальше от фронта,
румын и вообще любого внимания. Но насколько
эта версия правдива, неизвестно. 

Несмотря ни на что, в 1950 году Николай Гу-
лаев окончил Военно-воздушную академию
имени Жуковского, а ещё через пять лет – ака-
демию Генштаба.

Командовал 133-й авиационной истреби-
тельной дивизией, располагавшейся в Яро-
славле, 32-м корпусом ПВО во Ржеве, 10-й
армией ПВО в Архангельске, прикрывавшей се-
верные рубежи Советского Союза.

У Николая Дмитриевича была замечательная
семья, он обожал свою внучку Ирочку, был
страстным рыбаком, любил угощать гостей
лично засолёнными арбузами...

Он тоже посещал пионерские лагеря, уча-
ствовал в различных ветеранских мероприятиях,
но всё-таки оставалось ощущение, что наверху
дано указание, говоря современным языком, не
слишком пиарить его персону. 

НОРВЕЖСКАЯ ЖАЛОБА
В отставку генерал-полковник Гулаев ушёл в

1979 году. И есть версия, что одной из причин
этому стал новый конфликт с иностранцами, на
сей раз не с румынами, а с норвежцами.

Якобы генерал Гулаев устроил неподалёку от
границы с Норвегией охоту на белых медведей с
применением вертолётов. Норвежские погра-
ничники обратились к советским властям с жа-
лобой на действия генерала. После этого
генерала перевели на штабную должность по-
дальше от Норвегии, а затем отправили на за-
служенный отдых.

Нельзя с уверенностью утверждать, что дан-
ная охота имела место, хотя подобный сюжет
очень хорошо вписывается в яркую биографию
Николая Гулаева.

Как бы то ни было, отставка плохо повлияла на
здоровье старого лётчика, не мыслившего себя
без службы, которой была посвящена вся жизнь.

Дважды Герой Советского Союза, генерал-
полковник Николай Дмитриевич Гулаев скон-
чался 27 сентября 1985 года в Москве, в
возрасте 67 лет. Местом его последнего упокое-
ния стало Кунцевское кладбище столицы.

Андрей СИДОРЧИК
История самого эффективного лётчика Второй мировой войны
ÍÅÈÑÒÎÂÛÉ ÃÓËÀÅÂ

ПРОГИБЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Ещё раз о катынской и медновской фальсификациях



КАКИЕ СТРАНЫ И КОГДА ПРОШЛИ ПИК
ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

12.04.2020 я решил определить по данным сайта Worldo-
meter Coronavirus, посвящённого коронавирусу, сколько
стран уже прошли пик эпидемии. 

Я просмотрел 60 стран, имеющих наибольшее число слу-
чаев (заболевших), от США до Новой Зеландии (по состоянию
на 12.04.2020 в 07.12 GMT, данные на сайте постоянно обнов-
ляются). Естественно, что эти страны охватывают подавляю-
щее большинство заболевших в мире.

Оказалось, что из этих 60 стран 15 уже прошли пик эпиде-
мии. Результаты приведены в таблице 1.

Данные в колонках «Всего случаев», «Всего смертей»,
«Число оставшихся больных», «Всего случаев на 1 млн насе-
ления» взяты с сайта Worldometer Coronavirus. Данные в ко-
лонках «Смертность, % от всех случаев», «Оставшихся
больных, % от всех случаев», рассчитаны мною по данным
сайта Worldometer Coronavirus при помощи MS Excel.

Для каждой из приведённых в таблице 1 стран дата пика
эпидемии (вспышки при малом числе заболевших) опреде-
лена по максимуму на графике числа оставшихся больных.

При определении даты начала эпидемии не было возмож-
ности использовать обычный критерий – превышение эпиде-
миологического порога. Полагаю, что в большинстве стран
его не успели установить, а даже если успели, то мне эти
значения неизвестны. Поэтому за дату начала условно принят
день, когда впервые было зарегистрировано заметное число
случаев в день.

Графики числа оставшихся больных и числа случаев в день
для отдельных стран приведены на сайте Worldometer Coro-
navirus на страницах этих стран.

По дате начала и дате пика мною рассчитан период (в
днях) между ними при помощи MS Excel.

Сортировка в таблице 1 – в хронологическом порядке по
датам пика, от старых к новым.

Подчёркнуты европейские страны.

При этом только в КНР эпидемия практически закончилась
– оставшихся больных всего 1,4% от всех случаев. В Южной
Корее 27,9%, в остальных странах, позже преодолевших пик
эпидемии, пока больше, от 33,9% в Иране до 78,6% в ЮАР.

Для стран третьего мира могут быть вопросы о достовер-
ности статистики. Однако из 15 стран данного списка таких
всего 5. И вопросы в отношении статистики возникают только
для Алжира.

В общем случае статистика для смертности должна быть
более надёжной, чем для числа заболеваний. При этом для
Алжира наблюдается аномально высокая смертность –
15,1%, от всех случаев, несопоставимая со смертностью в
других странах данной группы. Это вызывает подозрение, что
реальное общее число заболевших в этой стране выше заре-
гистрированного приблизительно в 3 раза из-за неучтённых
лёгких случаев. Для остальных стран оснований для подоб-
ных подозрений нет.

ПЕРИОД ОТ НАЧАЛА ДО ПИКА, ДНЕЙ
Минимальный период найден для Новой Зеландии (где

очень небольшое число заболевших) – 20 дней, и для Южной
Кореи – 21 день (молодцы).

Для КНР этот период составил 25 дней, однако данные по
числу случаев в день имеются только с 23.01.2020 г. (259 слу-
чаев в этот день). Можно предположить, что при наличии со-
ответствующих данных дата начала была бы на 3-5 дней
раньше, соответственно период был бы на 3-5 дней больше,
что не меняет общей картины.

В остальных странах данной группы период составляет от 28
дней (Швейцария) до 40 дней (Иран). Для всех в среднем – 31 день.

Поэтому данную группу стран можно назвать группой с
быстрым прохождением эпидемии.

ВСЕГО СЛУЧАЕВ 
НА 1 МЛН НАСЕЛЕНИЯ

Чем больше этот показа-
тель, тем сильнее эпидемия в
данной стране. Естественно,

что этот показатель будет
расти до тех пор, пока эпиде-
мия не закончится.

И тут мы видим интересную
картину. В данной группе стран

наихудшие показатели у Исландии – 4950 (при очень малом
населении) и Швейцарии – 2901. И за ними идут все осталь-
ные европейские страны (кроме Хорватии): Австрия, Герма-
ния, Дания – от 1500 до 1000 случаев на 1 млн населения.

Далее Иран – 834, Хорватия – 374, все остальные ещё
меньше. Это означает, что эти страны вовремя приняли за-
щитные меры против эпидемии (даже с поправкой на уве-
личение общего числа случаев в Алжире приблизительно в 3
раза).

СМЕРТНОСТЬ, % ОТ ВСЕХ СЛУЧАЕВ
Как уже было сказано, смертность для Алжира (15,1% от

всех случаев) является аномально высокой и, скорее всего,
вызвана тем, что общее число случаев в Алжире занижено
приблизительно в 3 раза. С учётом такого предположения
оценка смертности в этой стране около 5%. В связи с этим
данные смертности для Алжира исключены из рассмотрения
как выброс.

Из стран этой группы наименьшая смертность наблюда-
ется для Новой Зеландии – 0,3% и Исландии – 0,5%, что ес-
тественно при высоком уровне медицины и небольшом
(абсолютном) числе заболевших в этих странах. В остальных
странах смертность от 0,9% (Австралия) до 4,3% (Дания), не-
сколько хуже у Ирана – 6,2%.

При этом на момент исследования средняя смертность
для всего мира составляла 6,1% от всех случаев, т.е. страны
данной группы имеют смертность на среднем уровне и ниже.

Следует отметить, что смертность в целом имеет тенден-
цию к повышению, вследствие чего эти результаты в будущем
должны возрасти (кроме КНР, где эпидемия практически за-
кончилась).

СТРАНЫ С НАИБОЛЬШИМ 
ЧИСЛОМ ЗАБОЛЕВШИХ, 

КОТОРЫЕ ЕЩЁ НЕ ДОСТИГЛИ 
ПИКА ЭПИДЕМИИ

Составив таблицу 1, я решил составить подобную таблицу
2 для стран, которые сейчас занимают первые строки в
списке на сайте Worldometer Coronavirus по числу заболев-
ших, но ещё не достигли пика эпидемии.

Поэтому вместо колонки «Дата пика» в таблице 2 имеется
колонка «Сегодняшняя дата», и вместо колонки «Период от
начала до пика, дней» – колонка «Период от начала, дней».
Остальные колонки такие же, как в таблице 1.

Сортировка в таблице 2 – по уменьшению общего числа
случаев (как на сайте Worldometer Coronavirus по умолчанию).
Указанный номер соответствует номеру в списке на сайте, а
не порядковому номеру в данной выборке.

Любопытен сам список стран в таблице 2 – США, Испания, Ита-
лия, Франция, Великобритания, Бельгия, Нидерланды, т.е. США и
ведущие страны Западной Европы (кроме тех, что попали в первую
группу). Из стран третьего мира – только Турция, причём её пока-
затели заметно лучше, чем у стран Запада (подробнее см. ниже).

ПЕРИОД ОТ НАЧАЛА, ДНЕЙ, 
И ОЖИДАЕМЫЙ ПЕРИОД ДО ПИКА

Для всех стран данной группы (кроме Турции) с начала
эпидемии по моей оценке прошёл минимум месяц (31 день),
больше всего в Италии – 1,5 месяца (46 дней), однако пик
ещё не достигнут и в ближайшие дни будет достигнут разве
что в Испании (37 дней). В Турции этот период несколько
меньше месяца (27 дней).

Поэтому данную группу стран можно назвать группой с
медленным прохождением эпидемии.

Тем не менее ожидается, что и в этих странах пик будет
пройден в течение до 2 месяцев с начала эпидемии.

ВСЕГО СЛУЧАЕВ НА 1 МЛН. НАСЕЛЕНИЯ
По этому показателю наблюдается картина, подобная

таковой для стран первой группы. В этой группе наихуд-
шие показатели у Испании – 3487, Италии – 2518 и Бель-
гии – 2418. Далее идут Франция, США, Нидерланды,
Великобритания – между 2000 и 1000. И меньше всего у
Турции – 619.

Для обеих групп вместе получатся, что наиболее развитые
страны имеют наихудшие показатели. Напротив, КНР и все
страны третьего мира (а также Хорватия, уступающая по раз-
витию странам Западной Европы) имеют заметно лучшие по-
казатели. Наиболее вероятная причина – эти страны вовремя
приняли защитные меры против эпидемии и смогли лучше
мобилизоваться.

СМЕРТНОСТЬ, % ОТ ВСЕХ СЛУЧАЕВ
Для этого показателя наблюдается наиболее парадок-

сальная картина. Только Турция и США имеют приличные по-
казатели смертности (2,1% и 3,9% соответственно). Для 6
европейских стран смертность от 12,8% (Италия) до 10,2%
(Испания). И это гораздо выше, чем для любой из стран пер-
вой группы (кроме Алжира), вне зависимости от её уровня
развития.

Как и в случае Алжира, возникает предположение, что ре-
альное общее число заболевших в этих странах выше заре-
гистрированного приблизительно в 3 раза из-за неучтённых
лёгких случаев. 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Несомненно, эпидемия коронавируса скоро закончится,

и мы вернёмся к обычной жизни. Правда, она не будет точно
такой, как раньше, поскольку под прикрытием эпидемии на-
чался мировой экономический кризис.

От редакции. В своей предыдущей статье (ПГ №17)
автор утверждал и доказывал, что нет в России эпидемии
коронавируса, а здесь, видимо, поддавшись пропаган-
дистскому ору, употребляет этот термин.

И ещё. К сообщаемым статистическим данным при-
ходится относиться с осторожностью и даже скептиче-
ски. В интернете испанский врач размещает свои
выступления, в которых утверждает, что в суточной ста-
тистике смертей в Испании указываются только смерти
от коронавируса, как будто от других болезней испанцы
перестали умирать. Кроме того он рассказал, что врачи
получили распоряжение при малейшей возможности в
качестве причины смерти указывать: «подозрение на ко-
ронавирус». А в случаях, когда очевидно, что тело умер-
шего не будет вскрываться и обследоваться, однозначно
указывать: «коронавирус».

В России, как известно, врачам дано указание во вся-
ком случае ОРВИ подозревать коронавирус.

Анализировать такую статистику всё равно что воду ре-
шетом носить.

Находясь без суда и следствия в одиноч-
ном заключении в своём деревенском доме, ли-
шённый по милости нашего правительства и
иноземного коронавируса медицинской помощи
(наша сельская врачиха ушла на бюллетень,
после которого уйдёт сначала в отпуск, а потом
уйдёт на пенсию, замученная бюрократией и
двойным участком, по территории куда большем
республики Сан-Марино и приближающемся по
размерам к Великому герцогству Люксембург),
в минуты духовного застоя перебирая старые га-
зеты и журналы, наткнулся на специальный
номер советского детского журнала «Весёлые
картинки», посвящённый 150-летию со дня рож-
дения Льва Толстого. В своё время я его читал
детям и сохранил от обычной газетно-журналь-
ной участи – почему, уже сам не помню – воз-
можно, подумал о будущих внуках.

Просматривая журнал, я не только сообразил,
что через 8 лет мы, если доживём под мудрым
правительственным надзором, отметим 200-
летие со дня рождения Льва Толстого, но и то, что,
похоже, нынешние наши правители плохо учились
в школе, раз не усвоили чему Толстой учил малых
детей. В разделе «Есть знания, необходимые каж-
дому человеку…» помещён известный даже чле-
нам правительства, губернаторам и прочим
держимордам рассказик, который в журнале по-
мещён под заголовком «Не лгать» о мальчике-па-
стухе, который кричал «Волк!», когда того и близко
не было, а когда волк действительно напал на
овец, на его призывы никто не прибежал. 

Вот эта давняя история и напомнила мне о
нынешней ситуации – в одной частности, разу-
меется. Поскольку я пока ещё могу пользоваться
своим гражданским правом не смотреть телеви-
зор, не лазить в интернет, не читать газет и не
носить на шее кованого или пластмассового
ошейника с чипом (это, конечно, недоработка
нашей Госдумы), то о некоторых моментах раз-
вития ситуации с коронавирусом знаю пона-
слышке от знакомых. Исходя из этих слухов (и
кое-какой интернетной информации), россий-
ское правительство, учитывая непосредствен-
ное соседство с Китаем, приняло ряд твёрдых и
своевременных мер по пресечению распростра-
нения инфекции. В результате из Китая инфек-
ция не прошла. Но почему такие же строгие и
своевременные меры не были предприняты
против европейского пути? Говорят, что близкие
к «элите» шлюхи свободно рванули в Милан на
модные распродажи тогда, когда раздолбайская
Италия вовсю полыхала эпидемией – и ещё
более свободно привезли и распространили
вирус по Москве. Как утверждают в интернете,
«нулевой» заносчик инфекции в Россию прибыл
как раз из Милана. Сегодня глянул одним глаз-
ком в интернет – 30 сотрудников Большого те-
атра оказались инфицированными. Не из-за
рубежа ли со шмотками прихватили вирус? Но
уж точно не из нашей деревни…

Кстати, следует отметить, что благодаря
именно политике правящих партий после Авгу-
стовской контрреволюции Москва (и ряд других

крупных городов) стала пухнуть населением по
колониальному типу практически беспрепят-
ственно, как будто никто не знал, что скучен-
ность – основное условие разгорания эпидемий. 

Какие судорожные меры стали принимать
центральные и местные власти – читатели знают
лучше меня. Могу добавить несколько штрихов на
районном уровне трёх областей. Ещё в январе я
договорился о встрече с читателями в сельской
районной библиотеке в глубинке Самарской обла-
сти, а в середине марта была уточнена дата – 20
марта. 18 марта я прибыл в Самару – и получил
СМС о запрете массового мероприятия. По рас-
чётам библиотекарей, на встречу в сельскую биб-
лиотеку могло придти не более 15 человек
(меньше, чем в городском автобусе), а массовым
мероприятием считалось тогда такое, на котором
собиралось более 50 человек. Но районная адми-
нистрация была бюрократически неумолима, хотя
ни одного случая инфицирования в районе не
было и до сих пор нет; ближайшим городом (от-
нюдь не по магистрали) с несколькими инфици-
рованными был Тольятти – в 100 км.

Встреча сорвалась, и 1000 км в каждую сто-
рону я проехал практически напрасно. Правда,
поскольку областная библиотека работала (хотя и
без доступа читателей), мне удалось передать
туда книжное собрание моего умершего самар-
ского дяди. Попытка подключить к снятию запрета
на встречу в районной библиотеке администра-
цию областной библиотеки закончилась безре-
зультатно. Однако хождения по служебным
помещениям библиотеки убедили меня, что со-
трудников библиотеки, закрытой для читателей,
ничуть не меньше, чем читателей в обычное время
– только читатели обычно располагаются менее
скученно… 

Вернувшись через Москву в деревню до всяких
запретов, застал тот же самый административный
произвол – и никаких вирусов. При этом в рай-
центре закрыли и без того урезанную больницу, а в
сельской амбулатории, как я уже отмечал, врача
нет, только медсёстры. Случись что – надежда на
крепкое здоровье и «скорую» из райцентра. Но в
райцентре всего 2 машины, а до дальнего села –
километров 60. Уедет машина туда – умрёшь на
дому. На неделю закрывали почту, закрыли пром-
товарный магазин, хотя в нём никогда больше 2-х
человек одновременно я не видел. 

Для того чтобы сдать взятый ранее билет на
Москву, пришлось выехать в райцентр соседней
области – в своём райцентре касса тоже ликви-
дирована. В этом районе тоже нет инфицирован-
ных, но административный прижим такой же:
продуктовые магазины работают, а промтова-
рные – где как: одни закрыты совсем, другие ра-
ботают по телефонному вызову, третьи работают
в обычном режиме. Хотел постричься – облом,
парикмахерские и баня закрыты. В центре го-
родка какие-то входы в сквер перетянуты лентой,
какие-то открыты. Какие могут быть ограничения
на вход в сквер – понять невозможно, ибо в нём
нет ничего, что могло бы привлечь публику. Биб-
лиотека закрыта для читателей, но в предыдущие

посещения больше 2-3 человек на несколько
залов в библиотеке я не видел. По рассказам
местной жительницы, очень интересующейся
проблемой, попавшая под подозрение одна
москвичка была немедленно отправлена в
областной центр – диагноз не подтвердился. В
районной больнице в пульмонологии в этом году
– ни одного пациента с воспалением лёгких, хотя
в прошлом году таких случаев, причём атипичных,
было порядочно. Но аппарата ИВЛ больница не
имеет… Кстати, в аптеке и масок нет. А в нашем
селе уже полгода нет и аптеки…

Про московские глупости известно шире. Но
могу добавить и свой пятачок. Моя знакомая, ко-
торая в этом году рассчитывает отметить, как и
вся страна, не только 75 лет Победы, но и свои
личные 75, к тому же работающий инвалид как
раз по самой опасной сердечно-сосудистой
группе, только 14 апреля была освобождена от
явки на службу, причём не волей своего началь-
ства, а введением электронных пропусков, и уже
получила предупреждение, что должна опять
выйти на работу. 

Но у этих судорожных и непродуманных мер
(с региональными отличиями) есть несколько
общих особенностей. Во-первых, это меры бес-
прецедентного полицейского произвола, когда
права ни в чём не повинных граждан попирались
и попираются самым наглым образом. Вспоми-
наются по этому случаю слова другого классика,
«Вильяма нашего, Шекспира», который художе-
ственно преувеличил в «Гамлете»: «Вся Дания –
тюрьма». Но о России сейчас можно сказать это
без всяких преувеличений, ибо так называемый
«режим самоизоляции» практически ничем не
отличается от домашнего ареста – кроме того,
что он бессудный. А для тех местностей, где нет
инфекции, он не просто бесполезный, но и вред-
ный. Кроме того, что он наносит сильнейший
удар по экономике, закрывая многие предприя-
тия, режим домашнего сидения явным образом
ослабляет один из главных барьеров для рас-
пространения инфекции – иммунитет. Не спо-
собствует повышению иммунитета и запрет на
дворовые тренажёры – особенно в тех случаях,
где их всего 2-3 и на порядочном расстоянии
друг от друга. Какой бюрократ придумал для
москвичей такой идиотский режим – прогулка не
более 150 м от дома, и только для собак – навер-
ное, дотошные журналюги докопаются, но ни
один специалист о таких мерах во всём мире не
слышал. Требование – дистанция 1,5 метра –
вполне понятны, а вот почему запрещены про-
гулки по парку – это не для всякого ума пости-
жимо. Для моего точно не постижимо, хотя
некоторые знакомые считают, что такими требо-
ваниями и штрафами Москва хочет получить
прибавку в бюджет (и не только городской)… 

Кроме того, в практику вводится небывалая
ранее дискриминация по возрасту – те, кто
старше 65 лет, автоматически попадают в раз-
ряд бесправных. О, это делается в их же интере-
сах! А в интересах всего общества вообще
проще отстреливать инфицированных, осо-

бенно пенсионеров, как бешеных собак. И эф-
фективно, и Пенсионному фонду помощь. Спа-
сибо за такую заботу, но я сам способен
определять, что в моих интересах, а что нет. Не
уходя далеко, могу просто констатировать, что в
нашей семье до сих пор я был здоровее всех – и
дочки с зятем, и внука, и жены… Это не бахваль-
ство и не значит, что я абсолютно здоров, но вот
я не помню, когда последний раз брал больнич-
ный лист с ОРЗ и прочими простудами… 

В своём деревенском доме я оказался не из-
за бегства от вируса, а, можно сказать, в плано-
вом порядке: мне нужно было подготовить
несколько докладов и рассказов и поработать над
книгами. С задачей справлялся успешно, но воз-
никли небольшие проблемы с давлением. Тот пре-
парат, который мне был прописан года два назад,
по неясным для меня причинам перестал справ-
ляться. Необходима консультация врача, но врач,
как известно, в нашем селе недоступен. Посетить
районную больницу нельзя, она закрыта и приёма
не ведёт. Добраться до Москвы – всерьёз задума-
ешься, учитывая эпидемическую и полицейско-
бюрократическую ситуацию в столице: поездка
может оказаться и рискованной, и бесполезной.
Кстати, это было 16 апреля, глянул на сводку по
коронавирусу, и вот что поразило: в двух соседних
и близких по условиям областях, Псковской и Нов-
городской, число инфицированных менее 30 че-
ловек, но в Новгородской области летальных
исходов нет, а в Псковской уже умерло 4 человека
– в процентном отношении это в 20 раз больше,
чем в среднем по России и даже больше, чем в
Италии. Не стоит ли специалистам, включая пра-
воохранительные органы, разобраться с такой
аномалией? То ли вирус здесь оказался более
злобным, то ли организация здравоохранения ни-
куда не годной? 

Из личного опыта ясно, что этот режим якобы
«самоизоляции» ставит преграды для оказания
медицинской помощи и реально бьёт по здоро-
вью нуждающихся в лечении. Но есть опасения,
что он даёт возможность покрывать врачей-хал-
турщиков, которые все свои промахи списывают
на вирус. То, что наши врачи таким методом при-
крытия легко овладеют, не вызывает у меня ни-
каких сомнений – они же не простачки. Кстати,
похоже, что под шумок взлетели цены на про-
дукты питания, а дешёвые крупы, например, ов-
сяные хлопья, в соседнем райцентре вообще
отсутствуют. Да и в интернете уже выкатывается
пробный шар от обиженных предпринимателей,
которые хотят и зарплаты нам понизить. 

Ещё одно свидетельство неадекватности
местных властей – полезная информация до жи-
телей не доводится, редкие объявления имеют
лишь полицейско-запретительный характер.
Объявления пугают карантином, хотя никакого
карантина нет и в помине, ибо режим карантина
строго регламентирован – основания, сроки,
охрана, полное обеспечение тех, кто попал под
этот режим. 

О нормальном карантине тоже не могу не
сказать пару слов. Хотя телевизор не смотрю (а

в деревне даже не имею), но кое-что всё-таки
видел, и уверен, что если из-под карантина и в
Москве, и в Санкт-Петербурге сбегали бестол-
ковые, но шустрые девицы, то карантин был ор-
ганизован преступно. Карантинные помещения
должны быть под особой охраной – и не местных
ЧОПов, а полиции или даже специальных под-
разделений МЧС и ВС. Мастер по наводнениям
и обороне на дальних рубежах С. Шойгу послал
военных специалистов в Италию. Но почему эти
специалисты не обеспечили карантин в России?
Почему сразу не попали в карантин все, кто при-
бывал из стран, где коронавирус был выявлен?
На моей памяти в СССР был холерный карантин,
когда целые железнодорожные составы с пасса-
жирами загонялись в особые места и выдержи-
вались необходимое время – холера тогда
развернуться не успела. А поскольку ранее ин-
женер-строитель Шойгу отвечал за МЧС, то
спросить есть с кого – страна оказалась элемен-
тарно не готовой к отражению бактериологиче-
ского нападения. Похоже, что даже таких планов
в стране не было… 

И ещё вопрос, который не может не волно-
вать: в Италии персонал многих домов преста-
релых и инвалидов в случае появления
инфекции просто разбежался, бросив умерших
и беспомощных людей на произвол судьбы.
Может ли в России такая ситуация повториться?
Тридцать лет назад такой вопрос, пожалуй, даже
бы не возникал, но сейчас я не уверен, что
нищий персонал этих учреждений будет риско-
вать своей жизнью, когда правительство забо-
тится, в первую очередь, о прибылях крупного
бизнеса, а не о бедняках.

Похоже, что власти на всех уровнях, после
того как прошлёпали необходимые карантинные
и ограниченные мероприятия, действуют, как
маленький и глупый пастушонок – сначала по-
пусту кричат «вирус!», а потом, когда народ уста-
нет от преждевременных мер, на настоящий
крик «вирус!» среагирует уже не всякий. Да и по-
хоже, что ресурсов может не хватить – ни боль-
ниц, ни масок, ни врачей, ни лекарств… А
больной должен занимать койку, как минимум,
две недели – при правительственной «оптими-
зации» здравоохранения в случае широкого рас-
пространения вируса больниц и врачей не
хватит. Только вот полицаев, похоже, в подкол-
пачной стране достаточно…

Факт остаётся фактом – карантинные меро-
приятия по коронавирусу не были должным об-
разом организованы. На законный вопрос о том,
сделано это по халатности, недомыслию или
злому умыслу, должны ответить соответствую-
щие органы. Но мало сомнений, что они ничего
не скажут; в лучшем случае найдут козлёнка от-
пущения. Но по разговорам с местным населе-
нием могу сказать, что если не преобладающая,
то широко распространённая точка зрения – всё
делается властями по злому умыслу, и не только
по умыслу наших заокеанских врагов-олигархов.

7ÇàêìëéÅÖëàÖ‹18 (167), 5 ÌÀß 2020

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

М.И. ЯХКИНД

ПРОШЕДШИЕ ПИК

Виктор ИСАЙЧИКОВ

ЛЕВ ТОЛСТОЙ, ВИЛЬЯМ ШЕКСПИР И КОРОНАВИРУС
Письма из глубинки



Время подписания
в печать 

30.04.20 в 18.00
Номер подписан
30.04.20 в 18.00

Заказ № 
Тираж 2 500 

Цена свободная

8 êÄáçéÖ ‹18 (167), 5 ÌÀß 2020

Газета зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации

ПИ № ФС77C62381

Учредитель 
Александр Леонидович

МЕЛЛЕР

Главный редактор 
Евгений Иванович

КУЗНЕЦОВ

Редакция в переписку не вступает,
рукописи не рецензирует 

и не возвращает, 
не несет ответственности 
за авторские материалы.

© При перепечатке материалов 
ссылка на "ПЯТУЮ ГАЗЕТУ" обязательна.

Адрес редакции: 
127254, Москва, 

ул. Руставели, д.3, корп.2, комната 8.
Кузнецову Евгению Ивановичу

Телефоны редакции: 
8 (495) 502C48C71, 8 (916) 928-03-72

Отпечатано в ООО "Красногорская типография", 143405, Московская область, г. Красногорск, Коммунальный кв., д. 2

www.sovpress.ru
Подписной индекс 88981 

(каталог "Пресса России") 
e-mail:gazeta5@sovpress.ru

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

Департамент информационных техноло-
гий (ДИТ) Москвы закупает геоаналитику с
2015 года. Из бюджета города на это было
потрачено в общей сложности 516 млн руб-
лей. В этих закупках посредником выступал
Аналитический центр при правительстве. Он
объединял, обрабатывал и хранил данные
операторов, чтобы предоставлять отчеты
властям города. По словам представителя
этого центра, для удобства территория
Москвы и Подмосковья была поделена на
квадраты 500х500 метров. В границах каж-
дого такого участка аналитики держат в поле
зрения проживающих и работающих там
людей. «Сегодняшняя программа позволяет
идентифицировать миллиарды лиц. К этому
добавляются все банковские транзакции,
вся информация по кредитам, медицинские
страховки, базы данных штрафов, базы дан-
ных пересечения границ и покупки билетов
и так далее. На сегодняшний день, по боль-
шому счёту, любой гражданин абсолютно
прозрачен». pravosudija.net

* * *
Вахтовики Чаяндинского месторожде-

ния вышли на митинг из-за ситуации с ко-
ронавирусом.

На опубликованных в Интернете роли-
ках слышны выкрики митингующих, кото-
рые свидетельствуют о том, что рабочие
недовольны санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановкой, условиями содержания
и качеством питания в местной столовой.

Вахтовики жалуются на отсутствие
средств индивидуальной защиты и
ограничительных мер на фоне распростра-
нения заболевания.

Кроме того, рабочие написали откры-
тое письмо, где сообщают, что с 15 апреля
их незаконно удерживают во ВЗиСе [вре-
менные здания и сооружения] на 73 км
около объекта УКПГ-3. Они находятся в
условиях, где невозможно избежание фи-
зического контакта. Результаты проведен-

ного среди вахтовиков тестирования на
коронавирус задерживают, и люди не
знают, находятся ли они с зараженными.

«Мы призываем к гражданской ответ-
ственности те службы и общественные уч-
реждения, которые призваны заботиться о
людях, о благосостоянии страны», — напи-
сали рабочие.

Ранее, как сообщает издание, тест на
коронавирус был сделан всем 10 500 рабо-
чим Чаяндинского месторождения. По
предварительным данным, зараженных
много. gazeta.ru

* * *
По мнению директора Института меди-

цинской паразитологии, тропических и
трансмиссивных заболеваний Сеченов-
ского университета, профессора РАН Алек-
сандра Лукашева, в госпитализации есть и
свои риски.

Как считает медик, класть в больницу
больных COVID-19, у которых болезнь про-
текает в «не очень тяжёлой» форме, нера-
зумно. Было бы правильнее вообще
отказаться от госпитализации «лёгких»
больных.

Дело в том, что в больничной палате
увеличивается вероятность вторичной ин-
фекции, причем внутрибольничную пнев-
монию медики считают гораздо опаснее,
чем внебольничную, потому что она устой-
чива к антибиотикам. В итоге «через какое-
то время в отделении с пневмонией (у
человека) будет целый букет».

Александр Лукашев полагает, что если
пациент может «перетерпеть» коронави-
русную инфекцию у себя дома, под наблю-
дением медиков, лучше сделать это.
Сергей Смирнов

* * *
Президент России Владимир Путин

знает о мозаике с его изображением в
строящемся храме вооружённых сил РФ, но

считает, что пока рано таким образом давать
оценку его работе, сообщил пресс-секре-
тарь главы государства Дмитрий Песков. По
его словам, президенту «доложено было».

«Когда ему доложили об этом, он улыб-
нулся и сказал: “Когда-нибудь благодарные
потомки оценят наши заслуги, но сейчас
это делать ещё рано”», — передал слова
главы государства Песков.

Ранее сообщалось, что в главном храме
вооружённых сил России в подмосковном
парке «Патриот» появятся мозаики прези-
дента Владимира Путина, министра обороны
Сергея Шойгу и главы СССР И.В. Сталина.

По словам настоятеля храма епископа
Клинского, изображение на стенах храмов
исторических событий и личностей — это
традиция. Коммерсантъ

* * *
По словам протоиерея Леонида Кали-

нина, не все члены экспертного совета РПЦ
согласны с тем, что в храме вооружённых
сил уместно изображение Сталина. «Не
всем это нравится, в том числе и членам ху-
дожественного совета не всем нравится,
может быть, у многих родственники ре-
прессированы были несправедливо, в том
числе и у меня. Но из истории страницу эту
вырвать мы не можем и не отдать память
тому человеку, который во многом служил
этой Победе, мы тоже не можем. Поэтому
скрепя сердце мы это сделали», — добавил
протоиерей.

Калинин считает, что невозможно избе-
жать присутствия Сталина в изображении
Парада Победы 1945 года. «Он был верхов-
ным главнокомандующим в 1941—1945
годах, как мы его можем выкинуть, если
речь идет о Параде Победы? Можно было
не делать Парад Победы. Но в воинском
храме, посвященном Победе в Великой
Отечественной войне, Парад Победы не-
обходим, поэтому и Сталин там — вынуж-
денно, может быть», — заключил он. ТАСС

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

(Окончание. Начало в №№16,17)

Обман на миллиарды и торговля 
секретными данными. 
Как консалтинг ведёт бизнес к краху.

ПУСТОЙ СОВЕТ
Из недавних событий BCG, например, по-

могла британскому правительству выйти из Ев-
росоюза за скромные 14,2 миллиона фунтов
(около 18 миллионов долларов). Подробности
консультаций, стороны, конечно, не раскрывали,
но в общей сложности на консультантов по во-
просу Brexit Лондон уже спустил более 100 мил-
лионов фунтов (127 миллионов долларов).

На российском рынке компании также есть
чем похвастать, например, в ноябре 2017 года
на BCG в суд подала «дочка» «Аэрофлота» – ло-
укостер «Победа». Российский перевозчик за-
просил у BCG пятилетний план развития.
«Победа» настаивает, что консалтинговая компа-
ния проделала «не несущую никакой ценности
работу». Лоукостер требует от американской
компании вернуть ей 58 миллионов рублей, ко-
торые BCG получила за «работу».

«Победа» настаивала, что BCG не только под-
готовила бесполезный документ, но и не уложи-
лась в срок с предоставлением ценных
рекомендаций. В иске авиакомпании отмеча-
лось, что в бизнес-стратегии не проанализиро-
вана стоимость внедрения и экономический
эффект от реализации услуг, не оценено влияние
стоимости дополнительных услуг, особенно по
багажу, на тарифы авиаперевозок. BCG не
смогла построить маршрутную сеть компании и
сопутствующие расходы, а также не смогла тол-
ком обосновать агрессивное наращивание
парка воздушных судов. Тем не менее арбитраж
принял сторону консалтинговой компании, отка-
завшись принять иск к рассмотрению.

А вот банку «Восточный экспресс» повезло
больше. В 2016 году ему удалось отстоять в суде
свою правоту в тяжбе с BCG. Банк и консалтин-
говая компания заключили соглашение, со-
гласно которому BCG могла претендовать на три
типа выплат в зависимости от результатов. Так,
«Восточный экспресс» должен был выплатить
177 тысяч евро за проведённую работу. Вдоба-
вок BCG могла претендовать на 88,5 тысячи
евро, если уровень удовлетворённости от про-
деланной работы у клиента превысит 3,5 балла,
а в случае необходимости привлечения к работе
других консультантов базовая выплата выросла
бы в два раза, то есть до 354 тысяч евро.

В суде BCG настаивала, что должна получить
полную сумму – 442,5 тысячи евро (около 30 мил-
лионов рублей по тогдашнему курсу). BCG слу-
чайно узнала, что «Восточный» консультировался
с конкурентами из McKinsey и потребовал повы-
шения компенсации. Вдобавок, по собственным
подсчётам BCG, в компании остались довольны
работой советников бостонской компании, а её
работу оценили в 4,71 балла. На деле всё оказа-
лось не так, суд принял сторону банка, так как кон-
сультации с McKinsey не касались работ, за
которые отвечала BCG. Также суд признал, что
компания не заслужила и надбавки за «хорошую
работу», так как в их опросе участвовали те, кто
побывал на семинаре BCG, а внутренняя оценка
банка от работы BCG оказалась ниже необходи-
мого норматива и составила 3,43 балла.

Эффективность работы BCG видна и по со-
трудничеству с одним из крупнейших россий-
ских торговцев – сети «Магнит». В сентябре 2018
года компания официально объявила о сотруд-

ничестве с американской фирмой, которая
должна была разработать для сети новую стра-
тегию. Она подразумевала сокращение гипер-
маркетов, превращение их в
торгово-развлекательные центры, переход на
небольшие форматы магазинов. Однако спустя
полгода сеть отчиталась о слабых результатах.
По итогам первого квартала 2019 года чистая
прибыль упала в два раза и составила 3,5 мил-
лиарда рублей. У компании в полтора раза вы-
росли чистые финансовые расходы, а трафик в
магазинах продолжил падать.

Следующая «жертва» BCG – «Почта России»,
которая заплатит за долгосрочную стратегию раз-
вития компании 96 миллионов рублей. «BCG
предстоит определить перспективные для “Почты
России” технологии, компетенции и направления
деятельности для достижения глобальной цели
предприятия – стать проводником роста качества
жизни каждого гражданина России», – сообщал
оператор. Американцы должны разработать плат-
форму медицинских и социальных услуг. Компа-
ния намерена обучить почтовых служащих
оказывать первичную доврачебную помощь. При-
мечательно, что ещё в марте «Почта России» го-
това была выложить за более масштабную
стратегию международной экспансии не более 5
миллионов рублей. Тогда оператор рассчитывал
на расширение спектра услуг «Почты России» на
международных рынках, а также рост выручки до
274 миллиардов рублей в год.

НА КОСТЯХ КОНКУРЕНТА
Bain & Company начала своё стремительное

восхождение к статусу одной из трёх главных
консалтинговых фирм в мире с «мошенниче-
ства». По крайней мере, так считают её основ-
ные конкуренты в Boston Consulting Group. В
1973 году именно из её состава вышла группа
людей во главе с бывшим вице-президентом
Уильямом Бейном-младшим. До увольнения он
возглавлял самое прибыльное подразделение
компании и был основным кандидатом в пре-
емники основателя BCG Брюса Хендерсона на
пост главы компании.

Однако Хендерсон слишком долго не соби-
рался на пенсию, вдобавок сам Бейн был не со-
гласен с политикой компании в части ведения
бизнеса. Ему не нравилось, что BCG раздавала
клиентам рекомендации по ведению бизнеса, но
отказывалась помогать претворять их в жизнь. В
итоге Бейн решил создать собственную фирму,
которая будет предоставлять «полный спектр»
услуг, включая непосредственное участие в реа-
лизации разработанной стратегии для клиента.

Вслед за Бейном ушла и часть клиентов BCG,
среди которых были и по-настоящему крупные
компании – производитель электроинструмен-
тов Black & Decker (сейчас Stanley Black & Decker,
228 место в рейтинге крупнейших мировых ком-
паний Fortune 500) и производитель полупро-
водниковых приборов, микросхем, электроники
и изделий на их основе Texas Instruments (один
из крупнейших в мире производителей электро-
ники, 199 место в рейтинге Fortune 500).

С момента основания Bain начала стреми-
тельно набирать клиентскую базу и развиваться.
Этому, в частности, способствовало то, что Бейн
не был настроен на проектную работу, а налажи-
вал с компаниями долгосрочное сотрудниче-
ство. Новых клиентов он находил в основном с
помощью «сарафанного радио» – компании, ко-
торые были довольны уровнем оказанных услуг,
советовали Bain другим организациям. В итоге
клиентами Bain стали Baxter Travenol (американ-

ская медицинская компания из списка Fortune
500), американский автомобильный гигант
Chrysler, Owens Illinois (компания из списка For-
tune 500, специализирующаяся на стеклянной
таре) и международная фармацевтическая ком-
пания Sterling Drug (первой в США начала про-
давать парацетамол).

Уже в конце 70-х Bain вышла за пределы США
и открыла офис в Лондоне. Экономические по-
казатели как самой компании, так и её клиентов
также были впечатляющим. Выручка Bain & Com-
pany росла в среднем на 50 процентов в год, до-
стигнув 150 миллионов долларов к 1986 году.
Количество сотрудников в компании с 1980 по
1987 годы утроилось, достигнув 800 человек.
Тогда же компания вошла в четвёрку крупнейших
консалтинговых фирм мира. В 1983 году компа-
ния создала так называемый «Индекс Бэйна» –
он сопоставляет показатели акций клиентов Bain
с другими индексами. Согласно этому показа-
телю, с 1980-го по 1986 год рыночная стоимость
клиентов Bain в США в среднем увеличилась на
319 процентов, в то время как средний показа-
тель роста для компаний из индекса Dow Jones
составлял 141 процент.

Однако в конце 80-х компания столкнулась с
первым серьёзным кризисом. Одной из причин
этого стало падение рынка в 1987 году – тогда
индекс Dow Jones показал сильнейшее падение
за всю его историю, рухнув на 22,6 процента.
Обвал рынков привёл к массовому исходу кли-
ентов, которые начали сокращать свои траты на
консалтинг. Ситуацию удалось исправить только
с приходом на пост главы Bain будущего канди-
дата в президенты США Митта Ромни. Ещё до
начала своей политической карьеры он работал
на Bain и, в частности, возглавлял Bain Capital –
компанию прямых инвестиций, которая вклады-
вала деньги в начинающие предприятия или вы-
купала малые и средние фирмы с большим
потенциалом развития, развивала их и прода-
вала выше первоначальной стоимости.

В 1991 году он был назначен временным ген-
директором Bain & Company и всего за год на
этом посту смог вытащить компанию из кризиса,
после чего ушёл в политику. В следующие годы
компания вернулась к росту, увеличила количе-
ство офисов по всему миру. В настоящее время
Bain & Co. считается одной из самых престижных
консалтинговых фирм в мире, которая работает
в 36 странах.

КАРАМЕЛЬНЫЙ СОЛОД
Однако успехи фирмы идут параллельно скан-

далам, которые изрядно подмочили репутацию
Bain. В 80-х компания оказалась замешана в мо-
шенничестве своего клиента – Guinness. Ирланд-
ский производитель алкоголя в середине 80-х
соревновался со своим главным конкурентом –
компанией Agryll Group – за покупку производи-
теля виски Distellеrs Co. По условиям сделки, ком-
пания-покупатель платила за производителя
виски не деньгами, а собственными акциями.
Guinness удалось опередить своего конкурента,
благодаря тому, что во время переговоров её
акции резко пошли вверх. В итоге Agryll Group от-
ступила, однако обратила внимание властей, что
бумаги Guinness выбрали слишком удачный мо-
мент для того, чтобы начать дорожать.

Регулятор начал пристально изучать сделку.
Как было установлено позже во время расследо-
вания, руководство компании смогло тайно
устроить скупку своих бумаг – благодаря росту
спроса выросла и стоимость акций, что и позво-
лило в итоге заключить сделку. В этой ситуации

под большим ударом оказалась Bain, которая вы-
ступала консультантом Guinness и играла актив-
ную роль в махинациях с Distellеrs Co. В ходе
мошенничества один из консультантов Bain был
временным членом совета директоров Guinness,
а также главой его финансового отдела. И хотя, в
отличие от четверых других фигурантов дела, он
не сел в тюрьму за манипулирование ценами
акций, скандал всё равно стал огромным ударом
по репутации компании. В сочетании с ситуацией
на фондовом рынке он на несколько лет вверг Bain
в жесточайший кризис, который едва не привёл к
продаже компании. Остановило лишь то, что её
главе не удалось найти покупателя.

ЧЁРНЫЙ КОЛЛАПС
Масштабы влияния Bain со временем вы-

росли настолько, что их деятельность фактиче-
ски парализовала работу целого государства. С
2014 года Bain оказалась втянута в самый мас-
штабный коррупционный скандал в истории
Южно-Африканской Республики (ЮАР). Прези-
дент страны Джейкоб Зума был обвинён в по-
пытке так называемого «захвата государства»:
Зума и его окружение ставили на важнейшие го-
сударственные посты своих людей, которые
затем «благодарили» за своё назначение. Одним
из ведомств, которое вызвало у Зумы и его сто-
ронников интерес, стала Служба доходов Южной
Африки (SARS) – это государственное агент-
ство, занимающееся сбором налогов. И без того
эффективное агентство было решено реструкту-
рировать, а во главе его поставить лояльного
Зуме Тома Мойана, который прежде налогами
никогда не занимался, а работал в исправитель-
ной системе страны.

В 2015 году для реструктуризации ведомства
южноафриканские власти за 11 миллионов дол-
ларов наняли Bain. Фирма должна была повы-
сить эффективность работы агентства, однако
получилось наоборот: после того как Bain «опти-
мизировала» работу агентства, оно перестало
справляться с задачей сбора налогов. Сотруд-
ники SARS не понимали, зачем было пытаться
ремонтировать то, что никогда не ломалось.

«Наш бизнес имеет длительную историю ус-
пеха. Для нас это огромный провал», – заявили
в Bain. Фирма признала, что её сотрудники не-
брежно подошли к делу и недостаточно изучили
работу налогового агентства, перед тем как при-
ступить к работе. С 2015 года агентство ни разу
не достигало целевого уровня ежегодного сбора
налогов. За время работы Bain SARS недопо-
лучила более шести миллиардов долларов нало-
гов. Из-за этого в стране впервые в новейшей
истории власти были вынуждены поднять НДС,
что привело к недовольству граждан.

Однако настоящий провал Bain был впереди.
Очень скоро фирму заподозрили в том, что она
сознательно содействовала потребительской
политике Зумы и готова была сделать всё ради
денег. Расследование выяснило, что партнёр
Bain в ЮАР Витторио Массоне состоял в сговоре
с главой государства, а их общение началось за
несколько лет до того, как Bain была выбрана
консультантом SARS. Более того, комиссия при-
шла к выводу, что Bain незаконно выиграла тен-
дер на консультационные услуги SARS.

Следователи установили, что Массоне под
присягой врал о встречах с Зумой, утверждая,
что их не было. В отчёте говорилось, что фирма
могла помогать Зуме в захвате SARS для того,
чтобы президент мог в дальнейшем использо-
вать ресурсы агентства в корыстных целях, а
целью Bain было просто заработать деньги. «По-

хоже, Bain виновен в том, что видел [в SARS]
дойную корову, которая проносила огромные
суммы денег. В худшем случае они точно знали,
что делают и что должны были иметь на выходе
[после реструктуризации SARS]», – сказал ис-
полнительный директор некоммерческой орга-
низации Corruption Watch Дэвид Льюис. Однако
в Bain обвинения отвергают, а тотальный провал
выбранной стратегии объясняют «чрезмерным
рвением», из-за которого сотрудники компании
не видели потенциальных рисков и мотивов не-
которых государственных персон к личному обо-
гащению.

Ситуация в ЮАР оказалась для Bain прова-
лом по всем фронтам. С одной стороны, после
скандала офис в Южной Африке оказался обез-
главлен – Массоне в результате произошедшего
лишился должности – правда, об уголовном
деле против него не сообщалось, хотя он был
одним из главных архитекторов этой схемы.
Компании же пришлось вернуть 11 миллионов
долларов, которые власти ЮАР выплатили ей за
консалтинговые услуги.

ДОРОГО И ГЛУПО
Мировой рынок консалтинга в ближайшие

годы перевалит за отметку в 300 миллиардов
долларов. Компании и даже государства по-
прежнему рассчитывают на стратегов, экспер-
тов и прочих так называемых гуру, стоимость
работы которых оценивается в миллионы долла-
ров. Представители бизнеса и политического
истеблишмента охотно делятся с советниками
самыми сокровенными тайнами в надежде, что
это поможет развитию бизнеса или государства,
однако на деле консалтинговые компании обо-
рачивают это в прибыль только для себя, факти-
чески уничтожая клиента.

Среди высшего руководства консалтинг вос-
принимается не с точки зрения полезности, а
скорее с точки зрения статуса. «Консультант –
необходимый атрибут успешного топ-менед-
жера, которого стыдно не иметь, ведь человек с
таким опытом и знаниями о конкурентах просто
не может быть лишним», – писал в своей книге
«Фирма. История компании McKinsey и её тай-
ного влияния на американский бизнес» Дафф
Макдональд. По его мнению, консультанты – это
«роскошь в зале заседаний позднего капита-
лизма» и воспринимаются примерно так же, как
люксовые автомобили и бизнес-джеты.

При этом спрос на услуги консультантов не
упадёт никогда, ведь топ-менеджерам «необхо-
дима профессиональная аудитория», которая
сможет восхититься и сказать руководителю
ровно то, что он хочет, а не то, что надо, уверен
Макдональд. Статистика тоже не на стороне кон-
сультантов, их рынок – это действительно только
крупные экономики мира, однако об их успехах
на небольших рынках никто не говорит. 75 про-
центов консалтингового рынка формируют США,
Великобритания, Германия, Франция, Австра-
лия, Китай и Канада, при этом на США прихо-
дится около 180 миллиардов долларов в год –
более половины всего рынка. Консалтинг начи-
нал как инновационные хабы, где реальные экс-
перты в узких отраслях ставили эксперименты,
получали новый опыт, технологии и знания. Ны-
нешний консалтинг ставит лишь одну цель – обо-
гащение и власть.

Елизавета ГОРОДИЩЕВА.
Павел САДЫРКИН

ÒÀÉÍÛÅ ÑÎÂÅÒÍÈÊÈ

Пришла печальная новость: на 80
году умер известный итальянский жур-
налист, экс-депутат Европарламента,
политический и общественный деятель
Джульетто Кьеза. Об этом ТАСС со-
общила его жена Фьямметта Кукурния.

У Кьезы случился инфаркт, и
врачи не успели оказать помощь.
Джульетто Кьеза был большим дру-
гом России. Часто бывал в Москве,
где у него на Пушкинской площади
была квартира ещё с тех времён,
когда он работал корреспондентом в
Москве итальянских газет, сначала
«Унита», а потом «Ла Стампа».

Депутат Европарламента с 2004
года, он работал заместителем пред-
седателя Комиссии по делам международной торговли, а
также в ряде других парламентских комиссий. Был членом
Делегации от парламентской комиссии ЕС-Россия, Деле-
гации от парламентской комиссии ЕС-Казахстан, ЕС-Кир-
гизия и ЕС-Узбекистан. И всегда защищал нашу страну от
нападок со стороны недругов. Кьеза успел написать более
20 книг, многие из которых посвящены современной исто-
рии России и позднего СССР. Последнюю книгу о России
он подарил мне в кафе на пушкинской площади с трога-
тельной надписью «от русского итальянца».

Помогал он и другим авторам. Так, оказал содей-
ствие в переводе на итальянский язык книги корреспон-
дента «Комсомольской правды» Галины Сапожниковой о
январских событиях в Вильнюсе 1991 года «Кто кого
предал? Как убивали СССР и что стало с теми, кто пы-
тался его спасти?». Кьеза часто бывал в офисе Комитета
спасения Украины и охотно комментировал для сайта
«Антифашист» грязные игры на Западе вокруг России,
ложные обвинения во вмешательстве Москвы во внут-
ренние дела Украины. Вот его слова:

«После известных событий на Украине русские люди
поняли, что надо защитить русскую историю, традиции,

русский дух. Раньше не было такой
явной ситуации как сейчас».

Мы всегда завидовали энергии
этого жизнерадостного и весёлого
итальянца. Он успевал повсюду –
был и в Крыму, писал правду о воз-
вращении полуострова в «родную
гавань». Посетил ДНР и увидел там
прообраз новой Украины. А в Италии
на своих лекциях в университетах
открывал глаза на лживую кампанию
в итальянских СМИ против Тавриды
и Донбасса. В последние годы
Джульетто Кьеза создал свой теле-
канал Pandora TV, который быстро
приобрёл популярность у итальян-
цев альтернативной точкой зрения.

Вёл там свою программу. Кьеза считал Италию оккупи-
рованной НАТО страной, и его подтянутую фигуру вме-
сте с оператором видели на всех митингах против
размещения военных баз НАТО в Италии.

Джульетто любил бывать в Москве в ресторанчиках гру-
зинской кухни, куда охотно приглашал нас. И его анекдоты
и байки времён работы корреспондентом в Москве стоило
бы записывать, вышла бы удивительная книга. Мы с болью
в сердце прощаемся с нашим другом и товарищем. Его
хриплый голос: «Жду вас в XVI веке!» (Джульетто жил в ста-
ринном доме XVI века без лифта и с винтовой лестницей,
где двум было не разойтись) – уже не услышим. Не поси-
дим на его кухне с бутылкой красного вина. Он обожал
встречать друзей и кормить их вкусной итальянской едой.
Джульетто умел быть настоящим другом и товарищем.
Светлая память о нём останется у нас навсегда. Прощай!

Сергей ЗАВОРОТНЫЙ 
Редакция и читатели «Пятой газеты» вместе

со всеми единомышленниками скорбят по поводу
невосполнимой утраты и выражают соболезно-
вание родным и близким покойного.

УМЕР ДЖУЛЬЕТТО КЬЕЗА
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