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«Пить» – нелепый глагол по отношению к алкоголю; имеет 
корень «пит», то есть питательный продукт. Алкоголь – нарко-
тический яд. Употреблению алкоголя соответствуют понятия
травиться, наркоманить, губить себя, «бухать».

В.Г. ЖДАНОВ, 
председатель Союза борьбы за народную трезвость

– Не пей, Иванушка, козликом станешь.
Русская народная сказка

Роспотребнадзор порадовал, наконец, жителей Рос-
сии, опубликовав долгожданные рекомендации по
выбору безопасного и качественного алкоголя.

Предлагается покупать алкоголь в стационарных точках
торговли с лицензией на его продажу. Кроме того, алкоголь
должен быть зарегистрирован в ЕГАИС – Единой госу-
дарственной автоматизированной информационной си-
стеме учёта производства и оборота алкоголя. На бутылке
должна быть наклеена федеральная марка для отечествен-
ной и акцизная марка для импортной продукции. Исключе-
нием являются пиво, пивные жидкости, сидр, пуаре и
медовуха. Кроме того, нужно обращать внимание на цену,
бутылка водки не должна стоить дешевле 205 рублей, а
коньяка – 375 рублей. «Всё хорошо в меру, чрезмерное
употребление не только не принесёт пользы, но и нанесёт
непоправимый вред», – предостерегли в ведомстве. Рос-
потребнадзор также напомнил, что продажа алкоголя по
Интернету запрещена. 

Эти подробные рекомендации демонстрируют серьёз-
ную заботу государства о здоровье граждан, к сожалению,
Роспотребнадзор не осведомлён, что всякие лицензии и
марки в России легко подделываются и являются фильки-
ной грамотой, а самое главное, что алкоголь – это «силь-
нодействующий наркотик, вызывающий сначала
возбуждение, а затем паралич нервной системы» (ГОСТ
СССР 1972г.). Бывший главный санитарный врач Г. Они-
щенко на вопрос, какой алкоголь является качественным,
ответил, что любой алкоголь – это сильный яд, поэтому ка-
чество алкоголя – это вопрос вкуса. Одни любят дорогое
наркотическое пойло в бутылках с красивыми этикетками,
а другим всё равно, чем травиться. Культурные, образован-
ные люди балдеют культурно, стараясь не доходить до
свинского состояния, рабочие и малообразованные люди
в культуре разбираются плохо, поскольку вокруг царит
сплошное бескультурье, поэтому порой они надираются до
потери сознания и даже пульса. 

Правда, некачественный алкоголь способен убить
сразу, любитель спиртного погибает, не успев насладиться
наркотиком, а качественным ядом можно травиться про-
должительное время, не замечая своей деградации и ухуд-
шения здоровья. Поэтому чтобы процесс алкоголизации
проходил хорошо и принёс больше пользы, нужно, по ре-
комендации Роспотребнадзора, пить в меру, не теряя куль-
турные манеры. К сожалению, полезная мера – понятие
расплывчатое, но известно, что 8 граммов спирта на кило-
грамм веса человека являются смертельной дозой, а для
детей – в 4-5 раз меньше. Правда, в медицинских заведе-
ниях на плакатах можно прочитать, что для мужчин без-
вредны 60 граммов алкоголя, а для женщин – 30 г, но
почему-то каждый второй представитель сильного пола в
России не доживает до 40 лет, наверное, плакатов мало
развешано. Министр здравоохранения В. Скворцова за-
явила, что причиной смерти 70 процентов мужчин в воз-
расте до 60 лет является алкоголь, но, по мнению
специалистов, она уменьшила цифру, чтобы не пугать раз-
витое общество потребления. Кроме того, она не считает
алкоголь наркотиком, даже видит в нём какую-то пользу,
игнорируя решение Всемирной организации здравоохра-
нения, принятое в 1975 году.

Словно выполняя указ президента или своих западных
партнёров, властные структуры Эрэфии из кожи лезут в
страстном желании одурманить нищий народ, чтобы в со-
стоянии наркотического кайфа он не замечал своего выми-
рания, а был доволен жизнью. Инициативы по спаиванию
населения сыплются словно из рога изобилия, вот бы так
по его отрезвлению и приумножению. Министерство фи-
нансов разработало законопроект, разрешающий с 2020
года продавать алкоголь в Интернете, он согласован с Мин-

промторгом и Минсельхозом.
Нелегальная продажа в Ин-
тернете, несмотря на декла-
рируемый запрет, за 2018 год выросла на 23 процента,
достигнув суммы в 2,1 миллиарда рублей. Легализация по-
может олигархическому государству возместить часть по-
терь от воровства и вывоза капитала за рубеж. Правда, в
Интернете будет реклама алкогольной продукции, которая
ныне запрещена, но к любому закону Дума легко сделает
поправки ради получения прибыли.

По официальным данным, в 2018 году продажа алко-
голя всех категорий выросла на 4,6 процента в денежном
выражении, а уровень потребления увеличился на 8,3 про-
цента. С осени 2018 года по всей стране в 3200 отделениях
«Почты России» стартовала продажа пива и слабоалкоголь-
ных ядов, 95 процентов таких отделений находятся в сель-
ской местности, которая и без того давно спилась, но,
видимо, правительство решило полностью зачистить тер-
риторию, чтобы зарубежным партнёрам было легче осваи-
вать богатства России. 

На появившийся в Госдуме депутатский законопроект
перевести продажу алкоголя в специальные магазины пред-
седатель комитета по социальной политике Совета Феде-
рации В. Рязанский сказал, что, конечно, хорошо бы
продавать алкоголь в спецмагазинах, как в странах Европы,
но для России с её экономической ситуацией это не подхо-
дит, потому что прибыль от продажи уменьшится. Федераль-
ная антимонопольная служба (ФАС), Минэкономразвития и
Минпромторга тоже выступили против, заявив, что это сни-
зит продажу алкоголя, он должен быть в шаговой доступно-
сти для населения. 

Минздрав эту инициативу поддержал и предложил повы-
сить возраст продажи крепкого алкоголя до 21 года. Хотя из-
вестно, что подростки и молодёжь пьют, в основном,
низкоградусную отраву, и неясно, кто будет контролировать
такой закон, но любые ограничения продажи наркотиче-
ского яда полезны. Однако Минэкономразвития выступил
против и этого предложения, ему не претит нажива за счёт
гибели молодого поколения. Как сказал рыжий прихватиза-
тор народной собственности, бабы ещё нарожают. А Евра-
зийская экономическая комиссия подготовила решение об
отмене действовавшего с 1 января 2018 года запрета на
продажу и производство энергетиков, содержащих до 15
процентов спирта и вредные добавки. Минздрав мало что
значит, правительство и президент неутомимо мочат народ
в алкоголе и оптимизируют медицину вместе с населением,
страну губят – жертвы летят. Другого способа экономиче-
ского развития, кроме поголовного спаивания народа, вла-
стители не знают, для них деньги – всё, человек – ничто. 

Вице-премьер Т. Голикова неожиданно обнаружила, что
«мы катастрофически теряем население. За четыре месяца
естественная убыль населения у нас составила порядка 149
тысяч человек», т.е. в год полмиллиона сограждан. Раньше
ей это было неизвестно, хотя даже президент на одном из
своих телешоу сказал, что Россия вымирает с 1992 года. Он
связал это с потерями в Великой Отечественной войне и с
разрушением Советского Союза, а своей вины ни в чём не
видит, чист как стёклышко. Остановить вымирание народа
режим свыше четверти века не спешит, неприбыльное это
дело. Наоборот, чем меньше народа, тем больше олигархов,
за 2018 год прибавилось 38 миллиардеров. Демографиче-
ская яма углубляется, скоро загремим в неё, как говорил
герой одного фильма, «под фамфары». Голикова причин ка-
тастрофы не объяснила, назвала убыль естественной, да и
цифры назвала явно заниженные. 

Кроме того, ей открылось, что за последние 15 лет насе-
ление малых городов сократилось на 1,5 миллиона человек,
что тоже меньше реального сокращения. Она нашла в Рос-
сии 2000 малых городов, хотя по переписи 2010 года их чис-
лилось около 1100 городов, 90 процентов относились к

малым и средним, за 25 лет жителей в них уменьшилось
почти на 10 миллионов человек. По словам главы Центро-
банка, подчиняющейся не правительству, а МВФ и ФРС
США, Эльвиры Сахипзадовны Набиуллиной, «убывание го-
родов небольшого размера – непреодолимая глобальная
тенденция». Ликвидация 35 тысяч сёл и деревень прошла ус-
пешно, сегодня стали неперспективными малые и средние
города, планируется оставить всего 20 крупных городских
конгломераций, остальную территорию очистить от ненуж-
ных аборигенов. Преодолеть эту глобальную тенденцию, как
землетрясение, при колониальном режиме невозможно.
Больше всего вымирает Центральная и Северо-Западная
Россия, Поволжье, Сибирь, Дальний Восток. При этом Рос-
стат сообщил, что самая низкая смертность на Кавказе, где
мусульманское трезвое население удвоилось.

Авторы патриотических изданий часто удивляются, по-
чему в России нет сопротивления геноциду? А некому со-
противляться, трудовой народ вместе с интеллигенцией
последние мозги пропивает. В 2018 году продажа только
крепкого легального алкоголя официально приблизилась к
30 литрам на душу населения, когда при 8 литрах начина-
ется необратимое вырождение нации, а после 25 литров
процесс самоуничтожения завершается. К легальному
надо добавить нелегальный алкоголь, он составляет 70
процентов от общего количества, плюс различные вина.
Кроме того, необходимо учесть слабоалкогольные жидко-
сти, в первую очередь пиво, которого в 2018 году было про-
дано 8 миллиардов литров, астрономическое количество,
более 60 литров на душу населения, а в первой половине
2019 года объём продаж увеличился ещё на четверть. 

Практически весь пивной рынок Эрэфии захвачен стра-
нами НАТО: Швецией, Бельгией, Данией, Турцией, США.
Свою отраву они производят, в основном, в городах Рос-
сии, марки пойла носят русские названия: «Жигулёвское»,
«Балтика», «Невское», «Дон», «Волга», «Окское», «Клин-
ское», «Сибирская корона», «Бочкарёв», «Купеческое»,
«Степан Разин», «Три толстяка», «Три богатыря», «Русич»,
«Охота», «Стрелец» и т.д. и т.п., всё не перечислишь. Из чего
варится ядовитая жидкость – коммерческая тайна, но из-
вестно, что сивушных масел, очень тяжёлых отравляющих
веществ, в пиве в десятки раз больше, чем в водке. По ток-
сикологическим характеристикам оно, с учётом большего
потребления, хуже водки и даже самогона. Кроме того, в
пиве сильным ядом является хмель, он содержит огромное
количество женских половых гормонов, в 1 литре пива их в
100 раз больше, чем в организме женщины, поэтому пиво
быстро приводит к бесплодию мужчин и женщин и к слабо-
умию. От того, что его называют безалкогольным, оно не
становится безвредным. (И.Клименко. Горькая правда о
пиве и табаке. – М., 2012): В 2018 году за счёт своего здо-
ровья российские обожатели пива принесли зарубежным
партнёрам олигархической власти 800 миллиардов при-
были, убийственный бизнес процветает.

До 1 января 2019 года действовали ограничения рек-
ламы пива, но Дума во главе с антинародной партией «Еди-
мая Россия» для поддержки зарубежных магнатов
отказалась их продлевать, пивные короли как с цепи сорва-
лись, заполонив разнузданной рекламой все телеканалы.
Даже в вагонах электропоездов развешана реклама без-
алкогольного «Жигулёвского» пива со знаком 0+, означаю-
щим, что им можно поить грудных детей вместо
материнского молока. А Минпромторг решил вывести пиво
из понятия алкогольной продукции, авторов инициативы Г.
Онищенко справедливо назвал «мерзавцами».

В исчезнувшей Римской империи пиво считалось пой-
лом плебеев. Сегодня к нему пристрастились тысячи под-
ростков даже в Москве – столице России, некогда самом
культурном городе мира. Огромные массы парней и девчат
скапливаются на площадях, в парках, на детских площадках
и заливают в себя наркотические яды, калечатся в драках.
Небольшая инициативная группа «Лев против» решила на-
вести порядок на Хохловской площади и в других обще-
ственных местах, где запрещено распитие одуряющих
жидкостей и где почему-то нет полиции. Действия активи-
стов не понравились СМИ и депутатке Московской город-
ской думы, она обратилась в прокуратуру с запросом
проверить их законность, вместо того чтобы обеспокоиться
бездействием полиции, а главное – оздоровить обще-
ственную ситуацию, остановить массовую алкоголизацию

и дебилизацию подростков, создав им условия для твор-
ческого развития. Но власть не волнует, что Московский
регион по продаже только легального крепкого алкоголя
вошёл в 2018 году в пятёрку самых пьющих в стране, до-
стигнув 25,8 литра спирта на каждого жителя.  

Государство не только отдало производство и продажу
легальных наркотиков в частные, в основном, зарубежные
руки, но и принимает законы, способствующие алкоголи-
зации населения. Бесконечная открытая реклама пива,
скрытая реклама пьянства и курения заполонили телеви-
дение и фильмы, невозможно включить телевизор, посе-
тить кинотеатр без вреда для психики. Молодое поколение
спаивается и развращается, а образование ухудшается и
дорожает. В 2019 году плата за обучение в ВУЗах увеличи-
лась в среднем на 20 процентов, до 70 тысяч рублей за се-
местр, а в сентябре цены могут увеличиться ещё на 15-20
процентов. В стране нищих, где ходить в рваных штанах
модно, даже плохое образование – роскошь. 

Сегодня в школах для раннего растления подрастаю-
щего поколения внедряется так называемый секспросвет,
обучающий детей половой жизни, а просвещения о вреде
легальных наркотиков нет. Зато под видом заботы о рос-
сийских детях иностранная пивная компания внедрила ме-
тодическое пособие для школьников, где говорится, что
«алкоголь – это успокаивающее средство, если вы пьёте
ответственно», что «алкогольные напитки доставляют удо-
вольствие» (телеканал «Звезда», 3.07.2019). Минобразо-
вания, разрушив советскую систему образования и
воспитания, решило споить детей? 

Псевдодемократической власти, захватившей все бо-
гатства страны и связавшей свои интересы с Западом, не
нужно коренное население. Алкоголь, другие наркотики и
сигареты, которые американцы на наших фабриках делают
из бумаги, пропитанной мутагенными и боевыми отрав-
ляющими ядами, приносят гигантскую прибыль и безнака-
занно убивают народ. В 2018 году продано 270 миллиардов
ядовитых сигарет, курят даже девушки.

Основатель современного трезвеннического движения,
выдающийся хирург, академик Ф.Г. Углов в своей книге
«Правда и ложь о разрешённых наркотиках» пишет: «Уме-
ренных доз алкоголя, как и наркотиков, не существует. Это
доказано уже почти сто лет назад. Что касается «культурного
винопития», то оно выдумано специально, как ловушка для
простаков. Ещё 80 лет назад первый нарком здравоохране-
ния Семашко сказал, что «культурное пьянство – это такая
же глупость, как горячий лёд», ибо вино и культура не совме-
стимы ни в каких дозах. Позднее школой И.П. Павлова до-
казано, что после приёма даже малых доз алкоголя в мозгу
исчезает всё то, что дано человеку воспитанием, то есть
культура… Алкоголь никогда, ни в одной стране не распро-
странялся стихийно – он насаждался сознательно силами,
враждебными обществу… Способов спаивания много, глав-
ное, чтобы печать, радио и телевидение, эти мощные
рычаги воздействия на умы людей, были в соответствующих
руках… Идёт уничтожение русского населения. И основным
оружием здесь служит алкоголь». 

Знаменитый русский психиатр, академик В.М. Бехтерев
ещё в начале прошлого века утверждал: «От алкоголиков
родится (на каждые сто человек) десять уродов, восемь
идиотов, пятнадцать больных падучей, пять алкоголиков». 

Великим героическим достижением России было вве-
дение «сухого закона» в 1914 году, благодаря которому
употребление алкоголя в России упало с 4,7 до 0,2 литра
на душу населения. Советская власть продлила «сухой
закон», он был отменён после смерти В.И. Ленина, но сыг-
рал важнейшую роль в спасении России после развала в
феврале 1917 года, в разгроме интервентов и в строитель-
стве социализма. Здоровое, умное поколение, родив-
шееся в трезвые годы, выиграло Великую Отечественную
войну, а затем превратило Советский Союз в самое могу-
чее государство в мире. 

16+
Могут быть
размещены 

изображения
курящих людей.
Курение вредит 

Вашему здоровью!

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.

ПИТЬ ИЛИ БЫТЬ
НАД ПРОПАСТЬЮ В ДУРМАНЕ

Окончание на 3 стр.

Е. ВАСИЛЬЕВ



Т
ак были ли выпадения радиоактивных осадков
после взрыва на полигоне под Северодвин-
ском и есть ли опасность для людей?

Осадки были, непосредственной опасности нет.
Это мои выводы. Объясню подробно.
У нас в стране есть станции слежения за

уровнем радиоактивных изотопов, международ-
ные. Они отключались, и я это считаю не случай-
ным. Дело в том, что они могут определять
уровень конкретных изотопов. А по нему специа-
лист способен предположить, что именно взо-
рвалось. Это хотели бы сохранить в тайне. Наши
станции Росгидромета замеряют просто общий
уровень радиации. Они работают. Было превы-
шение в районе Северодвинска. Они его зафик-
сировали. Дальше всё в норме, около значений
природного фона. Есть данные о движении воз-
душных масс. С севера на юг, затем на восток.
Вплоть до Сибири и Монголии. Какое-то количе-
ство частиц, пыли, аэрозоля в атмосфере нес-
лось и туда. Чем дальше, тем меньше. На всём
пути выпадало на землю там, где шли дожди. Это
никак не сплошная «зона заражения». Отдель-
ные очаги. И количество вещества незначитель-
ное. Немногим превосходящее естественные
количества в природе.

В чём опасность? В эффекте накопления.
Это всё идёт плюсом к имеющимся и увеличи-
вающимся загрязнениям. У нас из-за Черно-
быля и из-за Семипалатинска уже были такие
обширные зоны. Плюс мелкие, локальные.
Плюс химическое загрязнение, металлы от ме-
таллургической промышленности. Да-да! Даже
металлы при плавке руды попадают в атмо-
сферу и разносятся на большие расстояния!
Это тоже реальность!

Чем это опасно для конкретного человека?
Выше риск ряда заболеваний. Это онкология
в первую очередь. Во всех таких зонах, где вы-
падали даже малые количества радиоактив-
ных изотопов, риск растёт. Это заметно.
Статистически. Где-то рост на 1%, а где-то на
12%. Причём кому-то предъявить это, полу-
чить какие-то компенсации по суду – нере-
ально. Это комплексный процесс воздействия
на организм человека. Воздействует множе-
ство факторов. Выделить один, сказать: вот,
именно из-за него болезнь, – не в силах ни
один специалист. Но каждое новое, даже не-
большое загрязнение все эти риски увеличи-
вает для всех людей, для всего населения
страны.

Что может сделать конкретный человек,
чтобы уменьшить угрозу своему здоровью?

Кто-то сразу предположит: ничего, а что с этим
сделаешь? Это не совсем так. Очень помогло бы,
если бы мы точно знали места, где, допустим, в
почве высокие концентрации цезия 137, стронция
90 или различных изотопов плутония. Надежды на
чёткий государственный мониторинг, по-моему,
нет никакой. Карты такие есть. Есть экологические
организации, которые составляли свои такие
схемы. Все эти данные очень приблизительные,
только чтобы ориентироваться, в общем. Поэтому
что можно сделать самому.

1. Обычный здоровый образ жизни. Это реально
эффективно. Дело в том, что у нас есть природные,
естественные свойства организма по борьбе с
вредными веществами, попадающими внутрь. Чем
более молодой и здоровый организм, тем лучше он
справляется. Активный физически образ жизни,
баня, чай с разными травами. Проверьте, если кто
не верит! Самые доказанные радиопротекторные
свойства – баня, сауна. Множество травяных чаёв
имеют в составе травы, стимулирующие выделе-
ние, очищение организма, работу печени и почек.

Воздействие массы ядов, радиоизотопов в
том числе, которому мы подвергаемся, медлен-
ное. Исподволь, помалу. Это не то же, что «лучевая
болезнь» – последствия прямого, сильного облу-
чения. Там – да, прямое лечение, которое редко и
помогает. А здесь необходимо так же постоянно
поддерживать силы самого организма, помогать
очищать себя. Каждый день! Это должно стать об-
разом жизни – здоровым образом жизни.

И сразу упомяну про мифы о радиопротекто-
рах. Куча такого бреда в этой области! Прямо
развитая система «страшных сказок». Поэтому
думайте, фильтруйте то, что читаете по теме.
Бывает, описывают реально интересные, полез-
ные растения. Только забывать не нужно, что ни
одно из них «волшебными» свойствами не обла-
дает. Лучше 10 или 20 целебных травок, банька
и здоровый образ жизни в целом!

Отдельная тема, это, конечно, спирт или водка.
Или коньяк и т.д. На мой взгляд, это чушь. Так же
примерно, как говорят, что водка греет на морозе.
Сначала да, капилляры расширяет. А потом сужает,
и пьяный человек быстрее замерзает. То, что про
алкоголь говорят как радиопротектор, сводится к
следующему. Организм скорее пытается освобо-
диться от яда-алкоголя. Стимулируются процессы
выведения. И вместе с алкоголем выводятся ра-
дионуклиды. Мягко говоря, надуманно.

2. Не собирайте грибы, ягоды, травы и т.д. в
зонах заражения. Повторюсь, пусть ориентиро-
вочные, но такие карты есть. Они доступны. И
это касается не только радионуклидов, но и зон
возле крупных промышленных предприятий и
т.п. В малом масштабе – возле трасс, зон взлёта-
посадки самолётов в аэропортах и т.п. Это не па-
ранойя в современном мире, а нормальное,
адекватное поведение!

3. Переезжайте. Если вы знаете, что родились
и живёте в опасной зоне, переезжайте. Станови-
тесь «экологическим беженцем». Понятие такое
ещё не общепринятое, но это реальность. Вы
определяете и будущее своих детей и внуков

таким шагом. И не обязательно это «дауншиф-
тинг», отшельничество в диких лесах и т.д. Как ни
странно, у нас и «диких» достаточно территорий,
где высок уровень загрязнения. То ракеты над
этим местом запускают, то испытания какой-ни-
будь дряни проводили, то зона устойчивых ветров
с предприятий, то рудник выше по течению «пре-
красной горной реки». При этом Московская
область, например, – достаточно чистый регион.

Понимаю, что совет неоднозначный. А как же,
кто-то спросит, обезлюживание таёжных регио-
нов? Ты что такое советуешь! Я говорю реальные
вещи, честно. В приложении к человеку лично. И
это честное мнение: если место уже загрязнили,
с этим ничего не сделать. Пройдёт 100 лет, прой-
дёт 200 лет, чтобы природа очистилась сама.
Если мы, люди, этому процессу не помешаем,
загаживая всё больше!

И я понимаю, что совет такой будет понят и
принят не всеми.

4. Объединяйтесь. Создавайте местные эко-
логические организации. Создавайте нефор-
мальные сообщества. И дело не только в том,
что так можно препятствовать строительству
свалки или промпредприятия у себя за забором.
Добиваться снижения выбросов уже имеюще-
гося предприятия.

Консолидируя усилия, можно на общие сред-
ства проводить анализы почвы, вод или купить
дозиметр. И у вас будет точная информация –
есть или нет заражение именно в вашем лесу.
Именно в вашем районе.

Павел ПАШКОВ
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ЦЕЛОСТНОСТЬ РОССИИ: МЫ НЕ ХОТИМ
ИЛИ НЕ МОЖЕМ ЗАСТАВИТЬ ЕЁ УВАЖАТЬ?
На последовательную недружественную политику

Японии надо отвечать не словами, а делом
Мир стремительно меняется, обстановка вокруг нашей

страны становится всё более тревожной, а комментарии
нашего МИДа по животрепещущим сюжетам, связанным с
суверенитетом Отечества, остаются в духе «1001-го китай-
ского предупреждения». Впрочем, нет: сегодня Китай свой
суверенитет и территориальную целостность блюдёт жё-
стко, а те, кто «по забывчивости» или из других соображе-
ний его нарушают, вынуждены как минимум приносить
извинения.

Казалось бы, нашему МИДу давно следовало понять,
что «обращать внимание японской стороны на неприемле-
мость использования типографических, аудиовизуальных
и иных материалов, в которых Южные Курильские острова
Российской Федерации обозначены как территория Япо-
нии», – это пустое, это не работает. Официальный предста-
витель МИДа сама сообщает, что совсем недавно, 2 июля
этого года, посольству Японии в Москве «был выражен про-
тест в связи с аналогичным поведением партнёров в ходе
саммита «Группы двадцати». Что дал этот протест? Ничего
он, как мы видим, не дал.

Точно так же говорить о том, что стремление Токио по-
литизировать очередную Олимпиаду «вызывает глубокое
сожаление», – это пустое. Наше «сожаление» для против-
ников России – а Япония всегда была, есть и будет в луч-
шем случае противником нашей страны, а то и врагом, – это
бальзам на душу. Особенно в тех случаях, когда мы сожа-
леем, сожалеем, протестуем, протестуем, а реально сде-
лать ничего не можем…

Так уже было, например, когда меньшая часть нашей
страны согласилась участвовать в прошлых Олимпийских
играх под капитулянтским белым флагом. Вот будет стыдоба,
если история повторится: японцы в своей позиции ничего не
изменят, а делегация российских спортсменов в Японию на
игры всё-таки поедет. Аморфна и историческая часть ком-
ментария Марии Захаровой. В чём её аморфность? Она в
том, что руководство страны говорит о российском сувере-
нитете над всеми без исключения Курильскими островами
как о «результате (итоге) Второй мировой войны». Это ре-
зультат не Второй мировой войны, а Победы Советского
Союза в войне с Японией. И медаль наши отцы и деды носили
и носят соответствующую: «За Победу над Японией». 

Именно этот праздник мы и должны отмечать каждый год
3 сентября в соответствии с действующим Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года «Об
объявлении 3 сентября праздником победы над Японией». А
день окончания Второй мировой войны – это само собой: та
война к Советско-японской войне 1945 года не сводилась, но
и не поглощает её, как не поглощает она Великую Отече-
ственную войну и, соответственно, Победу над Германией и
её европейскими союзниками, отмечаемую нами 9 мая.

Итак, на последовательную недружественную политику
Японии надо отвечать не словами, а делом. 

Этот ответ может быть и более жёстким (возможно,
таковой и понадобится), но пока я предлагаю ограни-
читься восстановлением Дня победы над Японией 3
сентября. Если это Токио не вразумит, следует ввести
другие варианты ответных шагов. В противном случае
придётся бойкотировать следующие Олимпийские
игры: позорить наш флаг в стране, которая не уважает
суверенитет твоего Отечества, ещё более стыдно, чем
выступать как «нейтралы».

Автор Михаил Васильевич Демурин – политический
аналитик, публицист, общественный деятель. Имеет дип-
ломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного По-
сланника 2-го класса.

От редакции. Нормальному человеку трудно пред-
ставить (до сих пор! Хотя уже многократно видел), что
на высоких постах могут быть люди, делающие прямо
противоположное своим функциональным обязанностям.
Представить крановщика, который с верхних этажей
сбрасывает бетонные блоки наземь, мы не можем, но ми-
нистра иностранных дел, сдающего интересы своего го-
сударства, мы видели, руководителя спецслужбы,
отдающего государственные секреты чужой стране, мы
видели. Почему же до сих пор упрекаем в слабоволии и не-
компетентности того, кто очевидно подыгрывает не-
дружественному соседу, причём речь идёт о сдаче
стратегических территорий!?

Наше головотяпство и благодушие дорого обойдётся
нам, но особенно – нашим потомкам. 

ЕДА В КРЕДИТ
В продуктовых магазинах выросла доля покупок, кото-

рые оплачиваются картами рассрочки. По итогам первого
полугодия 2019 года она составила 14 процентов, хотя еще
в прошлом году ее доля была 9,3 процента.

В 2018 году в рейтинге товаров, купленных в рассрочку,
продукты питания занимали только пятое место, однако те-
перь они поднялись на второе. Первую строчку в рейтинге
занимает бытовая техника и электроника. По итогам пер-
вого полугодия их доля составила 28,3 процента. Между
тем в прошлом году она была на уровне 20,7 процента.

Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки
денег или соображений финансовой выгоды (некоторые
карты предполагают беспроцентный период, повышенный
кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Ин-

ститута социального анализа
РАНХиГС Дмитрий Логинов.

Между тем инвестиционный
стратег «БКС Премьер» Алек-
сандр Бахтин отметил, что на
рост доли покупок продуктов в
рассрочку влияет снижение ре-
альных располагаемых доходов
россиян. Он добавил, что еще
одной причиной является рост
предложения карт рассрочки.

В начале года Росстат со-
общил, что реальные доходы
россиян падают пятый год под-
ряд. С 2013 года они сократи-
лись на 8,3 процента. В 2019
году ведомство перешло на
новую методику расчета и за-
ключило, что доходы в первом
квартале 2019-го сократились
на 2,3 процента по сравнению с
аналогичным периодом про-
шлого года. В Минэкономраз-
вития предполагают, что
реальные доходы в 2019 году
вырастут на один процент.
Lenta.Ru

НЕУДОБНЫЙ ВОПРОС
Политолог Руслан Осташко

на личной странице в социаль-
ной сети Twitter задал, прямо
скажем, неудобный вопрос о
четырёхдневной рабочей не-
деле – инициативе, исходив-
шей от премьер-министра
России Дмитрия Медведева и
получившей одобрение Федерации независимых проф-
союзов (ФНПР). 

“Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР)
направила в Минтруд проект перехода на четырёхдневную
рабочую неделю. Ранее об этом же говорил Медведев, –
напоминает Осташко. – Якобы технологии позволяют и всё
такое... Зачем тогда было тогда заставлять людей работать
до пенсии на 5 лет дольше?!”.

Фактически Осташко подводит нас к мысли, что главный
аргумент об увеличении пенсионного возраста – ложь.
Мол, работать некому, а значит, надо ужаться. Так теперь
получается, что работать не некому, а нет когда?

Комментаторы спрашивают: почему не ввести зимой
месяц каникул, на весь январь?

“Профсоюзы России предложили перейти на четырёх-
дневную рабочую неделю. Их поддержал весёлый Медве-
дев. При массовой безработице и бесконечной дурости
власть захвативших – это выход. А Медведев кричит – за
такой рабочей неделей будущее. То есть будущее за без-
работицей и развалом”, – пишет vladimirbazueff.

“Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до
четырёх дней. И так никто не работает толком. Надо ещё
новогодние каникулы на весь январь сделать, тогда зажи-
вём”, – добавляет leonidi1861.

Есть и те, кто считает, что предложение не поддержат в
любом случае:

“Кто видел эти независимые профсоюзы, т.е. от них
ничего не зависит? Созданные чиновниками, набравшими
себе акций при приватизации. Конечно, им скучно сидеть
в кабинетах 5 дней и приятно в очередной раз лизнуть зад
руководству страны”, – пишет doralex61. Как бы там ни
было, пока речь идёт лишь об инициативе. tsargrad.tv

РЕПЛИКА
Уже и не знаешь кого винить – то ли политиков, то ли

экономистов, то ли власти, то ли всех скопом? Парадоксы
в нашей жизни встречаются на каждом шагу. Но посудите
сами – зашёл в супермаркет «Дикси» и не поверил глазам
– бананы стали стоить меньше, чем морковь. В чём пара-
докс? Морковь у нас в Подмосковье отлично растёт, сейчас
уже новый урожай, а стоит дороже, чем экзотические ба-
наны, которые произрастают за тридевять земель и два
океана, для русского человека лакомство. Ну не парадокс
ли это?

Каждый год нам говорят, что получен рекордный урожай
зерна, а хлеб насущный всё дорожает и дорожает. А в этом
году пообещали ещё подорожание мяса скота и птицы из-
за подорожания кормов из товарного зерна. Но не пара-
докс ли это?

Росстат с умилением объявил о дефляции (снижение
цен) на целых 0,1%, а мы видим увеличение цен каждый
день. Ну не парадокс ли это?

Правда, цены на картофель снизились с 60 руб/кг до 20
руб/кг. Но это удивительно – почему цены на картофель и
капусту так долго были высокими?

Одна покупательница объяснила мне суть этого так: что
такое банан, знает не каждый, а вот морковь и капуста – по-

вседневный наш продукт, его
купит каждый, без картошки и
капусты мы не проживём. Есть-
то хочется! Вадим Кулинченко

НА КРАЮ ПРОПАСТИ: 
КТО ИЗ

«ПРИБАЛТИЙСКИХ
СЕСТРИЦ» ИМЕЕТ
ШАНС СПАСТИСЬ?
Экономика Прибалтики

стоит на краю пропасти.
Москва десятилетиями терпела
насаждаемую тремя бывшими
советскими республиками ру-
софобскую политику, пока не
решила воздать им по заслу-
гам. Кусающие кормящую их
руку, прибалты были лишены
привилегии служить торговыми
воротами России в Европу. Ре-
зультат закономерен – эконо-
мическая катастрофа, и теперь
только чудо способно удержать
«сестриц» на плаву.

Но спасутся не все. 
Со времен СССР значитель-

ная часть нашего экспорта шла
через Прибалтику, где для этого
была создана вся необходимая
инфраструктура. После ухода
Советского Союза Россия была
вынуждена продолжать пользо-
ваться прибалтийским транзи-
том. Однако русофобски
настроенные режимы в Риге,
Таллине и Вильнюсе откро-

венно злоупотребляли своим положением, «потеряв берега».
В итоге Кремль сделал стратегический выбор в пользу раз-
вития собственных портов и сопутствующей инфраструктуры
на Балтийском море.

Представитель Росморречфлота Надежда Жихарева
еще в 2017 году заявила:

К 2020 году прогнозируется дополнительный грузопоток
в направлении портов Балтийского бассейна на уровне 60
миллионов тонн, из которых 40 миллионов тонн - это нава-
лочные грузы. Этот прогноз учитывает запас мощностей,
необходимых для переориентации российских внешнетор-
говых грузов, перевалка которых осуществляется в настоя-
щее время в портах сопредельных государств.

По мере расширения пропускной способности отече-
ственных портов год от года падает грузопоток через эти
самые «сопредельные государства». По словам управляю-
щего рижским портом Андриса Америкса, столица Латвии
уже фактически потеряла доходы от транзита нефти и неф-
тепродуктов. Держаться на плаву как-то помогает россий-
ский уголь, который теперь дает 39% общего объема
грузопотока.

Но и тут перспективы не ахти. Европа отказывается от
угля, как экологически вредного вида топлива. Впереди
всех Германия с ее «зеленой революцией», требующей пе-
рехода от АЭС и угольной генерацией к газу и возобновляе-
мым источникам энергии. Иначе как катастрофой для
Прибалтики это назвать невозможно.

Стоит ли удивляться, что в столь непростые времена
«сестрицы» предпочитают спасаться по отдельности?

Так, Латвия перешла дорогу Литве, согласившись заку-
пать электроэнергию на БелАЭС, борьба с которой стала
для Вильнюса вопросом принципа. И вновь между двумя
маленькими республиками встала тень президента Лука-
шенко. Минск намерен переориентировать свой экспорт с
литовской Клайпеды на Ригу, и та с радостью готова ухва-
титься за эту возможность, что подтвердил глава МИД Лат-
вии Эдгар Ринкевич:

Латвия видит потенциал для сотрудничества с Беларусью
в рамках Евразийского транспортного коридора, и мы пред-
лагаем латвийскую транзитную инфраструктуру для обслу-
живания грузов индустриального парка «Великий камень».

Мифическое «прибалтийское единство» рушится на гла-
зах. Сергей Маржецкий

КИТАЙСКИЙ ФЛОТ В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ
Международный расклад вокруг Ирана принял неожи-

данный оборот. Китай, который принято считать не имею-
щим амбиций мирового гегемона, заявил о готовности
отправить свои военные корабли в Персидский залив. Уди-
вительнее всего, что Пекин готов сотрудничать именно с
Вашингтоном и Лондоном в составе единой военно-мор-
ской коалиции. Что это, «хитрый план Си Цзиньпина» как от-
стоять Иран или же это сбывается наихудший сценарий,
при котором Китай готов поделить мир с англосаксами и
плечом к плечу прессовать несогласных?

Формально поводом направить ВМС КНР в Персидский
залив является ситуация с захватом нефтяных танкеров.

Первой это начала делать Великобритания с подачи США.
Тегеран ответил задержанием ряда британских танкеров.
Вашингтон пытается сколотить коалицию, которая возьмёт
под контроль трафик в стратегически важном Ормузском
проливе и в Персидском заливе. Германия и Франция от
этой затеи отказались, Лондон поддержал США и уже на-
правил военные суда. Солидарность с американскими со-
юзниками высказала и далёкая Япония, которая также
готова обеспечить военное сопровождение своих танкеров. 

Но причём тут Китай? Пекин являлся до недавнего вре-
мени крупнейшим покупателем иранской нефти. Тегеран
явно не планирует портить отношения с Поднебесной, за-
хватывая её танкеры и прочие торговые суда. Более того,
де-факто Китай в нарушение санкционного режима про-
должает закупать углеводороды у Исламской Республики.
Тем не менее посол КНР заявил:

«Мы рассмотрим вопрос о том, чтобы наш военный
флот сопровождал наши коммерческие суда. Мы изучаем
предложение США по механизмам сопровождения в Пер-
сидском заливе».

Эксперты называют разные версии, объясняющие мо-
тивы Пекина. В частности, оппозиционно настроенный рос-
сийский журналист Александр Гольц считает, что это
политическая уловка. Китайское руководство, по его мне-
нию, на фоне торговой войны так намерено обозначить со-
лидарность с крупнейшим деловым партнёром, но в
дальнейшем под благовидным предлогом уклониться от
реального участия. 

Однако есть и иные взгляды на этот вопрос. Например,
политолог Алексей Маслов допускает, что ВМФ КНР ре-
ально может оказаться в Персидском заливе:

«Китай намерен попробовать себя в роли участника во-
енной коалиции, чтобы заявить о себе в будущем, как о ми-
ровой военной державе».

Если верна эта точка зрения, то от предложения Пекина
следует напрячься уже в Вашингтоне. Поднебесная ранее
создала военно-морскую базу в африканской стране Джи-
бути. Предлогом была борьба с пиратами. Особо пиратов
там уже не осталось, но китайцы свою базу почему-то сво-
рачивать не спешат. 

Есть немалая вероятность, что необходимость посто-
янного военного присутствия ВМФ КНР в Персидском за-
ливе повлечёт появление новой базы уже на Ближнем
Востоке, где Китай является крупнейшим инвестором. А это
означает соответствующее ослабление позиций в регионе
порядком доставшего всех «гегемона». Разместив свой во-
енный флот в Персидском заливе под благовидным пред-
логом, Пекин сможет начать собственную игру, и не факт,
что уже на стороне США. Сергей Маржецкий

НАШЕ СЕБЕ
Вообще-то совсем не секрет, что энергетика, тем

более возобновляемая, – это при “посткапитализме” со-
всем не энергетика, а странная смесь из финансовой пи-
рамиды и собеса.

Простой пример.
В Британии, после отмены в мае субсидий, установки

“солнечных панелей” домохозяйствами упали на 94% про-
цента.

Напомню о масштабах – поддавшись заманухе в виде
возможности “заработать” на отдаче в сеть по льготным та-
рифам, эти панели на крышах установили 800 тысяч домо-
хозяйств.

Кто-то действительно успел заработать (точнее, окупить
покупку), но основная масса, как и при любой пирамиде,
сейчас «пролетит мимо кассы». Срок окупаемости “домаш-
них комплектов” резко увеличится, уйдя за сроки деграда-
ции самих панелей.

По поводу собеса – тут же профсоюзы выступили против
сокращения (на треть!) рабочих мест в ВИЭ (это бригады
монтажников, которые панели устанавливали).

Всего же у них 400 тыс. человек занимается этой бес-
смысленной работой, при том, что на их шее гирей висит
проект китайско-французской атомной станции – Hinkel
Point C (уже льют бетон – хвалёная демократия так же про-
игрывает группировкам подрядчиков, как и в недемокра-
тиях), ради которого они отказались от действительно
интересной темы – сети приливных электростанций на не-
сколько десятков ГВт (и загрузила бы она работой не фран-
цузов с китайцами, а местные компании).

Чисто лоббистское поражение английских “местных”
транснацикам, как и кидок с “домохозяйэнерго”, лишний
раз подчёркивают, что местное население условным Сити
не нужно ни на какой территории, и деление на первый-тре-
тий мир достаточно условно.

Остаётся за кадром вопрос участия больших бабок, того
самого токсичного триллиона резаной зелёной бумаги в “про-
изводстве” этого самого “ВИЭ”; по косвенным признакам
видно, что относительная конечная дешевизна обеспечена в
том числе его использованием. Только не стоит сильно радо-
ваться: эти ребята всегда берут своё и с процентами.

В общем, это капитализм, детка! Роман Смирнов
P.S. Конечно, панели – это отличное изобретение чело-

вечества, но необходимо быть объективными – перевод
энергетики исключительно на них потребует переформати-
рования всей энергетической (да и прочей) инфраструктуры.

Об устойчивом развитии, как и о сегодняшнем потреби-
тельском рае для ширнармасс, при этом можно будет за-
быть. Впрочем, возможно, что это и есть “цель”. А то, что
она не всем нравится – это уже другой вопрос. 

И ЭТО ВСЁ О НАС

ВОПРОСЫ О РАДИАЦИИ 
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К сожалению, постепенная алкоголиза-
ция страны скрытыми врагами социализма,
включая высших руководителей, таких, как
Хрущёв, развернувший широкую продажу
алкоголя и пропаганду культурного пития,
подорвала движение к коммунизму и при-
вела к разгрому Советского Союза изнутри.
К 1985 году потребление алкоголя достигло
14 литров спирта, или 70 бутылок водки на
душу населения. «Уже тогда, по закрытым
данным Академии педагогических наук,
3,5% родившихся в стране детей имели тя-
жёлые психические и физические отклоне-
ния (это родившиеся без ручек, ножек, с
повреждёнными почками, и, что самое
страшное – без разума). А ещё 13% рожда-
лись с отклонениями средней тяжести».
(Маюров А.Н. Борьба с пьянством в России
с древних времён до наших дней. – М.,
2016). Пьющие рожают неполноценное по-
томство или бесплодны.

Академик Ф.Г. Углов пишет: «С ростом по-
требления алкоголя до 10-15 и более литров
душевого потребления начинается цепная
реакция вырождения и деградации народов
по закону «трёх поколений»: остаётся отно-
сительно здоровой половина родителей,
четверть детей, одна восьмая внуков – с не-
обратимым разрушением генофонда. Раз-
вивается демографический коллапс, когда
ослабленных детей рождается больше, чем
здоровых, и ускоряется деградация народа.
С годами появляется всё больше ослаблено
мыслящих учёных, писателей, журналистов,
управленцев… За последние 50 лет с помо-
щью алкоголя погублено людей, нанесён
ущерб экономике страны и принесено непо-
правимых бед нашему народу больше, чем
во времена Гитлера».

В России есть патриоты, понимающие
смертельную опасность наркотизации на-
селения и отдающие свои силы спасению
Родины. Пресечением продажи нелегаль-
ного алкоголя занимается федеральный
проект «Трезвая Россия» под руковод-
ством С. Хамзаева, много лет активную
антиалкогольную пропаганду ведёт обще-
ственный Союз борьбы за народную трез-
вость (СБНТ), созданный академиком Ф.Г.
Угловым, однако патриоты не имеют
средств и выхода в СМИ. В некоторых ре-
гионах СБНТ издаёт хорошие трезвенни-
ческие газеты, но они выходят нечасто и
тиражом всего в сотни экземпляров, хотя
их авторами являются серьёзные учёные,
а печатаемые сведения важно знать каж-
дому жителю страны.

Сегодня, когда Россия переживает труд-
нейшее в своей истории время, когда стоит
задача спасения Отечества, оставшегося
после переворота 1991-1993 годов, не-
обходимо вспомнить опыт предков, сумев-
ших добиться введения «сухого закона». До
революции борьба против алкоголизации
велась неоднократно, самым мощным дви-
жением за народную трезвость был период
конца XIX – начала XX веков. Если до этого
антиалкогольные движения были, по суще-
ству, крестьянскими, то в этот период ак-
тивность проявили также рабочие,
выдающиеся врачи, учителя, известные пи-
сатели и журналисты, военные, художники,
священники, представители царской вла-
сти. С 1883-го по 1916 год в России издава-
лось только на русском языке 27
специальных периодических изданий – «В
борьбе за трезвость», «Вестник трезвости»,
«Отрезвление», «Сеятель трезвости», «Сила
трезвости», «Трезвые всходы», «Трезвая
мысль» и другие, и ещё 4 издания регу-
лярно публиковали антиалкогольные мате-
риалы. Кроме того, печатались популярные
брошюры и научные труды. Уже более ста
лет назад было хорошо известно гибельное
действие алкоголя на человека и потом-
ство, что он разрушает всё органы и, глав-
ное, мозг. После любой выпивки отмирают
тысячи клеток мозга, человек незаметно те-
ряет умственные способности, духовность
и нравственность – то, что отличает его от
животного. «Самое страшное – это духов-
ное разложение народа, уничтожение его
нравственных устоев, с которого начина-
ется разрушение общества» (Ф.Г.Углов).

К сожалению, сегодня борьба за трез-
вость ведётся слабо, общественные движе-
ния малочисленны, даже интеллигенция не
понимает генетической опасности и ковар-
ности легальных наркотиков, пьёт «куль-
турно», не замечая деградации своей и
всего общества, хотя СМИ забиты сообще-
ниями о преступлениях на почве алкоголя.
Так, в 2018 году в стране произошло более
17 тысяч случаев насилия над детьми, 10
тысяч из них получили тяжкий вред здоро-
вью, около двух тысяч детей погибло, более
300 тысяч детей ежегодно изымается из
семей и т.д. Что это, если не война? Но мас-
штабы алкогольно-наркотического гено-
цида недооцениваются коммунистами,
православной церковью, другими патрио-
тическими организациями, они тоже, что
греха таить, подвержены тяжёлой болезни
общества и не осознают её смертельной
опасности.

Сохранить страну можно только общими
самоотверженными усилиями. Каждый со-
знательный человек, кому дорога Родина,
должен встать в ряды борцов по отрезвле-
нию общества, как наши предки поднялись
в 1941 году на борьбу против фашизма.
Прежде всего, нужно самому полностью от-
казаться от употребления любых легальных
наркотиков, их насаждают враги России,
иностранные фирмы и продажные чинов-
ники. Затем просветить о вреде легальных
наркотиков своих детей, внуков и родствен-
ников, распространять правду об алкоголе,
безалкогольном пиве и сигаретах в своём
окружении и везде, поддерживать инициа-
тивы организаций «Трезвая Россия», «Союз
борьбы за народную трезвость» и других по
сокращению продажи, удалению и пере-

воду ядовитых изделий в специальные тор-
говые точки, запрету рекламы пива,
включению программ о вреде легальных
наркотиков в СМИ, в школах, в учебных, ме-
дицинских и других учреждениях, а также
иные необходимые шаги на пути к полному
отрезвлению общества. 

В 1988 году во время короткой борьбы
государства за трезвость в издательстве
«Московский рабочий» был издан сборник
некоторых дореволюционных статей вра-
чей, учителей, публицистов и рассказов из-
вестных писателей против пьянства – «Для
чего люди одурманиваются?». Среди них
статьи Л. Толстого, название одной из них
дано сборнику, рассказы Ф. Достоевского,
А. Чехова, Г. Успенского, М. Горького и дру-
гих. Опубликован в сокращении также по-
пулярный учебник трезвости для начальных
училищ «Школа трезвости» С. Успенского
(М., 1914). Он содержит 45 параграфов, в
которых языком, доступным для младшего
возраста, изложены гибельные послед-
ствия употребления алкоголя и положи-
тельные качества трезвости. Ниже в
сокращении представлен один параграф,
крайне актуальный для нашего народа.   

* * *
Чтобы уничтожить с лица земли отдель-

ную народность, достаточно дать ей вволю
вина. 

§ 30. Пьянство как причина вырожде-
ния отдельных народностей

Все разнообразные гибельные послед-
ствия пьянства, взятые в их совокупности,
губят не только отдельного человека, но и
целые племена или народности. 

Дети! Мы уже знаем, что пьяницы рож-
дают хилое и больное потомство, а такое
потомство в его продолжении неизбежно
подрывает жизнеспособность, крепость и
целость всего отдельного народа. Это хо-
рошо знали ещё в давние времена. Так,
древние народы-победители умышленно
развивали пьянство среди побеждённых
племён. Такая мера скоро обессиливала их
умственную и телесную мощь и целиком
вырождала отдельные народности. 

Индейцы Америки не знали водки и
были здоровы. Когда европейцы захватили
индейские земли, дикари часто нападали
на своих завоевателей. Долго пришлось
европейцам вести ожесточённую войну с
покорёнными племенами. И чем же была
достигнута победа?

Водкой, которой европейцы стали
спаивать дикарей. Алкоголь оказался для
них опаснее пушек и пороха. Дикие бы-
стро пристрастились к «огненной воде»,
как они прозвали водку, и стали посте-
пенно вымирать…

Из таких примеров видно, что, для того,
чтобы стереть с лица земли отдельную на-
родность, достаточно дать ей вволю вина.
Правду говорил один старый предводитель
индейцев своим соплеменникам: «Мы были
очень многочисленны, но эти белые люди
(европейцы) научили наших отцов пить «ог-
ненную воду». От этого наши люди стали
болеть, обнищали, а многих эта вода даже
убила, и теперь нас очень мало».

Надо запомнить, дети, что пьянство все-
гда сильно развивалось при упадке госу-
дарств, под конец жизни отдельных
народов и гибели диких племён. 

Вот почему алкоголь для всякой страны
страшней штыков и пушек завоевателей…

ПАМЯТКА: 
1. Вино рушит царства. 
2. Победам Магомета помогло его

учение о воздержании от вина.
Этот параграф из написанного более

ста лет назад учебника точно изображает
современное состояние России – налицо
катастрофическое вымирание русского и
родственных народов, масса больных
детей и молодёжи, огромная растущая ни-
щета в богатой ресурсами стране, разру-
шение и упадок государства, насаждение
алкоголя и других наркотиков среди корен-
ного населения победителями в холодной
войне при посредстве колониальной адми-
нистрации. Сегодня Россия очень похожа
на Америку эпохи завоевания европей-
цами, коренное население повторяет тра-
гическую судьбу американских индейцев,
даже не понимая этого. Китайцы осваивают
Сибирь, японцы изображают своими Ку-
рильские острова, о Крыме мечтают Изра-
иль и Турция, НАТО придвигает войска и т.д.

Завоевателям давно известно, что ал-
коголь – мощное генетическое оружие,
позволяющее мирным способом уничто-
жать многочисленные народы. Это оружие
преподносится неграмотным дикарям, как
приятные и даже полезные напитки, не-
обходимые при всех торжественных собы-
тиях: встрече, празднике, дне рождения и
т.д. В положении племени дикарей ока-
зался сегодня и русский народ, он собст-
венными руками убивает себя и своих
детей. О смертельной опасности легаль-
ных наркотиков хорошо знал и Гитлер, в
«застольных беседах» он указывал, что для
покорённых народов на восточных землях
нужно «сделать всё, чтобы эти народы на-
ходились на как можно более низком
уровне культурного развития… зато дать
им шнапсу и табаку сколько пожелают». 

Великому народу, имеющему богатую,
славную историю и героических предков,
позорно в XXI информационном веке по-
вторять судьбу неграмотных, не умевших
читать индейцев и вымирать на радость
врагам. Пора очнуться от дурмана,
трезво осознать своё катастрофическое
положение над пропастью и отказаться от
навязанной врагами наркотической зави-
симости, чтобы освободиться от колони-
ального режима, спасти страну и
подрастающее поколение. 

Встать с колен, сохранить и возродить
Россию может только трезвый народ. 

Е. ВАСИЛЬЕВ

«Париж стоит мессы», как сказал Генрих Наварр-
ский, принимая решение о переходе из протестант-
ства в католичество для женитьбы на принцессе
Маргарите, что открывало ему путь к короне... В
Брегансоне проходила тайная церемония по при-
своению нового секретного имени нашему всему
как регенту Римской империи...

Правда, говорят, что обряд не задался и Брид-
жит Макрон напрасно порезала руку. (Сейчас меня
начнут исправлять, повторяя заранее выдуманную
легенду о том, что Бриджит Макрон вывихнула руку,
катаясь на лодке. Но что мешает вывихнутую руку
ещё и порезать? Особенно, если острые предметы
в руках и обряд того требует...).

Кстати, тот факт, что все обряды утратили былую
силу и в настоящих условиях не работают, не изме-
нил планы принимающей стороны – обряд «подсе-
ления сущности» надо было провести, чтобы регент
Римской империи даже на минуту не мог себе во-
образить, что обладает свободой выбора при при-
нятии государственных решений. Вселилась – не
вселилась – дело десятое, главное, чтобы посвя-
щаемый в это поверил...

Сегодня мы живём под властью тайного ордена,
а через 7 лет, то есть 20.08.26 из тайной эта власть
станет явной, если конечно сущности продержатся
у власти 7 лет.

Из заметных глазу негативных результатов ви-
зита – обещание ратифицировать Парижское согла-
шение по климату, что приведёт к дополнительному
разогреву планеты и приблизит вероятный перегрев
и последующий взрыв Земли от этого перегрева.
Да-да! Углекислый газ, как выяснилось, не только
вреден, но и полезен т.к. способствует снижению
температуры нашей планеты. Насмешили разговоры
о «Европе от Лиссабона до Владивостока». Так что
кроме чёрной мессы, никаких других видимых ре-
зультатов визита нет.

На фоне встречи Путина с четой Макронов,
Трамп объявил о своём желании прикупить зем-
лицы, ни много ни мало – сразу Гренландию, и со-
стоялся визит семейства Нетаньяху на Украину.
Цели Трампа ясны – он хочет получить кусок тер-
ритории с правом выхода в Арктику, так как
Аляска, как территория СССР, эту проблему для
США не решает.

Все говорят о том, что Сара Нетаньяху бро-
сила на землю кусок каравая, и никто в офици-
альных СМИ не говорит о том, что Биби приехал
осматривать земли для будущих израильских пе-
реселенцев...

«Нетаньяху начал реализовывать на Украине
проект, который многие считают невозможным.
Но первое же заявление израильского лидера
напрямую с ним связано: “Я буду говорить с пре-
зидентом (Зеленским) о создании зоны свобод-

ной торговли, о пенсионном соглашении и о
многих других вопросах, которые ещё больше
укрепят прекрасные отношения между двумя го-
сударствами”.

Многие ближневосточные аналитики схо-
дятся на том, что государство Израиль в ближай-
шие 30 лет может оказаться под угрозой
уничтожения (думаю, причины всем понятны) и
его элите стоит задуматься над “запасным аэро-
дромом”. С этой точки зрения Украина с её рас-
положением в Европе, выходом к морю,
наличием огромной украинской диаспоры в Из-
раиле, в конце концов, с финансовыми пробле-
мами, экономической отсталостью, огромными
долгами и конфликтом в Донбассе является наи-
более вероятным вариантом новой “земли обе-
тованной”. Речь не идёт о полном переселении,
проект подразумевает создание государства –
резерва, в первую очередь для населения, и,
второе, размещения тех инфраструктурных объ-
ектов, которые будут играть ключевую роль в го-
сударствах ближайшего будущего.

Для Нетаньяху – это возможность создать дол-
гоиграющий проект, аналогичный курильским тер-
риториям для Японии, но только со знаком плюс, и
он сможет с него снимать политические диви-
денды. Для Зеленского – это возможность получить
финансирование, знания, прорывные идеи, чтобы
выполнить свои предвыборные обещания и выско-
чить из тисков США и ЕС». (cont.ws).

Ну что же, теперь мы знаем, в чьих интересах на
Украине идёт геноцид русского населения, ибо за-
прет получения образования на родном языке – это
геноцид и есть.

«А теперь смотрите за игрой цифр: все украинцы
должны поменять свой паспорт на новый, чипиро-
ванный и пластиковый до 1 января 2020 года.

Ну а как вы знаете, это начало внедрения про-
екта «Небесный Иерусалим», о котором вы можете
поинтересоваться, просматривая откровения
Игоря Гекко (Беркута), названного в Израиле
предтечей мессии, или бен-Мошиахом. Он уже с
первой группой колонистов из Израиля высадился
в Одессе. А вместе с ним бывший директор спец-
службы Натив Яков Кедми. Правда, последний
больше гастролирует в России. Кстати, его
служба занималась репатриацией евреев из СССР
и Кедми прекрасно понимает, как вернуть земля-
ков на Украину.

Сегодня в США выступил Тиллерсон, который
сказал, что США ещё вернутся к разговору о Крыме,
но поскольку Путин не желает на эту тему вести пе-
реговоры, то они состоятся позже. Я называю дату
– 2020 год.

Небесный Иерусалим по проекту должен быть
создан евреями в шести южных областях совре-

менной Украины, которые никогда исторически
ей не принадлежали. Плюс Крым.

Судя по всему, Крым отдавать не собираются, а
значит в подвздошине нового еврейского госу-
дарства будут стоять русские войска, контролирую-
щие Чёрное море.

...Однако у РФ есть иной план: отдать под проект
западные земли Украины и провести границу по
Днепру. Торг только в этом. Конечно, выполнив пре-
тензии Польши, Венгрии, и прочих соседей из Ев-
росоюза.

В принципе, второй план тоже устраивает Ва-
шингтон, но вопрос в выходе к морю и морских ком-
муникациях. Вот тут и весь сыр-бор.

...Проект Небесного Иерусалима есть практиче-
ский ответ на предречения хорошо осведомлён-
ного политического тяжеловеса Генри Киссинджера
и покойного палестинского пророка шейха Ясина о
том, что уже к 2022-2025 годам проживание евреев
на нынешней территории Израиля станет невоз-
можным из-за агрессивности окружающего му-
сульманского населения, природных аномалий и
грядущего катаклизма «Битвы Конца».

Всего до конца 2022 года намечается прибы-
тие на Новую Родину 6 миллионов евреев из Из-
раиля и более 12 миллионов из России, США и
стран Евросоюза.

Несложно подсчитать, что 6+12=18 млн, то есть
абсолютное большинство, по сравнению с заявлен-
ным 15-миллионным коренным населением, у кото-
рого и паспортов-то не окажется. Повторяю, 15 млн
– очень большая натяжка, поскольку у экс-министра
юстиции Папиева данные меньше.

Небесный Иерусалим будет объявлен сразу
после принятия закона о децентрализации
Украины». (cont.ws).

И тут Биньямин Нетаньяху – верный продолжа-
тель дела Киссинджера: с одной стороны, он де-
лает невозможным проживание евреев на
территории Израиля, а с другой, подбирает новые
земли для проживания и способствует их скорей-
шему освобождению от нежелательного населе-
ния. Сначала население заставят выучить
украинский и забыть русский, а когда они украин-
ский выучат, то с удивлением поймут, что какие-то
люди вокруг говорят на иврите и украинские за-
коны на них не распространяются.

Обещанный Макроном проект Европы «от Лис-
сабона до Владивостока», означает, что не видать
русскому населению своих исконных южных тер-
риторий. Лучше бы Путин дома сидел и никуда не
ездил, не слушал старые сказки для лохов, не по-
зорился...

ÂСамаре происходит вопиющий беспредел – больше месяца в салоне
красоты «Лотос» по адресу ул. Гагарина, 53 была заживо замурована
женщина. От бессилия добиться правды она объявила голодовку. Этот

случай сразу подхватили многие СМИ, в том числе и международные, пошла
широкая огласка и отклик. Общественность неоднократно обращалась к ад-
министрации города и силовым структурам с требованием восстановить
закон. Но всем местным чиновникам, судя по всему, велели замолчать – как
только чиновники разных рангов узнавали, что помещение принадлежит со-
ратнице видного общественного деятеля и правозащитницы Светланы
Лады-Русь (Пеуновой), так сразу теряли интерес. Говорили: «А, это Пеу-
нова...» – и оставляли жалобы без внимания. 

Суть конфликта в том, что половина помещения салона красоты «Лотос»,
которая действительно принадлежала соратнице Лады-Русь, рейдерским
захватом при поддержке административных и силовых структур была при-
своена очевидным сексотом – Светланой Андреевой. Андреева, бывшая со-
трудница известной всей стране правозащитницы Лады-Русь, несколько лет
назад при покупке помещения “Лотоса» была номинальным собственником.
Спустя несколько лет была уволена со скандалом за аморальное поведение,
но сразу же после увольнения решила отжать себе это помещение. Видимо
поэтому вдруг вспомнила, что когда-то на неё помещение было оформено,
и подала в суд. 

Суд был очевидно заказным. Андреева на схеме помещения не смогла
показать владельцем какой части она является. Не знала реальную стои-
мость помещения и назвала стоимость в 4 раза меньше реальной. Не знала
у кого она его приобрела – даже мужчина или женщина это был. Не знала
сколько платила за коммуналку, за ремонт, за перепланировку. Не знала
даже где платили за разные хозяйственные услуги. На руках не имела ни
одной квитанции. И тем не меннее суд оставил за ней право собственности.
Как такое возможно без «крыши» или в аминистации города, или в силовых
структурах? 

И теперь возник спор из-за единственного входа в помещение. Не до-
жидаясь окончательного решения суда, Андреева вместе со своим «близким
другом» Павлом Мусориным привела строителей, которые хладнокровно за-
ложили единственный выход из салона, оставив замурованными внутри по-
мещения сотрудниц. Вся эта акция проводилась под наблюдением
сотрудника ФСБ. Вызванный замурованными женщинами сотрудник поли-
ции вынужден был уехать, после того как с ним поговорил ФСБ-шный чин.
С тех пор и полиция, и СМИ, и все, кого касается восстановление закона,
просто игнорируют это беззаконие. 

Чем же Лада-Русь так насолила чиновничьему аппарату? Светлана Лада-
Русь создала и возглавила одну из наиболее активных политических оппо-
зиционных партий страны, ликвидированную впоследствии решением
Верховного суда. Она всегда открыто и смело говорила правду, которую
никто не осмеливался произнести. Она первая подала ряд заявлений в СК
РФ и ФСБ о проверке Путина, Медведева и Сердюкова на предмет госиз-
мены, преступной халатности, диверсии. До того мало кто решался на кри-
тику верховной власти в стране. Но после опубликования этих заявлений
критика системы посыпалась как из рога изобилия. Информационная бло-
када была прорвана. Система этого не простила?

Такая же ситуация была и в Самарской области. Ладой-Русь и её сторон-
никами были разоблачены траты бюджетных денег на собственные нужды
прежним губернатором Артяковым – близким другом Путина. После смелых
разоблачительных заявлений по области прокатился ряд протестных акций,
после чего Артякову пришлось подать в отставку. После его отставки для
борьбы с неугодной оппозиционеркой прислали губернатора из Мордовии
Меркушкина, который прославился не только своей коррумпированностью
и кремлёвскими связями, но и жёсткой борьбой с инакомыслием. Лада-Русь
разоблачила действия Меркушкина по закрытию самарских предприятий
для того, чтобы в регионе начали работать фирмы из его родной Мордовии,
принадлежащие родственникам губернатора. С высокой трибуны Меркуш-
кин объявил, что «Лада-Русь в скором времени похоронит себя вместе со
своими соратниками». Но, как мы видим, и его сняли, и сейчас в Саранске
Генпрокуратура уже возбудила уголовное дело о нецелевом расходовании
как минимум 1 млрд рублей. Значит Лада-Русь была права в своей борьбе?

Но при Меркушкине было заведено вопиющее по своей сфабрикованно-
сти и нарушениям закона уголовное дело на Светлану Ладу-Русь и её сто-
ронников по статьям «мошенничество» и «причинение тяжкого вреда
здоровью». Вор кричит: «Держи вора!»?

И сегодняшний губернатор тоже имеет зуб на Ладу-Русь, которая уча-
ствовала вместе с ним в выборах мэра Самары. Тогда Азарова всеми силами
проталкивала административная машина, а не выбор народа. Были изобре-
тены даже такие способы, как признание паспортов всех кандидатов недей-
ствительными, и они срочно их меняли. Председатель избиркома
Артамонова громко объявила всем соискателям мэрской должности: «Если
вы не будете играть по нашим правилам – мы вас удалим!». Светлану Ми-
хайловну убрали с дороги, признав все добросовестно полученные у изби-
рателей подписи недействительными. 

Сейчас чиновниками объявлен бойкот по отношению к преступлению
против Лили Умаровой, которая имела несчастье (или счастье?) работать
вместе с этим неординарным человеком – Ладой-Русь. Выясняется, что са-
марским силовикам – даны неограниченные полномочия в отношении со-
ратников Пеуновой. У полицейских приказ не вмешиваться, попросту не
замечать законные требования протестующих. А во дворе салона постоянно
дежурят люди в штатском, предъявляющие свои удостоверения тем, кто
приходит поддержать Лилю Умарову. Солидарность бойкота достойна удив-

ления. Вот так бы солидарны были те, кто защищает социальную справед-
ливость! Но где эти защитники? Ау!

Зачем же Лиля решилась на такой жёсткий протест, как голодовка? С её
слов – она хорошо понимала, что просто бумагами властный беспредел не
пробить. Чиновники и силовики изо всех сил прятали эту ситуацию и с рей-
дерством, и с голодом, чтобы их действия не получили огласку.

Лиля – стойкий боец! Она врач, но всегда занималась общественной дея-
тельностью. В своё время состояла в партии «ВОЛЯ», закрытой впослед-
ствии решением суда. В 2011 году её уволили с работы именно из-за того,
что она состояла в рядах этой партии. Работодатель ей прямо сказал, что
его прессанули в ФСБ и поэтому он поставил условие – или он её увольняет,
или она выходит из партии. Лиля уволилась. До увольнения на неё пытались
завести уголовное дело как на индивидуального предпринимателя. Потом
не дали её ребёнку нормально сдать ЕГ – дочка лишилась золотой медали.
И наконец, в ФСБ на допрос вызывали мужа и хотели обвинить его в орга-
низации теракта – прямо ему сказали: мы всё свалим на тебя, если ты не об-
разумишь свою жену. Ей пришлось уехать в Самару. 

Свой беспредел чиновники и силовики Самары довели до логического
конца: голодающая в знак протеста Лиля Умарова на 34 день голода экс-
тренно госпитализирована в тяжёлом состоянии. 

Даже колонизаторы Англии шли на уступки, когда Махатма Ганди в
тюрьме объявлял голодовку. Его рекорд – 73 дня. Протестующие против
беспредела англичан ирландцы продержались почти столько же, несколько
человек из них умерло. Но английская корона до сих пор живёт и здрав-
ствует. Так же наверное, долго и счастливо собираются жить те силовики и
чиновники, которые довели до длительной голодовки отчаявшуюся защи-
тить свои права иным способом российскую женщину. Мало того, миздрав
Самары намекнул гражданам, пришедшим к нему за защитой российской
гражданки, что вызовет психиатров. Тем самым акт протеста они хотят пре-
вратить в поступок умалишённого человека, а себя полностью оправдать. А
может, безумцы они? 

И Лиля Умарова, и все мы убедились в одном: в нашей стране ни права,
ни жизнь человека для системы власти ценностью не являются. Мало того,
что женщина была замурована на рабочем месте среди бела дня при под-
держке чинов с “корочками”, правдивую информацию об акте протеста эти
же чины запрещали доводить до сведения жителей города и страны. 

Организм правозащитницы больше не может находиться в состоянии го-
лода, но воля её не сломлена. Её личный пример является яркой иллюстра-
цией направленности действующей системы власти на подавление прав и
свобод граждан. Именно об этом она собирается говорить с согражданами
после восстановления подорванного здоровья. 

Андрей ГОЛУБЕВ

Окончание статьи 
«ПИТЬ ИЛИ БЫТЬ. Начало на 1 стр.

Татьяна ВОЛКОВА

СТОИТ ЛИ БРЕГАНСОН ЧЁРНОЙ МЕССЫ?

ÂÎÏÈÞÙÈÉ ÁÅÑÏÐÅÄÅË



Идея Дональда Трампа о покупке Гренландии у
Дании не имеет шансов на успех. Тем не менее эта
мысль возникла у Трампа не случайно – США почти
половину своей территории приобрели за деньги.
Американский президент действует как бизнесмен:
если что-то может принести выгоду, это надо ку-
пить. Поэтому в XXI веке практика покупки и про-
дажи территорий может вернуться вновь.

À
мерика не сможет купить Гренландию – эта автономия в со-
ставе Дании находится на пути к независимости, да и тор-
говля территориями сейчас вышла из моды и практики.

Хотя на протяжении всей истории человечества продажа части
собственной территории была обычным делом для тех, кто ею
владел: монарха (то есть государства), компании или племени.
Лишь в последний век, когда понятие государственного суве-
ренитета отделилось от личности суверена и стало ассоцииро-
ваться с условным народовластием, торговля территорией
стала неприличной.

Но руки-то помнят – те же США приобрели почти половину
своей территории за деньги.

Понятно, что вначале это были просто покупки у индейцев,
которые осуществляли английские, голландские и прочие ко-
лонисты (начиная с легендарной покупки Манхэттена за бусы
общей стоимостью 24 доллара). Но и когда США приобрели не-
зависимость от Великобритании, практика покупки лишь рас-
ширилась: с 1803 по 1917 год Штаты купили миллионы
квадратных километров.

Самой крупной была первая же покупка – Луизианы у Фран-
ции. Эту территорию сейчас занимают 13 штатов. Потом земли
американцам продавали испанцы (дважды), русские, мекси-
канцы (тоже дважды), датчане. Понятно, что не все продавали
по доброй воле. Мексиканцы проиграли США войну, и 25 млн
долларов, заплаченных в середине XIX века, были призваны
лишь подсластить горькую пилюлю. Да и Испания в 1898 году
продала Штатам Филиппины, а заодно отказалась от Пуэрто-
Рико и Гуама (которые американцы тут же присоединили) не от
хорошей жизни, а тоже проиграв США в ходе боевых действий.

Продажа Россией Аляски была добровольной, как и послед-
няя крупная сделка, заключённая в 1917 году с Копенгагеном
– тогда Вашингтон за 25 млн купил Датскую Вест-Индию. Те-
перь это Виргинские острова – «неинкорпорированная органи-
зованная территория США» (как те же Пуэрто-Рико или Гуам),
то есть как бы не входит в состав США, но является американ-
ским владением.

Понятно, что сегодня купить у Дании Гренландию даже за
половину величины датского бюджета (а именно столько за-
платили в 1917-м за Вест-Индию) не получится: даже 162 млрд
долларов не соблазнят копенгагенское правительство. К тому
же Гренландия в последние годы всерьёз взяла курс на неза-
висимость. Абсолютное большинство 57-тысячного населения
самого большого в мире острова уже недовольно расширенной
автономией от Дании и поддерживает партии, выступающие за
отделение. Собственно говоря, именно беспокойство о буду-
щем Гренландии, если она выйдет из НАТО и потребует убрать
американскую базу, а то и начнёт сближаться с китайцами – и
вызывает главное американское беспокойство.

Купить остров, находящийся на пути к независимости, не-
возможно. Но вообще-то в мире ежегодно продаётся при-
мерно тысяча островов. Другое дело, что они не идут ни в какое
сравнение с Гренландией: все очень мелкие, являются необи-
таемыми и покупают их частные лица. Да и продающие их го-
сударства не отказываются от своего суверенитета над ними.

Речь идёт о маленьких островах по всему миру – от тихо-
океанских до американских. Продают принадлежащие им ост-
рова Тонга и Фиджи, Коста-Рика и Белиз, Сейшелы и
Австралия, Греция и Панама, Бразилия и Канада. Можно купить
остров и на американских Виргинских островах, и даже во Фло-
риде. Правда крупный остров, площадью 0,1 кв. километра, по-
тянет там на 100 млн долларов.

Подобные острова – удел миллиардеров и голливудских
звёзд (американцы, кстати, составляют свыше 70% всех поку-
пателей островов в мире) вроде Джонни Деппа или недавно
странным образом покончившего с собой в тюрьме Джефри
Эпштейна. Понятно, что не о таких масштабах мечтает прези-
дент США, да и не он один. Немало серьёзных государств не
отказалось бы прикупить себе земли. Но пока что приходится

действовать по стандартам XX века, то есть брать приглянув-
шуюся территорию в аренду.

Чемпионом тут является небольшая африканская страна
Джибути (населённая, кстати, теми же сомалийцами, что и со-
седнее развалившееся почти тридцать лет назад на части госу-
дарство). Если раньше там были только французские военные
(включая «Иностранный легион»), то за последние годы обосно-
вались американцы, китайцы, японцы и итальянцы, на подходе
турки и саудиты, поговаривают и об индусах, и, конечно же, о
России. Стратегически важное расположение в Баб-эль-Ман-
дебском проливе, соединяющем Красное море с Аденским за-
ливом, делает Джибути чрезвычайно привлекательным для всех
серьёзных мировых игроков. Власти Джибути формально не тор-
гуют своей родиной, но делают её местом столпотворения прак-
тически всех главных военных держав мира.

Практически каждая из которых дорого бы заплатила за рас-
положенный не так далеко от Джибути, уже перед входом из Ин-
дийского океана в Аденский залив, остров Сокотра. Остров
находится близко к Сомали, но принадлежит Йемену, который, в
свою очередь, уже восемь лет как погружён в тяжелейшую граж-
данскую войну, во многом спровоцированную внешним, саудов-
ским вторжением. Сокотра – идеальное место для
военно-морской базы, и к ней проявляют огромный интерес
Катар и Объединённые Арабские Эмираты (которых уже обви-
няют чуть ли не в оккупации острова). Чем хуже обстоят дела в
Йемене, тем больше аппетиты внешних игроков, которых сдер-
живает только то, что все другие претенденты не будут молча
смотреть за попытками конкурентов закрепиться на Сокотре.

Но понятие государственного суверенитета в его нынешнем
понимании может продержаться совсем недолго. Например,
если война в Йемене продлится ещё пять лет, и сомализация,
то есть распад юридически единой страны зайдёт ещё дальше,
то что сможет помешать в недалёком будущем какому-нибудь
марионеточному йеменскому правительству продать Сокотру
Катару или Эмиратам? Да, формально не лишаясь своего су-
веренитета над островом, но фактически передав управление
им в чужие руки. Только недовольство крупных мировых дер-
жав. Ну или сдадут в аренду Китаю или США, которые смогут
игнорировать возмущение конкурентов.

Понятие государственного суверенитета будет размываться
всё больше и больше, и не только в распадающихся странах. Сам
процесс глобализации стимулирует переход управления с госу-
дарственного на надгосударственный уровень – уровень регио-
нальных союзов и межгосударственных объединений.

Даже сопротивление западной глобализации приводит к
размыванию национальных суверенитетов малых государств.

Поодиночке им не выжить, вот и приходится передавать на
уровень союзов сначала экономические, а потом и политические
полномочия. Когда этот процесс завершится и в мире будет по-
рядка дюжины крупных надгосударственных объединений (считая
и такие государства-цивилизации, как Китай, Россия и Индия),
процесс покупки ими территорий у маленьких, неопределившихся
и несостоявшихся, приобретёт более организованный характер.

А пока мешать ему будет не международное право, а конку-
ренция между сверхдержавами. При этом англосаксам и фран-
цузам не надо ни у кого ничего покупать – после роспуска
Британской и Французской колониальных империй у них оста-
лась в собственности масса стратегически выгодно располо-
женных островов. А американцы за сто с лишним лет создали
себе путём захвата, покупки или аренды огромную сеть баз –
от Гуантанамо до Окинавы. И они не намерены позволять своим
геополитическим противникам создавать нечто, хотя бы отда-
лённо напоминающее американскую сеть.

Грубо говоря, Китай давно бы купил себе пару атоллов в Ин-
дийском океане (у тех же Сейшелов или Мальдив) и насыпал
бы там острова со взлётно-посадочными полосами по примеру
тех, что он уже создал в Южно-Китайском море. Если бы не
противодействие Индии, США и Великобритании. Другой во-
прос, как долго ещё они смогут сдерживать Китай. И дело даже
не в том, что у китайцев уже гораздо больше денег, чем у аме-
риканцев. Деньги сами по себе ничего не решают в геополи-
тике – с помощью них можно лишь зафиксировать военную
победу или изменившийся баланс сил. 

Кстати, все ведь помнят, почему в 1721 году Россия купила
Прибалтику у Швеции? По итогам Северной войны.

Пётр АКОПОВ

Минюст зарегистрировал приказ
Минтруда, разрешающий женщинам
России работать на тяжёлых муж-
ских работах. На фоне падения рож-
даемости это отдаёт грубой формой
феминизма или женофобии

Чиновники Минтруда вольно или невольно
поддержали феминистскую платформу Собчак.

Министерство труда России юридически
оформило очень странный документ: «Об
утверждении перечня производств, работ и
должностей с вредными и (или) опасными
условиями труда, на которых ограничивается
применение труда женщин», в котором сокра-
щается список подобных работ по сравнению с
постановлением правительства от 2000 года.

Новый перечень будет действовать, согласно
приказу министра труда, с 1 января 2020 года.

ПРОСЕМЕЙНАЯ 
ИЛИ ФЕМИНИСТСКАЯ ПОЛИТИКА?

Страна наша сегодня находится в стадии ка-
тастрофического падения рождаемости и вы-
сокой смертности. Президент России
доступными ему мерами стремится стимулиро-
вать просемейные реформы в стране, направ-
ленные на увеличение деторождения и помощи
многодетным семьям.

С 2000 года в России существовал перечень
запрещённых тяжёлых работ для женщин (По-
становление №162 от 25.02.2000 г. «Об утвер-
ждении перечня тяжёлых работ и работ с
вредными или опасными условиями труда, при
выполнении которых запрещается применение
труда женщин»), состоявший из множества ма-
лопривлекательных чисто мужских профессий.

Долгие годы все феминистки мира стреми-
лись «помочь» нашим женщинам обрести своё
право на то, чтобы гробиться на них наравне с
мужчинами. В 2011 году Международная орга-
низация труда рекомендовала России отме-
нить этот список. В 2017 году Комитет по
экономическим, социальным и культурным пра-
вам ООН требовал то же самое.

В 2018 году на президентских выборах Ксе-
ния Собчак включила в свою предвыборную

платформу («Платформа Ксении Собчак. 123
трудных шага») задачу отменить список 2000
года как дискриминирующий права женщин.

Слава богу, что Собчак тогда с треском про-
играла президентские выборы. Но, как оказа-
лось, её феминистское дело продолжило
жить… в Минтруде России.

То ли по неразумию, то ли под давлением
международных организаций Минтруд решил
сократить перечень тяжёлых работ, запрещён-
ных нашим женщинам.

Что это – тяжёлая форма феминизма или
заговор женоненавистников?

ЖЕНЩИНАМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
ПО-НОВОМУ И РАЗНООБРАЗНО

УБИВАТЬСЯ
Новый перечень профессий Минтруда

значительно менее чёток, чем старый. Так, в пе-
речне 2000 года есть описание 456 профессий.
А поскольку в новом всего 28 пунктов, то о мно-
гих профессиях можно только гадать, разре-
шены они теперь женщинам или нет.

Судя по документу, министерство разре-
шает нашим женщинам убиваться на таких вож-
деленных профессиях, как корчёвка пней,
плитоломные работы, асфальтобетонщик, зем-
лекоп, каменщик, кровельщик.

А также, наконец-то, уравнять свои права с
мужчинами в борьбе за места машиниста авто-
грейдера, бетононасосной установки, бульдо-
зера, грейдера-элеватора, экскаватора
одноковшового, трубоклада промышленных
железобетонных и кирпичных труб.

Нет ничего в новом перечне и про работы по
судоремонту и судостроению, а там масса ин-
тереснейших для женщин мужских работ с ме-
таллом и прочим такелажем.

Феминизм наших чиновников дарует от-
ныне женщинам возможность попробовать
свои силы в профессии рыбака прибрежного
лова, покорячиться на добыче и производстве
поваренной соли.

На транспорте после долгих лет половой
дискриминации женщинам, видимо, станет до-
ступна должность водителя дрезины. А также
можно будет устроиться машинистами дизель-

поездов, тепловозов, электровозов, монтё-
рами путей, носильщиками, занятыми переме-
щением багажа и ручной клади, слесарями по
ремонту подвижного состава, составителями
поездов, электромонтёрами контактной сети.

В автомобильном транспорте перед женщи-
нами теперь открываются двери автобусов с
количеством мест свыше 14 (маршрутки), а
также грузовых автомобилей свыше 2,5 тонны.
На морском транспорте борьба за свои права
даст возможность занять любую должность в
палубной команде, хоть боцманом, хоть шкипе-
ром, хоть матросом всех наименований.

Нет теперь никаких ограничений, судя по
всему, и в гражданской авиации, где женщины
теперь могут стать механиками (раньше это
были такие дядьки с всегда грязными от масла
руками и лицами): хочешь по планеру или по
двигателям, а хочешь по электрооборудованию
или радиооборудованию.

В сельском хозяйстве новая свобода открыла
возможность женщинам просиживать по пяти
дней в неделю, а в страду и до семи дней в не-
делю, за штурвалом разнокалиберных тракто-
ров. Копаться в дизелях, во всевозможной
смазке, менять колёса и гусеницы в распутицу.

Настоящее женское счастье, да и только.
Раньше ведь как было, во времена женского

угнетения. Она рожала детей, любила мужа,
была хозяйкой дома. Лютики-цветочки, тёлочки
да курочки. Тоска да бесправие… Теперь не то…
тосковать некогда. Надо будет работать на-
равне с мужчинами, на самых тяжёлых работах.
Доказывая своим каждодневным тяжким, но
освобождённым трудом, что баба, она всё сдю-
жит. Только дай ей права, выпиши пропуск… на
мужскую каторгу.

Какая всё-таки эпоха женских свобод нач-
нётся с 1 января 2020 года! Закачаешься…

БОРЬБА НЕ КОНЧЕНА 
И НЕ ДОЛЖНА ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ

НА ДОСТИГНУТОМ
Но, как вы понимаете, на этом борьба за

женское счастье и равноправие с мужчинами
не окончена. Впереди ещё множество сраже-
ний, так как осталась ещё уйма мест, куда упёр-

тые мужские сексисты всё ещё не желают до-
пускать женщин.

И это происходит в XXI веке, тогда как в
Европе… Но не будем про Европу, там всё
сложно, и половое разнообразие уже давно
преодолело наши ретроградные формы про-
стого разделения на мужчин и женщин. Там
прогресс и свободы уже не имеют чётко
очерченных гендерных границ, и не только
мужчины, но и женщины скоро будут в мень-
шинстве на этом празднике радужного поло-
вого разнообразия…

Вернёмся к нашим замшелым реалиям. На
отечественном бесславном, но прогрессивном
феминистском пути превращения «слабого
пола» в полноценных мужчин у женщин есть
ещё много трогательных и ярких остановок.
Ведь мужское господство в нашей стране раз-
решило ещё не все тяжёлые и неприглядные
профессии для женщин. Там под запретом на-
ходятся самые чаемые для женского здоровья
и равноправия недоступные «плоды».

До сих пор женщинам запрещено было быть
газосварщиками и электросварщиками ручной
сварки, работающими в закрытых ёмкостях
(цистернах, котлах и т.п.). Не дозволена герме-
тизация внутри кессон-баков (т.е. работа
внутри топливных баков самолёта), недоступно
стать сверловщиком-пневматиком, выполняю-
щим работу пневмоинструментом, передаю-
щим вибрацию на руки работающего. У мужчин
после нескольких лет такой работы руки и вне
работы постоянно дрожат, но ведь равноправие
превыше всего.

Как стать свободной без горячего ремонта
печей и топок котла; землекопания колодцев; ра-
боты слесарем-сантехником, занятым на ремонте
канализационной сети; без работы по дроблению,
измельчению, помолу и шихтовке руд.

А сколько работ находится под запретом
для женщин, связанных с химией, всевозмож-
ными ядами, отравляющими веществами. Ведь
недопуск к таким работам – тягчайшая дискри-
минация женщин. Они должны иметь право

травить своё здоровье свинцом, четырёхсо-
ставным титаном, ртутью, жёлтым фосфором,
хлором, мышьяком и другими химическими со-
единениями наравне с мужчинами. Только
тогда они смогут чувствовать себя по-настоя-
щему равноправными.

Но равноправное участие в химических
отравлениях не окончательная победа. Необхо-
димо добиться быть мездрильщицами, заня-
тыми на кантовке крупных кож на колодах
вручную, на мездрении и разбивке крупного ко-
жевенного сырья. Мездрение – это удаление со
шкуры подкожного слоя клетчатки.

А также стать полноправными бойцами
скота, занятыми на операциях оглушения, под-
цепки, обескровливания крупного и мелкого
рогатого скота и свиней; нутровки, съёмки
шкур крупного рогатого скота ручным спосо-
бом; распиловки туш; шпарки и опалки свиных
туш и голов; обработки туш крупного рогатого
скота горизонтальным способом.

Для окончательной победы в межполовых
баталиях совершенно необходимо освоить вы-
полнение операций в растениеводстве, живот-
новодстве, птицеводстве и звероводстве с
применением ядохимикатов, пестицидов и дез-
инфицирующих средств (в возрасте до 35 лет);
а также научиться обслуживать быков-произво-
дителей, жеребцов-производителей, хряков;
освоиться с погрузкой и разгрузкой трупов жи-
вотных, конфискатов и патологического мате-
риала; добиться права работать в колодцах,
жижесборниках и цистернах, силосохранили-
щах и сенажных башнях.

И только погрузившись в этот настоящий
мужской ад, можно считать, что война за рав-
ноправие выиграна, что все сексистские, дис-
криминационные ограничения по-настоящему
сняты с женщин. И свобода будет радостно
ежедневно пропускать вас, уже утомлённых и
несильно здоровых, через проходные всех этих
опасных и вредных производств, на которых
раньше доминировали суровые мужики. Му-
жики, которые в среднем умирали на 10-12 лет
раньше женщин.

После победы феминизма всё это легко вы-
ровняется.

Согласитесь, что такая завораживающая
перспектива поубиваться на этих прекрасных
профессиях должна сама подтолкнуть женщин
продолжить свою борьбу за равноправие. Или
всё-таки пока нет?
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Михаил СМОЛИН

ПО ФЕМИНИСТСКОМУ ПЛАНУ

Время, когда США, осыпая Россию упрёками и обвине-
ниями, планомерно двигались к слому договора, ограничи-
вавшего создание ракет среднего и малого радиуса
действия, закончилось. ДРСМД, как говаривали в старину,
«почил в бозе», соблюдать постылые условности и пытаться
делать хорошую мину при собственной откровенно шулер-
ской игре более нет нужды. Можно сбросить маску и дей-
ствовать вполне открыто. 

Сегодня в Пентагоне, совершенно не стесняясь, за-
являют о том, что начали вести разработку запрещённых во-
оружений ещё за несколько лет до официального разрыва
соглашения. Впрочем, это далеко не самая интригующая но-
вость по данному вопросу. Похоже на то, что новые ракеты,
направленные против нашей страны, уже не только соз-
даются, но и испытываются – причём чуть ли не у самых гра-
ниц России!

«ГРОМ» ИЗ НИОТКУДА
Вашингтону, пожалуй, следовало бы более тщательно от-

носиться к подбору союзников, чтобы не случались утечки
информации, подобные той, о которой речь пойдёт ниже.
Саму по себе её можно принять за очередное пустое бах-
вальство украинских «патриотов», но во взаимосвязи с неко-
торыми другими фактами, просочившиеся сведения наводят
на весьма тревожные мысли. О чём речь? О заявлении, сде-
ланном одним из украинских информационных каналов и
подхваченном тамошними СМИ. В соответствии с таковым,
у «нэзалэжной» «вдруг появились» ракеты с дальностью по-
лёта в 1200 километров! Такие впечатляющие характери-
стики приписываются якобы «новейшему» и невероятно
«модернизированному» оперативно-тактическому ракет-
ному комплексу «Гром-2М». Утверждается, что именно его
испытания проводились во время специальных тактических
учений украинской армии, состоявшихся недавно в Жито-
мирской области. В процессе таковых якобы были прове-
дены два вполне успешных пуска, в результате которых были
поражены учебные цели на известном Яворовском полигоне
во Львовской области. Сказано было об этих учениях и ещё
кое-что, но эту информацию, несущую в себе основную ин-
тригу, мы оставим «на сладкое», поговорим пока о другом.

Работа над созданием собственных оперативно-тактиче-
ских ракетных комплексов велась на Украине чуть ли не с мо-
мента отделения её от СССР. Разговоры о «Громе» пошли,
начиная с 2013 года. Надо отметить, что развитие проекта
(как и большинство начинаний «нэзалэжной» в области авиа-
ционной и ракетной техники) сопровождалось постоянными
скандалами и проблемами, в связи с которыми испытания
хотя бы первых опытных образцов новых ракет откладыва-
лись от года к году. Главной бедой, естественно, было неумо-
лимо убивающее весь украинский ВПК хроническое
недофинансирование. Впрочем, со временем вдруг случи-
лось чудо – ОТРК заинтересовалась далеко не бедная Сау-
довская Аравия, согласившаяся вложить деньги в этот
проект. Правда, и после этого всё шло ни шатко ни валко –
придирчивые и прижимистые саудиты то и дело грозились
прекратить дальнейшее выделение средств, выражая таким
образом неудовольствие по поводу далеко не «стаханов-
ских» темпов работы и, скорее всего, получаемых на выходе
результатов. Со временем вроде всё наладилось, но… 

Переходим к конкретике: изначально ОТРК «Гром» разра-
батывался как раз в рамках ДРСМД – то есть имел макси-
мальную дальность 499 километров. В дальнейшем пошли
разговоры о том, что «Гром-2» «бьёт» уже на 750 километров
– при условии «смены топливных баков». Но ведь изначально
эта ракета заявлялась и испытывалась как твердотопливная!
Какие тут могут быть баки?! Впрочем, ладно – возможно, это
просто «ляп» непрофессионала… Однако совершенно оче-
видно другое – разрабатывавшаяся по крайней мере до 2018
года с дальностью в 500 километров ракета, никак не могла
«превратиться» в оружие, способное покрыть практически
втрое большее расстояние! Либо всё сообщение о мифиче-
ском «Гром-2М» сплошное враньё, либо… Вот тут мы и под-
ходим к самому интересному.

ГОСДЕП: «УКРАИНА – НАШ ПОЛИГОН»
А теперь – обещанная ранее «изюминка» из сообщения

об испытаниях. На таковых, оказывается, «присутствовали
технические специалисты и военные наблюдатели одной из
стран НАТО»! Ну-ка давайте попробуем угадать, о какой бы
это стране могла идти речь. Не думаю, что это будет так уж
сложно, особенно если учесть, что чуть ли не все госу-
дарства, входящие в Североатлантический альянс, сегодня
взяли курс на сворачивание военно-технического сотрудни-
чества с «нэзалэжной». За исключением Соединённых Шта-
тов Америки. Как раз США продолжают не только обучать и
накачивать оружием украинскую армию, но и по сути пол-
ностью её контролируют. И вот вам ещё одна крайне инте-
ресная деталь – стрельбы, если верить сообщению, велись
по целям на Яворовском полигоне. А ведь именно там уже
несколько лет хозяйничают как у себя дома американские
вояки. Там, в частности, хранятся под присмотром военно-
служащих армии США выделенные Киеву «Джавелины». Этот
момент не просто важен, он архиважен. Любому, кто знаком
с вопросом испытания ракетной техники, известно – месту
падения поразивших (или не поразивших) цель ракет уде-
ляется внимание, как минимум, не меньшее, чем пусковой
площадке. Ведь именно там разведка потенциального про-
тивника может получить бесценные сведения, попросту со-
брав уцелевшие компоненты оружия.

А теперь зададимся вопросом – с чего бы это представи-
телям США уделять такое внимание пускам очередного де-
тища украинского ВПК? Зачем присылать на испытания
упомянутых «технических специалистов»? Ответ ещё не на-
прашивается? Тогда попробуем сопоставить эти события с ин-
формацией, недавно распространённой американским
телеканалом CNN, ссылавшемся при этом на некоего «высо-
копоставленного представителя Пентагона», пожелавшего
остаться анонимным. В соответствии с таковой, США уже в
ближайшее время «готовят испытания новой ракеты с неядер-
ной боеголовкой, выходящей за параметры, установленные
ДРСМД». И – самое важное: предназначена новая ракета «для
противостояния России в Европе» и запускаться она должна
«с мобильной пусковой платформы». Главной же проблемой
для Пентагона является категорическое нежелание европей-
ских стран-членов НАТО видеть подобные ракеты на своей
территории… Ну что, мозаика, кажется, складывается? Есте-
ственно, оружие, предназначенное для европейского театра
военных действий и испытывать необходимо в Старом Свете.
Однако единственная страна, готовая выполнить любое ука-
зание Вашингтона и проводить на собственной земле хоть
ядерные взрывы, если оттуда поступит такая команда, это
Украина! Вот теперь всё становится на свои места.

В качестве дополнительного аргумента позволю себе на-
помнить об интервью, в прошлом месяце опубликованном на
американском ресурсе Military Times, относящемся к изда-
тельской компании Army Times, фактически являющейся пол-
новесным «рупором» Пентагона. В этом выступлении Джордж
Кент, заместитель помощника Государственного секретаря
США, курирующий Европейское и Евразийское бюро Госдепа,
совершенно открыто говорит о том, что Украина для амери-
канской армии представляет собой ни что иное, как замеча-
тельный полигон для подготовки будущей войны с Россией.
«Это предоставляет нам отличные возможности!» – откровен-
ничает Кент, делясь даже такими подробностями, что все по-
лученные знания и навыки американские вояки впоследствии
намерены применять против русских «в других точках пла-
неты». В частности – в той же Сирии. Вашингтон давно не
скрывает, в каком именно качестве и с какой конкретно целью
использует Украину. Испытывать там новые ракеты, предна-
значенные для атаки на Россию? А почему бы и нет?! 

Всё написанное выше ни в коем случае не является
утверждением. Это просто версия, о правдоподобности и
обоснованности которой, каждый волен судить сам. Однако
если она всё-таки соответствует действительности, то повод
для беспокойства есть. И очень даже нешуточный… 

Александр НЕУКРОПНЫЙ

УКРАИНА ПРЕВРАТИЛАСЬ
В РАКЕТНЫЙ ПОЛИГОН ДЛЯ АРМИИ США

ÑØÀ ÍÀÏÎÌÍÈËÈ ÑÏÎÑÎÁ ÌÅÍßÒÜ ÁÀËÀÍÑ ÑÈË
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Назначение интеллигенции – понимать окружающее, дей-
ствительность, своё положение и своего народа.

В.О. Ключевский

Проблеме интеллигенции, пониманию её сущности, её
роли и места в обществе посвящена столь многочис-
ленная литература, что одна лишь библиография книг

и статей по этой теме заняла бы целый том. Актуальность
данной темы обусловлена многими причинами. Но прежде
всего тем, что в интеллигенции нуждается любое общество и
чем оно сложнее, тем она необходимее. Человечеству нужны
не только интеллектуалы, т.е. высококвалифицированные
эксперты, специалисты, учёные, но также и объединённый
слой людей, сотрудничающих между собой, слой, ориенти-
рованный на универсальные цели и опирающийся на фунда-
ментальные ценности. Если в наше время прагматическое
сотрудничество будет обеспечено большим числом людей,
воспитанных в лучших гуманистических традициях, понимаю-
щих, что они должны быть не только профессионалами, но
также и носителями универсальных ценностей, которые не-
обходимы людям, чтобы выжить, – тогда можно будет смот-
реть в будущее с разумной надеждой. Любой политический
режим (и соответственно – любое политическое движение),
стремящиеся к прочной стабильности, должны легитимиро-
вать себя при помощи целостной и притягательной идеоло-
гической системы, которая может быть создана лишь
интеллигенцией и неспособна самозародиться в среде прак-
тических политиков. Исключением является только совре-
менная Россия, где конституционно признаётся
идеологическое многообразие, где нет единой государствен-
ной идеологии, объединяющей разнородные элементы в
единое целое, нет прогнозируемого будущего, где правящая
элита честно и открыто говорит о перспективе временного,
короткого существования целого государства. Следствием
является циничное отношение власти к интеллигенции, явно
превращающие её в лакеев, холуёв, придворных шутов.

Одной из главных сложностей, с которой приходится стал-
киваться, это определение понятия «интеллигенция». В рос-
сийской научной литературе существует около 100
определений. При всём их разнообразии, тем не менее, про-
слеживаются два основных подхода, которые можно условно
назвать социологическим и этическим. Представители пер-
вого подхода пытаются выявить особенности интеллигенции
как социальной группы, её отличительные признаки. Пред-
ставители второго подхода анализируют побудительные мо-
тивы той категории людей, которая занимает критическую
позицию по отношению к происходящему в обществе и стре-
мится повлиять на его развитие в сторону, отвечающую их
представлениям о справедливости, свободе человеческой
личности и других нравственных ценностях.

Среди множества определений привлекает внимание одно
из наиболее ранних, данное русским историком В.О. Ключев-
ским. Слово интеллигенция, по его мнению, означает «собст-
венно человека разумеющего, понимающего, и им
обыкновенно называют человека, обладающего научно-лите-
ратурным образованием» (В.О. Ключевский. Неопубликован-
ные произведения. Изд-во «Наука». М., 1983. С.299).
Культурный феномен, обозначаемый этим термином, по-
явился в России с первыми книгами и книжной мудростью. Но
так как первые книги были переводные, подчёркивает историк,
то эта книжная мудрость была для русского человека отблес-
ком чужого ума. «Так народился известный по письменным па-
мятникам тип русского интеллигента: это был нищий духом,
побиравшийся под окнами европейских храмов мудрости пло-
дами чужого ума, крупицами с духовной трапезы, на которой
ему не было места» (Указ. соч. С.301). В.О. Ключевский пред-
ложил классификацию интеллигенции, и через 120 лет ярко ха-
рактеризующую этот феномен русской жизни:

«1) Люди с лоскутным миросозерцанием, сшитым из об-
резков газетных и журнальных.

2) Сектанты с затверженными заповедями, но без образа
мыслей и даже без способности к мышлению.

3) Щепки, плывущие по течению, оппортунисты либераль-
ные или консервативные, и без верований, и без мыслей, с
одними словами и аппетитами» (Указ. соч. С.299).

Помещая в заголовок статьи понятие «нищая», имею ввиду
не скудность материального существования, а нищету духов-
ную, а проще – невежество. Сегодня распространён контингент
людей, имеющих по 3-7 вузовских дипломов, но не способных
назвать ни одного представителя русской классической лите-
ратуры, а в рукописном тексте в слове из трёх букв делающих
четыре ошибки. Вспоминаются немецкие публичные скандалы
второй половины XX столетия. Канцлер ФРГ Л. Эрхард в газете
«Цайт» как-то назвал интеллигенцию «невеждами, шавками,
рассуждающими о вещах, в которых они ничего не смыслят». В
политической прессе ФРГ имел широкое хождение термин
«шелупонь» как нарицательный в отношении интеллигенции.
Другой политик, лидер ХДС К. Шмидт говорил о «болезни
мозга» у интеллигенции.

Общепринятым является мнение, что интеллигенция сама
по себе не является ни классом, ни сословием. Английский фи-
лософ, нобелевский лауреат Б. Рассел подчёркивал, что интел-
лигенция представляет собой промежуточный слой. Немецкий
социолог К. Мангейм в своей основной работе «Идеология и
утопия» характеризовал интеллигенцию по признакам, не
имеющим отношения к классовому родству. Интеллигенция об-
разует середину, но середину, не определяемую классовой
принадлежностью. Специфическое «серединное положение»
социально не связанной интеллигенции позволяет ей либо ис-
кать присоединения к одному из борющихся классов, либо ис-
толковывать свою роль как защитника духовных интересов
общества в целом. В Советском Союзе интеллигенция, в соци-
альной структуре, считалась прослойкой между рабочим клас-
сом и колхозным крестьянством. За что люто ненавидела
Советскую власть.

Наиболее ярким, наиболее рельефным признаком интел-
лигенции выступает самостоятельное и сознательное обраще-
ние со словом. Интеллигенты – это люди, которые пользуются
властью над сказанным или написанным словом. Немецкий пи-
сатель Г. Бёль назвал язык «оплотом свободы». Кто обращается
со словом, должен стать рассудительным, так как слово, про-
изнесённое или написанное, приобретает собственное суще-
ствование и возлагает на того, кто его произнёс или написал,
большую ответственность. «Слова могут подготавливать войну
… Слово, представленное бессовестному демагогу, оппорту-
нисту, может стать смертным приговором для миллионов …
Слова могут убивать, и это вопрос исключительно совести –
допустить ли язык в сферу, где он будет убивать», – говорил Г.
Бёль, мальчишкой участвовавший во Второй мировой войне.

Многообразная, в том числе высокоспециализированная
интеллигенция не образует единой общины в точном смысле
слова, но тем не менее составляет сеть неформальных «по-
добщин», скреплённых единством профессионально-этиче-
ских и, в какой-то мере, духовно-нравственных норм.
Разумеется, этнические чувства, различия в политических,
религиозных и нравственных убеждениях непрерывно под-
тачивают универсализм интеллектуальных норм и моделей.
Техническая специализация, сокращение объёма общеобра-
зовательных гуманитарных дисциплин в программе средней
и высшей школы, усиление манипуляционного фактора в по-
литике действуют в том же направлении. Но всё-таки нефор-
мальные объединения интеллигенции, несмотря на
некоторые отчуждения, многие расхождения и линии рас-
кола, остаются реальностью. Это эффективно функциони-
рующие системы. Разгром социализма, уничтожение
Советского Союза, в которых советская интеллигенция при-

няла массовое активное участие, яркий и убедительный при-
мер. Введение системы ЕГЭ, тестовой проверки знаний в об-
щеобразовательной школе целиком на совести учителей,
боровшихся якобы за современные технологии обучения.
Любые попытки проинформировать об отрицательных ре-
зультатах подобной практики в США, возмущённо отторга-
лись «креативными» учителями, с восторгом восприни-
мавших «свет прогресса и свободы» льющийся с Запада, осо-
бенно Америки. Учитель консервативен и догматичен по роду
своей практической деятельности. Схоластическое мышле-
ние – отличительная черта его мировоззрения.

Ретроспективный подход к промышленному развитию в
прошлом веке даёт представление о противоречивом созна-
нии естественно-научной и инженерно-технической интелли-
генции. С одной стороны – консерватизм, с другой –
масштабная критика; с одной стороны – иллюзии карьерной
мобильности, с другой – ясное понимание действительности,
рядовой исполнитель в одном ряду с рабочим классом. Субъ-
ектами революционных действий инженер и учёный могут
быть меньше и реже, чем представители других социальных
групп, вследствие характера научно-технического прогресса.
Недовольство существующими общественными порядками,
критическое отношение к политике ещё отнюдь не означают,
что инженерные работники восприимчивы к революционным
идеям. Научно-технический прогресс по своему характеру
совершенно противоположен революционному процессу. Как
правило, он протекает эволюционно. Речь идёт о постоянном
улучшении уже существующего. По этой причине инженерам
и учёным-естественникам психологически трудно бывает со-
гласиться с идеей революционных преобразований обще-
ственных отношений. К тому же революционные действия
предполагают наличие исторического сознания, а послед-
него у научно-технической интеллигенции явно недостаёт.
Специфика естественных наук и техники состоит в том, что
они устаревают быстрее, чем концепции и теории в области
общественных наук. 

Есть причины прагматического свойства, затрудняющие
выработку революционного сознания инженерно-технической
интеллигенции. Власть техники и экономических структур ка-
питалистического общества. Естественные науки приобретают
смысл лишь в применении, а техника в реализации. И то, и дру-
гое является целью инженера и учёного-естествоиспытателя,
и для того, и для другого они нуждаются в средствах. Эти сред-
ства могут дать промышленники или государство. В последнем
столетии большинство импульсов революционного движения
исходило от представителей гуманитарной интеллигенции, в
то время как научно-техническая оставалась политически пас-
сивной, если не реакционной. По традиции инженеры и учёные
привыкли играть консервативную роль в обществе. Несмотря
на то, что инженерно-техническая интеллигенция включена в
процесс производства, её сознание ни в коей мере не отражает
её общественное бытие. Это – овеществлённое, отчуждённое
сознание. Повышение политического веса инженеров и учёных
возможно только при специальной подготовке. Их сознание не
должно замыкаться в узких рамках своих профессиональных
проблем. Научно-технической интеллигенции необходимо на-
учиться мыслить в общественно-политических категориях и с
этими мерками подходить к оценке своей конкретной трудовой
деятельности.

Что касается интеллигентов гуманитарной сферы, то писа-
тели, журналисты, юристы, социологи – эти «специалисты ши-
рокого профиля» – не могут детально разработать проекты
необходимых преобразований. Тем не менее, их вклад в усо-
вершенствование общественного устройства исключительно
важен. Любым реформам предшествует стадия критических
размышлений над возможными путями решения тех или иных
проблем. Не давая конкретных рекомендаций, гуманитарная
интеллигенция должна в самых общих чертах определить на-
правление и цели общественного развития. Своими критиче-
скими выступлениями она призвана формировать
общественное мнение и сознание, сигнализировать об опас-
ностях, грозящих разрушить гармонию технического и соци-
ального прогресса, побуждать к активности различные
общественные силы и направлять эту активность в нужное
русло. Интеллигенция в таком качестве представляет нечто
иное, чем просто работников умственного труда, поскольку по-
ведение непременно включает в себя критику.

Свойство критичности, как знаковый признак интеллиген-
ции, ярко проявилось в период «перестройки, гласности и
ускорения», отразившись в самоговорящих терминах: «всё
знающие и всё понимающие», «ничего не знающие, ничего
не понимающие», «чересчур решительные интеллигенты»,
«скептики», «критики, для которых всё неправильно», «ищу-
щие ссоры» и т.д. Новые определения разрушили бытовав-
ший стереотип «прослойки» и показали советскую
интеллигенцию как идеологических бойцов, классово, анти-
коммунистически ангажированных против социализма. Лу-
кавые отговорки, типа «целили в коммунизм, а попали в
Россию», делу не помогают. Уверен, что цель была хорошо
известна. Доказательством является широко бытующая се-
годня русофобия. Значительное количество интеллигентов,
проживающих в стране, настроено враждебно к русской
культуре, русскому народу, к России, поскольку их «идеалом»
является Запад, западная цивилизация, западное потреби-
тельское общество. Отсюда широкое распространение,
прежде всего, среди интеллигенции, системы крайне нега-
тивных взглядов на историю, государственность, культуру
страны, базирующихся на невежестве и сознательной
вражде. Этому способствует и особое духовное состояние
народа, «уверенного» в вечной отсталости России, и не же-
лающего знать ничего положительного о своей Родине. В
1903 году поэт А.С. Рославлев написал стихотворение
«Иуда», в котором прославил Иуду искариота, по библейской
легенде предавшего Иисуса Христа. Современная интелли-
генция, если бы знала, кто такой Иуда, несомненно провоз-
гласила бы его своим кумиром. 

Контрреволюция 1990-х годов подготавливалась поступен-
чато. В целях «обновления идеологии», заявленной на послед-
них съездах КПСС в поисках первородного греха социализма, в
разнузданной критике очень быстро перешли от бесповоротно
осуждённого Сталина к Ленину, а затем и к Марксу, сосредото-
чив критику научного коммунизма на личности его творца. Гово-
рить о Марксе, ссылаться на него стало дурным тоном.
Марксизм не просто судили, а сразу похоронили, без тризны,
погребального обряда. В пылу внезапного коллективного про-
зрения марксизм хоронили вчерашние толкователи и апологеты
«вечно юного учения», маститые писатели и публицисты, во-
обще все, кто однажды «проходил» и сдавал экзамены по марк-
сизму-ленинизму. И как всегда бывает в таких случаях, наиболее
решительно, наиболее радикально марксизм опровергали и
опровергают те, кто никогда не держал в руках ни одного про-
изведения К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, И.В. Сталина.
Отмечая в 2018 году 200-летие со дня рождения К. Маркса,
представители коммунистических партий говорили и писали не
об изучении и освоении теоретического наследия, не о пропа-
ганде идеологии рабочего класса, не о задачах её внесения в
сознание трудового народа, а только о творческом развитии
марксизма-ленинизма. Как можно развивать и совершенство-
вать то, что не знаешь?! Наглядный пример левого идиотизма.

По своему положению в социуме «критически мыслящий»
интеллигент отчуждён от трудящихся классов, а для господ-
ствующих – придворный шут. Находясь на краю общества, по-
зиционирует себя сторонним наблюдателем, тем самым
создавая надежду, что путём критики что-то можно изменить,
что-то исправить. Интеллигент не является непосредственно

действующим лицом в социальных процессах. Доктора наук
и писатели не стреляли по «Дому Советов» из танковых
пушек. Сфера их интересов простирается от мира символов
слов до намерений отмежеваться от господствующих поли-
тических и идеологических установок. Однако у «критически
мыслящих» интеллигентов имеются десятки ролей, в которых
они активно соучаствуют с властью. Как эксперты, аналитики,
комментаторы, критики, советники, политологи, социологи,
футурологи, предостерегающие и т.д. В таком качестве ин-
теллигент может причинить досаду властным структурам, од-
нако в пределах терпимого для олигархата. Но в таком
качестве он духовно опасен для народа, обещая всеобщее
изобилие за пятьсот дней, два автомобиля за одну цветную
бумажку, распространяя иллюзии и беспочвенные ожидания.
Манипулируя идеями, формирует сознание у подрастающего
поколения, переформатируя сознание старших. Весь гряз-
ный, вонючий поток фальсификации истории, диффамация
социализма, очернение большевизма и великого подвига на-
родов страны Советов есть дело интеллигенции. 

В таком качестве «критически мыслящий» интеллигент пре-
вращается в своего антипода – лжеинтеллигента, выполняю-
щего роль сторожевого пса господствующего класса и
буржуазной идеологии. Он претендует на строгую научность
своих выводов, он не желает видеть в себе отчуждённую лич-
ность, он может даже критиковать господствующую политику,
но действует по формуле «нет, но…», «я это хорошо знаю, но
всё же…». В настоящее время крайне необходимо возродить
классовый подход, «постоянно быть начеку, помнить, что мы
окружены людьми, классами, которые открыто выражают ве-
личайшую ненависть к нам» (Ленин В.И. ПСС. Т.44, С.296).

В период «перестройки, гласности и ускорения» рельефно
проявился антиинтеллектуализм, порождаемой не средой не-
образованных и полуобразованных людей, а слоями и груп-
пами интеллигентов-маргиналов, ренегатов, несостоявшихся
и отчаявшихся интеллигентов. В общественном и научном со-
знании России укрепились и нарастают иррациональные тен-
денции. Они нашли своё выражение в известной влиятельности
среди ряда учёных тех направлений, которые ограничивают по-
знавательные возможности разума, мышления и признают ос-
новными средствами восприятия и объяснения мира
интуицию, чувство, инстинкт. Многие авторы считают реаль-
ность хаотичной, лишённой закономерностей, подчиняющейся
игре случая, слепой вере. Человек в данной картине мира ви-
дится как «ошибка» биологической эволюции. Подобные умо-
настроения пронизывают многочисленные социальные
концепции, в которых просматривается «разочарование в про-
грессе», тяга к «хлябям коллективного бессознательного»,
тезис о господстве иррационального «под личиной рациональ-
ности». От дискредитации форм научного знания иррациона-
лизм переходит к отрицанию содержания науки, т.е. того, что
она изучает, отражает, познаёт. Объекты научного исследова-
ния нередко объявляются просто несуществующими.

Позволю себе небольшую аналогию гуманитарной интел-
лигенции с психологическим типом экстравертной женщины.
Её жизнь обыкновенно наполнена множеством мелочей. Она
охотно рассуждает о всеобщем ухудшении людей и вещей.
Она убеждена, что без её присмотра никакое дело не удастся.
В общественных движениях она часто бывает чрезвычайно
полезна. Она часто лишена идей и страстей, спокойствия и
недостатков. Её духовный кругозор неглубок и неширок, но
он с самого начала ясен. При наличности хороших способно-
стей она может занимать ответственное место. Она судит
каждого, забывая, что и её судят. У неё нет стойких убежде-
ний, однако нет и дурных предчувствий. Она не верует, но
признаёт: она не бывает и неверующей; она только «не
знает». В важных делах она полагается на авторитет. Она ин-
стинктивно противится практическому осуществлению ра-
зумных выводов. Она не наблюдает за собой и не критикует
себя. Общественные отношения составляют для неё наслаж-
дение. В них она находит всё – и труд, и счастье. Она верит в
общество, и общество верит в неё. Она охотно подражает и
выбирает для этого наилучшие образцы, однако не отдавая
себе в этом отчёта. Всё её сознание смотрит во внешний мир,
ибо важное и детерминирующее решение всегда приходит к
ней извне. Основная черта – это постоянная тенденция де-
лать себя интересной и вызывать впечатление у окружающих.
Если не удаётся привычными способами, то в коммуникации
возникают сообщения чисто фантастических содержаний.
Формируется устойчивая болезненно повышенная деятель-
ность фантазии (см. Юнг К. Психологические типы. – М.:
«Университетская книга», ООО «Фирма» Изд-во АСТ». 1998.
С.201,202). 

Контрреволюция 1990-х годов породила в обществе фено-
мен «разорванного сознания». Духовная атмосфера не благо-
приятствует единству сознания общества. Все наличные
великие идеи и идеалы подвергнуты критике и сомнению, диф-
фамации и осмеянию, поставлены под вопрос. Все обществен-
ные институты, начиная с главного из них, государства,
признаны не заслуживающими доверия в духовном плане, не
обеспечивающими надёжного существования в плане социаль-
ном. В отсутствие же признанных, устоявшихся ценностей и
путей сознание человека смущается и колеблется. Яркий при-
мер Г.А. Зюганов, мечущийся между выработанной привычкой
позиционировать себя коммунистом и ментальной крестьян-
ской установкой веры в бога. В сознании интеллигенции живут,
не давая покоя, непримиримые противоречия и коллизии:
между научными исследованиями и активными действиями,
между озабоченностью судьбой народа и первостепенной важ-
ностью личного спасения, между защитой прав человека и но-
стальгией критики всего существующего. Едва интеллигент
вступает на один путь, как в виде укора появляются воспоми-
нания о другом пути. В этой ситуации сознание, вместо того
чтобы проходить последовательные стадии развития, совер-
шает метания, скачки от одной позиции к другой, не столько
вытекающий из первой, сколько избираемой по принципу про-
тивоположности ей, отталкивания от неё. В интеллигентской
среде получили хождение умонастроения, родственные умо-
настроениям Ф.М. Достоевского. Интеллигенция, никогда не
читавшая произведения писателя в советский период, вдруг
прониклась мистической страстью к его героям. Ссылки на
Ф.М. Достоевского, цитаты из его книг стали привычным атри-
бутом духовной атмосферы. Противоречия раздирают созна-
ние интеллигента. Мечты о первохристианстве сочетаются с
мечтой о новом социализме, национализм славянофильского
типа с русской мечтой о братстве народов, презрение к
«новым» русским с прославлением маргинальных фигур – пре-
ступников, проституток, террористов, наркоманов и т.п., кото-
рые почитаются как представители контробщества и
предвестники общей эсхатологии. Их чтят не потому, что они
носители достоинств бедных, гонимых в разлагающемся об-
ществе, а как носителей, якобы, духа протеста. Интеллигенция
жаждет видеть себя не выразителями собственной неугомон-
ности и честолюбия, но выразителями идей социальных групп
населения, которые и подтвердили бы их роль как лидеров. Се-
годня рабочий класс, к которому апеллирует часть интеллиген-
ции, стоит в стороне от политической жизни, тем более
идеологических движений. Рабочие игнорируют интеллектуа-
лов вместе с их исторической миссией. Поэтому интеллиген-
ция судорожно ищет нового субъекта революционного
действия. Одни видят его в «офисном пролетариате» (Г.А. Зю-
ганов), другие в учителях (А.В. Бузгалин, А.И. Колганов). Меж-
дународное коммунистическое движение всё это уже
проходило. В 1970-е годы Райт Миллс и Герберт Маркузе, с не-
годованием отвернувшись от рабочего класса, считая, что он
слишком развращён окружившим его комфортом, чтобы уча-

ствовать в социальном движе-
нии, призывали отказаться от
пролетарской метафизики.
«Новые левые», «новые правые»,
«новые философы» и т.д. в Европе иллюзорно изобретали каж-
дый себе своего субъекта революционного действия. Рабочий
класс оставался спокоен ко всем новациям, так как все «новые»
с ним не соприкасались. Аналогичную ситуацию наблюдаем се-
годня в России. КПРФ как чёрт от ладана шарахается от ра-
бочего класса. Г.А. Зюганов только в последние годы иногда
стал употреблять слова «рабочие», «рабочий класс».

Поражает воображение широко обнаружившееся невеже-
ство. В условиях, когда зримо видны пределы постижения ра-
зумом действительности, ограниченность соответствующих
индивидуальных усилий, возникла новая форма самоутвер-
ждения личности. Возможность иметь своё «мнение обо
всём», убеждение в возможности «вынести универсальное
суждение» по любой проблеме без соответствующего знания
и соответствующего опыта. Рождённая в России особенная
демократия породила своеобразную свободу слова, обре-
тённую не через воспитание и образование, а свободу без
границ. Любой человек может открыто высказать любую
вздорную мысль, не утруждая себя доказательствами. При
этом нынешние властные структуры в идеях не нуждаются. Их
цели вписаны в саму их структуру, движение к ним обеспечи-
вается их внутренними механизмами.

Но человечество не может жить без идей. Своим призна-
нием, что им не нужны идеи, правящие круги лишь способ-
ствуют их появлению в остальной части национального
общества. Однако реальность такова, что все идеи преврати-
лись в предметы потребления. В книгах, фильмах, журналах,
песнях содержатся определённые порции идей. Их еже-
дневно потребляют, но отнюдь не живут ими. Они заполняют
повседневную жизнь, но не определяют её смысл. Если идеи
реальны, дают хороший доход, к ним возвращаются снова. То
же самое можно сказать и о проблемах, поднимаемых на
более высоком научном уровне. Происходит интеллектуаль-
ная деструктуризация. Мудро прищуривая глаза и важно на-
дувая щёки, невежественная, но тщеславная интеллигенция
желает просто жить, активно потребляя то, что падает с бар-
ского стола олигархата.

Распад структуры ценностей ведёт не к революционизиро-
ванию, а к дезорганизации массового сознания. Для которого
становятся характерными неопределённость целей, неустой-
чивость моделей поведения, отсутствие конкретных и неоспо-
римых символов. Не остаётся никаких ориентиров, способных
собрать вокруг себя людей ради общих целей. Отсюда смяте-
ние общества, которое испытывает отвращение к беспорядку,
но за отсутствием ценностей, на которые можно было бы опе-
реться, не представляет себе другого порядка, способного
предотвратить собственное разложение. Крайне необходимо
вернуть в общественное сознание страны марксизм-ленинизм,
единственно научную теорию прогресса социума. Первооче-
редной задачей коммунистических партий действительных, ре-
альных коммунистических, является подготовка кадров
марксистов. История движется по спирали. Мы находимся в
нижней части разорванного круга. Парадоксом является то, что
в эпоху компьютерных технологий, возобновлены обществен-
ные отношения начала XX столетия. В коммунистическом дви-
жении надо начинать всё сначала. Читайте Ленина!!!

От редакции. Катастрофа нашей Родины и продол-
жающийся полёт в пропасть небытия начисто исключают
возможность как-либо возразить автору. Есть, однако, не-
которые уточнения.

Как бы ни была слаба нынешняя оппозиция (речь идёт
о принципиальной оппозиции, не о прозападной – наваль-
ные, венедиктовы и прочие гозманы), она практически вся
интеллигентская. Рабочее движение разрозненно,
ограничивается частными экономическими требованиями
и пока не участвует в политической и общественной
жизни. Характерная иллюстрация – социальный состав
КПРФ – там много искренних, считающих себя коммуни-
стами, но политически малограмотных интеллигентов.
(Кстати, руководству КПРФ их кукловоды никогда не поз-
волят работать с рабочим классом; вообще наивно упре-
кать КПРФ в слабой активности, социал-демократичности
и т.п. Эту парламентскую оппортунистическую партию пра-
вильно называть – антикоммунистическая КПРФ.).

Подавляющее большинство участников бурных событий
в Москве 1991-1993 гг. – интеллигенты. Тогда же был создан
и вместе со всеми активно действовал Союз рабочих
Москвы, однако он не смог стать вождём в то время много-
численного московского рабочего класса.

Интеллектуальное сопротивление установленному в
России режиму сегодня оказывает также интеллигенция. К
интеллигенции относятся авторы нашей газеты, в том числе
Б.К. Кучкин, и большинство верных её читателей.

Подытоживая, ещё раз повторим: нынешняя принципи-
альная оппозиция по составу – интеллигентская. И в этом её
слабость, потому что интеллигенты и в борьбе проявляют
пороки своей социальной самости – идейная дряблость, не-
способность к организации, уверенность в собственной не-
погрешимости, трусость, нытьё, нескончаемые надежды на
появление настоящего лидера, «нового Сталина». Не пони-
мая того, что гидра контрреволюции – не только отечествен-
ная, но, главным образом, внешняя, иностранная, –
тщательно отслеживает появление каждого активного чело-
века, потенциального лидера и тем или иным способом па-
рализует его возможности. 

Поэтому сформулированное автором требование к каж-
дому патриоту – изучайте марксизм-ленинизм! – на после-
дующих этапах работы над собой дополняются ещё двумя:
учитесь результативной пропаганде и не ждите лидера – бе-
рите ответственность на себя!

Достаточно верно отражена нынешняя ситуация в стихо-
творении Андрея Шигина:

НАШИ НЕ ПРИДУТ
А наши не придут... Такое время ныне –
Не тот сегодня год, война совсем не та.
Никто не слышит глас, взывающий в пустыне.
Да и пустыни нет – сплошная пустота.

И в этой пустоте дорога будет долгой –
Закончились давно короткие пути.
Не вспыхнет Сталинград, и есть земля за Волгой...
Но наши не придут. Откуда им прийти?

Не выведет никто “За Родину!” на бомбах,
Никто не прохрипит: “Даёшь стране угля!”
Гуляют сквозняки в одесских катакомбах,
Зашторен Мавзолей под стенами Кремля.

Не встанет политрук, не ткнёт наганом в небо,
Труба не позовёт на подвиг и на труд.
Коль отдали себя комфорту на потребу,
Пора уже понять, что наши не придут!

Так выпьем за дедов по чарке русской водки
И снова в интернет – оттачивать умы,
Развешивать флажки, терзать друг другу глотки.
А наши не придут… Все наши – это мы.
Песенный вариант этого стихотворения ещё более вы-

разителен, его можно найти в интернете.

Б.К. КУЧКИН

НИЩЕТА НАШЕЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ



ПОТОМСТВУ – В ПРИМЕР!
В статье «Необычные подвиги», опубли-

кованной на стр.6 в №27 от 02.07.2019
нашей уважаемой газеты в последнем со-
общении под названием «С топором на танк»
говорилось, как красноармеец повар Се-
реда летом 1941 г. на Северо-Западном
фронте готовил обед на полевой кухне и со-
вершил подвиг, выведя из строя таёковый
пулемет и пленив экипаж фашистского танка
из 4 человек. Красноармейцы остались
сыты, а повар получил медаль.

«Звали героя Иван Середа. Он прошёл
всю войну и ещё не раз был награждён», –
написано в заключении статьи.

А вот что написано во 2-м томе Краткого
биографического словаря «Герои Совет-
ского Союза» (М.: Воениздат, 1988, С.447).
Там упоминается этот боевой эпизод, но
далее добавлено, что находясь с группой
бойцов в разведке в тылу врага, И.П. Середа
связкой гранат подорвал фашистский танк и
огнём пулемёта уничтожил свыше 10 мото-
циклистов, 31 августа 1941 г. ему было при-
своено звание Героя Советского Союза. То
есть не просто «был награждён», а Герой Со-
ветского Союза! Август 1941 года! Уникаль-
ный случай – повар – Герой!

В 1942 г. И.П. Середа окончил курсы усо-
вершенствования командного состава, в
1944-м – Новочеркасское кавалерийское
училище. С 1945 г. старший лейтенант Се-
реда в запасе. Работал председателем
Александровского сельсовета. Награждён
орденом Ленина, Отечественной войны 2 ст.,
медалями. Там же приведены биографиче-
ские данные Героя.

И.П. Середа родился 1.07.1919 г. в селе
Александровка ныне Краматорского района
Донецкой области в семье крестьянина. Жил
в селе Галицыновка Марьинского района До-
нецкой области. Окончил Донецкий пище-
вой учебный комбинат. В Советской Армии с
1939 г. Умер 18.11.1950.

Служил и воевал в 91-м танковом полку
46-й танковой дивизии 21-го механизиро-
ванного корпуса Северо-Западного фронта.
Подвиг совершил в августе 1941 г. под г.
Двинск (Даугавпилс). Именем Героя названы
улицы в г. Даугавпилс и в с. Галицыновка.
Установлены мемориальная доска на улице
в г. Даугавпилс и обелиск в Галицыновке.

Герою Советского Союза И.П. Середе в
этом году исполнилось бы 100 лет, из которых
он прожил всего 31 год. Но и за эти недолгие
годы он сделал для своего народа больше,
чем многие долгожители. С.Г. Крюков

ВЗРЫВ ВОЗЛЕ КАНАР
Тайна гибели американской подлодки

“Скорпион” до сих пор вызывает споры. Суб-
марина класса “Скипджэк” вышла из Нор-
фолка с секретной миссией 21 мая 1968 года.
Из открытых данных известно, что лодка
должна была шпионить за группой советских
кораблей вблизи Канарских островов.

Она состояла из подлодки класса “Эхо-
II” (проект 659 по советской классифика-
ции), подводного спасательного судна,
двух гидрографических кораблей, эсминца
и танкера. По данным ВМС США, они вы-
полняли акустические измерения субма-
рин и кораблей НАТО. Досконально изучить
намерения русских и должна была под-
лодка “Скорпион”. Но обратно 27 мая она
так и не вернулась.

В этому времени в Норфолке уже знали,
что лодка уничтожена и весь экипаж погиб.

Система подводного наблюдения SOSUS за-
секла в квадрате сильный хлопок, который
мог означать только одно – гибель субма-
рины.

Позже с помощью глубоководных аппа-
ратов нашли обломки “Скорпиона” в ра-
диусе километра – настолько мощным был
взрыв.

Многоцелевые подлодки “Скипджэк”
тогда были одними из самых быстрых в
мире. В отличие от лодок Второй мировой
войны, субмарина уже обладала “каплевид-
ным” корпусом, что положительно сказыва-
лось на скорости. Под водой “Скипджэки”
шли со скоростью 33 узла, из американских
субмарин их рекорд побили только “Лос-Ан-
джелес”. Вместе с тем как и все атомные
субмарины 1960-х, они не были такими на-
дёжными, как современные, и периодически
ломались.

На “Скорпионе” стояли атомный реактор
Westinghouse S5W и огромные батареи. По
одной из версий, в мусорном отсеке про-
изошла утечка и морская вода попала на 69-
тонную батарею, которая взорвалась.
Версия звучит достаточно правдоподобной,
потому что на “Скорпионе” как раз ожидали
ремонт в мусорном отсеке, так как ранее
происходили утечки. Более того, согласно
рассекреченным в 1998 г. данным, на лодке
должно было быть выполнено 109 ремонт-
ных работ. У “Скорпиона” были проблемы с
гидравликой, барахлили аварийные си-
стемы и клапаны. Лодка могла погрузиться
только наполовину своей заданной глубины.

По другой версии, “Скорпион” взорвала
её же собственная торпеда Мк-37. Многие
предполагают, что аналогичным образом по-
гибла российская лодка “Курск”.

Мк-37 на начальном этапе обладает
тихим ходом, специально для того, чтобы
пуск не засёк противник. И как предполо-
жила специально созданная комиссия по
расследованию инцидента, она могла акти-
визироваться в торпедном аппарате.

Рассматривали военные и другой ва-
риант – взрыв водорода во время или
сразу после зарядки батарей. Считается,
что на затонувшей осенью 2017 г. арген-
тинской подлодке “Сан-Хуан” взорвался
именно водород. Военные выяснили, что
в момент взрыва лодка находилась на глу-
бине перископа.

Многие эксперты и историки, в том числе
американский военный журналист Эд
Оффли, считают, что лодку уничтожили со-
ветские подводники в отместку за К-129, ко-
торую якобы потопили американцы в марте
того же года. По мнению Оффли, правитель-
ства двух стран нарочно списали гибель
лодок на аварии, чтобы не усугублять и так
напряжённую ситуацию.

Действительно, среди историков по-
пулярно мнение, что в 1960-х гг. холодная
война ненадолго переросла в “горячую”,
ведь именно в 1968-м затонули израильская
“Дакар”, французская “Минерве”. До сих
пор не выяснено, что с ними случилось на
самом деле, и они вполне могли стать жерт-
вами “большой игры”, которая, к счастью,
так и не переросла в третью мировую войну.
x-true.info

Ñ
егодня, когда в информационном простран-
стве всё чаще говорят, что третья мировая
война уже идёт, думаю, небесполезно загля-

нуть в зеркало истории и попытаться увидеть там
подсказки Клио.

Напомню, что в 1907 году президент При-
нстонского университета, будущий Президент
США Вудро Вильсон заявил: «Двери держав, за-
пертые сейчас, надо взломать… Привилегии,
полученные финансистами, должны охранять
представители нашего государства, даже если
при этом будет нарушен суверенитет тех стран,
которые не склонны идти нам навстречу». (Стоун
Оливер, Кузник Питер. Нерассказанная история
США. М., 2014. С.41)

Войдя в Первую мировую войну с дефицитом
бюджета в 4 млрд долларов, США в 1919 году
достигли 11 миллиардов профицита – весь мир
стал их должником.

Однако в начале 1920-х годов Геологическая
служба США сделала прогноз, что менее чем
через десять лет американские нефтяные ме-
сторождения будут выработаны и в стране на-
ступит энергетическая катастрофа.
Разведанные запасы нефти имелись далеко, на
Ближнем и Среднем Востоке, который был под-
мандатной территорией Великобритании, при-
чём англичане не собирались никого к ним
подпускать.

В США был принят план войны с Британской
империей («Красный план»), который предпола-
гал разгром всех британских сухопутных сил в
Канаде и Северной Атлантике. Также был разра-
ботан план подавления восстания на территории
Штатов. Конгресс выделил 57 млн долларов на
постройку трёх секретных аэродромов вдоль
границы с Канадой.

Британский план обороны №1 намечал: на-
пасть первыми, вести глубокие рейды мобиль-
ных отрядов в приграничные штаты и разрушить
инфраструктуру – взрывать мосты, железные
дороги, промышленные предприятия.

Войну остановил компромисс по разделу
«Ирак Петролеум» (нефтяных месторождений
бывшей Османской империи): «Англо-персид-
ская нефтяная компания» («British Petroleum»),
«Шелл» и французская «Тоталь» получили по
23,7%, «Стандарт Ойл» («Эксон») и «Мобил» – по
11,87%, посредник К. Гульбенкян – 5%.

Тем не менее в 1939 году «Красный план»,
признанный «совершенно неприемлемым», был
сохранён как резервный.

Примерно через 20 лет мировые игроки
встали перед новой проблемой. 23 августа 1939
года между Германией и СССР был заключён
пакт о ненападении, параллельно в Москве про-
шли переговоры военных делегаций СССР, Ве-
ликобритании и Франции о взаимной обороне в
случае агрессии Германии, закончившиеся про-
валом. Причём руководство Польши тоже при-
ложило руку к этому результату, категорически
отказавшись обсуждать возможность пропуска
советских войск через свою территорию.

Представление об обстановке того времени
дают донесения Разведывательного управления
Красной армии о речи рейхсканцлера А. Гитлера
на совещании представителей военных, эконо-
мических и партийных кругов Германии 8 марта
1939 года: «Насущная проблема для немецкого
народа – обеспечить себя источниками сырья,
необходимого для его благосостояния. Кроме
того, для того чтобы немецкий народ мог поль-
зоваться этим благосостоянием, должны быть
полностью истреблены его враги: евреи, демо-
кратии и «международные державы». До тех пор,
пока эти враги располагают хотя бы малейшими
остатками власти в каких-либо частях мира, они
будут представлять угрозу мирному существо-
ванию немецкого народа.

В этой связи положение в Праге становится
нетерпимым. Кроме того, Прага нужна как сред-
ство доступа к сырью. В соответствии с этим от-
даны приказы о том, чтобы через несколько
дней, не позднее 15 марта, Чехословакия была
оккупирована войсками.

Затем последует Польша. Нам не придётся
ожидать тут сильного сопротивления. Господ-
ство Германии над Польшей необходимо для
того, чтобы снабжать Германию сельскохозяй-
ственными продуктами и углём Польши.

Что касается Венгрии и Румынии, то они, без-
условно, относятся к жизненно необходимому
пространству Германии. Падение Польши и ока-
зание соответствующего давления, несомненно,
сделают их сговорчивыми. Тогда мы будем пол-
ностью контролировать их обширные сельскохо-
зяйственные ресурсы и нефтяные источники. То
же самое можно сказать о Югославии.

Это план, который будет осуществлён до
1940 года. И тогда Германия станет непобедима.

В 1940 и 1941 годах Германия раз и навсегда
сведёт счёты со своим извечным врагом – Фран-
цией. Эта страна будет стёрта с карты Европы.
Англия – старая и хилая страна, ослабленная де-
мократией. Когда Франция будет побеждена,
Германия с лёгкостью установит господство над
Англией и получит тогда в своё распоряжение бо-
гатства и владения Англии во всём мире.

Таким образом, впервые объединив конти-
нент Европы в соответствии с новой концепцией,
Германия предпримет величайшую за всю исто-
рию операцию: используя британские и француз-
ские владения в Америке в качестве базы, мы
сведём счёты с «еврейскими королями доллара»
в Соединённых Штатах. Мы уничтожим эту еврей-
скую демократию, и еврейская кровь смешается
с долларами. Ещё сегодня американцы могут ос-
корблять наш народ, но настанет день, когда они,
хотя и слишком поздно, горько раскаются в каж-
дом слове, произнесённом против нас».

Итак, стратегический план Германии был
объявлен. С запада она была обеспечена дого-
ворами, с востока – ничего подобного не было.

Провал переговоров в Москве с военными
делегациями Англии и Франции поставил крест
на надеждах СССР обеспечить свою безопас-
ность договором с западными демократиями.
Тогда и был заключён пакт о ненападении с Гер-
манией. У. Черчилль тогда же назвал политику
Кремля «холодно расчётливой и в высокой сте-
пени реалистичной». Едва ли у кого-то сегодня
повернётся язык назвать Черчилля сталинским
подпевалой.

Вопреки нынешним трактовкам пакт соответ-
ствовал тогдашней дипломатической практике,
ему предшествовали следующие международ-
ные договоры.

26 января 1934 года была подписана сроком
на десять лет польско-германская декларация
(пакт Пилсудского – Гитлера) о мирном разре-
шении споров и неприменении силы. К ней име-
лось секретное приложение.

Согласно ему, Германия обязалась не высту-
пать против Польши как самостоятельно, так и в

союзе с другими государствами, а Польша – со-
блюдать строгий нейтралитет в случае прямого
или косвенного нападения на Германию «даже в
том случае, если бы Германия вследствие про-
вокации была вынуждена по своей инициативе
начать войну для защиты своей чести и безопас-
ности». (Секреты польской политики 1935-1945
гг. Рассекреченные документы службы внешней
разведки Российской Федерации / Сост.
Л.Ф.Соцков. М., 2009. С.28)

Поэтому понятно, почему в августе 1939 года
Польша выступила категорически против про-
пуска Красной Армии через её территорию, что
было обязательным условием проекта военного
договора между СССР, Англией и Францией.
Возможность антигитлеровского фронта прова-
лилась и по этой причине. Напомним, что Гитлер,
объявляя о нападении на СССР, мотивировал это
необходимостью защиты от угроз Красной
Армии.

В 1935 году было заключено англо-герман-
ское морское соглашение, фактически узако-
нившее перевооружение Германии в нарушение
тогдашних международных договоров.

В 1938 году заключено Мюнхенское согла-
шение (Великобритания, Германия, Франция,
Италия) по разделу Чехословакии. При этом Б.
Муссолини, инициатора соглашения, предла-
галось выдвинуть на Нобелевскую премию
мира.

6 декабря 1938 года был заключён пакт о не-
нападении между Францией и Германией, из-
вестный как пакт Боннэ – Риббентропа.

22 марта 1939 года был заключён пакт о не-
нападении между Литвой и Германией.

7 июня 1939 года министром иностранных
дел Эстонии К. Сельтером и министром ино-
странных дел Германии И. Риббентропом был
подписан договор о ненападении, известный как
пакт Сельтера – Риббентропа.

В тот же день был подписан пакт о ненападе-
нии между Латвией и Германией (пакт Мунтерса
– Риббентропа).

Итого семь европейских государств за-
ключили с Германией соответствующие согла-
шения и договоры. Таковы факты.

Кстати, буквально сразу же после подписа-
ния пакта в газете «Правда» (31 августа 1939 г.)
была напечатана статья о необходимости сроч-
ных мер по приведению в порядок мемориала на
Бородинском поле.

Теперь об «ужасных последствиях», исполь-
зуя оптику «альтернативной истории».

Последствия советско-германского пакта
оказали критически важное влияние на ход Ве-
ликой Отечественной войны, отодвинув совет-
ско-германскую границу на 200-300 километров
западнее. В случае его незаключения стратегия
немецкого блицкрига имела бы гораздо боль-
шие шансы на успех.

В этом варианте вермахт не был бы задержан
упорной обороной Красной Армии в Прибалтике,
Западной Белоруссии и на Западной Украине.
Немцы быстрее бы захватили Киев и Смоленск,
опередили бы советское командование, которое
не успело подтянуть резервы к Москве. В резуль-
тате немцы получали бы возможность высвобо-
дить с Восточного фронта несколько десятков
дивизий для высадки в Англии и прорыва через
Египет к нефтяным месторождениям Ближнего
Востока. Нефть оказалась бы в руках Германии,
что являлось «энергетической целью» стратегии
Гитлера. Москву и Ленинград ждали бы катастро-
фические перспективы, не могло быть и речи ни о
каком разгроме немцев под Москвой в декабре
1941 года. Лондон был бы захвачен немецкими
десантниками, а британское правительство было
бы вынуждено эвакуироваться в Канаду. Совет-
ское правительство было бы отброшено за Урал.

На сколько лет затянулась бы в таком случае
война, одному богу известно. Следующей жерт-
вой Германии и её союзника Японии оказались
бы США.

Так целесообразен ли был советско-герман-
ский пакт? Ответ очевиден. Он спас десятки
если не сотни миллионов человеческих жизней.
И добавим, несколько государств.

Что же мы видим в зеркале Клио? Да, исто-
рия явно повторяется в новых сюжетах. На ми-
ровой шахматной доске всё те же соперники.
Причём те, кто обвиняет Советский Союз в за-
ключении пакта, либо ничего не понимает в по-
литике (ха-ха!), либо хочет отвлечь внимание от
современных комбинаций, будь то «Красный»
или иные планы.
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Вопреки распространённым заблуждениям, в
большой европейской войне были заинтересованы не
только и не столько немцы, сколько прежде всего
англичане и американцы.

Поляки не пригласили российского президента на торжественные ме-
роприятия, посвящённые началу Второй мировой войны. Ещё в апреле
2019-го канцелярия польского президента уведомила российскую сторону,
что мероприятия пройдут в закрытом формате. Однако в конце июля поль-
ский вице-премьер Яцек Сасин озвучил иную мотивацию, заявив, что счи-
тает «неуместным отмечать годовщину начала вооружённой агрессии
против Польши с участием лидера, который сегодня обращается со своими
соседями такими же методами».

Что ж, этот пикантный момент заставляет нас взглянуть на события сен-
тября 1939 года более пристально, чем это обычно делают на Западе. 

В либеральном мире, традиционно стоящем на страже своих «священ-
ных коров», сильны тенденции, угрожающие историкам тюремным сроком
за свободное исследование событий Второй мировой. Прежде всего – за
сомнения в безусловной правоте действий союзников. Эти тенденции до-
катились даже до нас. Что ж, если бы сей весьма действенный аргумент в
учёном споре у нас заработал, первым претендентом на тюремный срок
стал бы, безусловно, один из авторов ялтинских соглашений И.В. Сталин. 

В 1952 году советский вождь, победивший во Второй мировой, так го-
ворил о причинах войны: «Каждая из двух капиталистических коалиций, вце-
пившихся друг в друга во время войны, рассчитывала разбить противника
и добиться мирового господства. В этом они искали выход из кризиса. Со-
единённые Штаты Америки рассчитывали вывести из строя наиболее опас-
ных своих конкурентов, Германию и Японию, захватить зарубежные рынки,
мировые ресурсы сырья и добиться мирового господства». («Экономиче-
ские проблемы социализма в СССР», 1952). 

Ещё более вопиющим выглядело бы сегодня другое утверждение Ста-
лина, сделанное им в ответ на провокационное заявление агентства «Гавас»,
обвинявшего советского лидера в желании продолжать войну «как можно
дольше, чтобы истощить воюющие стороны». В номере «Правды» от 1 де-
кабря 1939 года Сталин, в частности, говорит: «Как бы ни врали господа из
агентства «Гавас», они не могут отрицать того, что: 

а) не Германия напала на Францию и Англию, а Франция и Англия напали
на Германию, взяв на себя ответственность за нынешнюю войну;

б) после открытия военных действий Германия обратилась к Франции и
Англии с мирными предложениями, а Советский Союз открыто поддержал
мирные предложения Германии, ибо он считал и продолжает считать, что
скорейшее окончание войны коренным образом облегчило бы положение
всех стран и народов;

в) правящие круги Англии и Франции грубо отклонили как мирные пред-
ложения Германии, так и попытки Советского Союза добиться скорейшего
окончания войны. Таковы факты».

Как бы странно ни звучали для нас сегодня эти утверждения, обратимся к
фактам. 1 сентября 1939 года начался локальный вооружённый конфликт
между Германией и Польшей из-за неурегулированного вопроса вокруг не-
мецкого города Данцига (нынешний Гданьск). Во всеевропейскую войну он
перерос лишь 3 сентября 1939 года, когда Англия и Франция объявили войну
Германии. А формально мировым конфликт стал ещё несколько дней спустя,
когда войну Германии объявили английские доминионы. Таким образом, Ста-
лин совершенно прав: именно Англия и Франция, объявив войну Германии,
раздули локальный германо-польский конфликт в мировую войну. 

Первое мирное предложение англичанам, переданное через советника
германского посольства в Лондоне д-ра Фрица Гессе, последовало уже 1
сентября 1939 года, через несколько часов после начала войны. За время
двухнедельной польской кампании таких предложений было сделано ещё
семь. Сразу после разгрома Польши последовало знаменитое обращение
Гитлера к Англии и Франции в рейхстаге: «Я не вижу причин, по которым эта
война должна продолжаться… разве что она сможет поправить подорван-
ные финансы некоторых военных промышленников и владельцев газет или
ещё каких-нибудь интернациональных бизнесменов, наживающихся на
войне»… 

Таковы факты, которые и резюмирует Сталин. Лишь нападение Гитлера
на СССР в июне 1941-го заставило советское руководство изменить пози-
цию и искать помощи на Западе. Тем не менее, как мы видим, и в 1952 году
Сталин оценивал «помощь» и цели западных «друзей» вполне реалистично. 

Посмотрим, что официальная английская историография говорила о
причинах войны ещё в 50-е годы: «Гитлер совершенно не хотел ещё одной

большой войны», – пишет, например, английский историк Б.Х. Лиддел Гарт,
автор книги «Вторая мировая война», которая стала, по общему мнению,
первой «официальной английской версией войны». Мнение Лиддел Гарта
разделяет другой английский историк А.Дж.П. Тэйлор: «Что он (Гитлер) не
планировал, так это большой войны» (Вторая мировая война: Два взгляда.
– М.: Мысль, 1995). 

Сам Лиддел Гарт уверен, что к большой войне и установлению европей-
ского господства Гитлер мог быть готов не ранее 1947 года. К этому вре-
мени он отстроил бы и укрепил германский Рейх, построил флот, способный
соперничать с английским, и стратегическую авиацию. Но в 1939-м, имея
армию, лишь немногим превосходящую польскую и уступающую француз-
ской, фактически не имея флота и, главное, необходимых для войны стра-
тегических ресурсов (и прежде всего – собственных источников энергии),
Германия не только не была способна оспорить британское мировое гос-
подство, но не имела возможности вести даже и сколько-нибудь продолжи-
тельной континентальной войны. Лишь «внезапный политический разворот
Англии (то есть пресловутые «гарантии», данные английским премьером
Чемберленом Польше) сделал войну неизбежной». Потому и требования
Гитлера к Польше были крайне мягкими. 

Требуя возвращения Данцига (который полякам формально и не при-
надлежал, имея статус вольного города под мандатом Лиги наций) и экс-
территориальной дороги к нему, Гитлер предлагал взамен признание всех
восточных границ (то есть признавал за Польшей Восточную Силезию и
прочие немецкие земли, отторгнутые у Германии Версалем), помощь в обо-
рудовании нового польского порта в Гдыне и мирный договор сроком на
пятьдесят лет. 

Однако, получив английские «гарантии», поляки отвергли немецкие
предложения и начали репрессии против населения Данцига и других на-
селённых этническими немцами земель, вызвав тем самым волну эмигра-
ции. В период с марта по август 1939 года свыше 70 000 немцев бежали от
польского террора в Германию. Саму же Польшу захлестнула военная исте-
рия. Как замечает тот же Лиддел Гарт, немцам угрожали конной атакой на
Берлин, обещая в две недели взять немецкую столицу. 

Разумеется, и эти факты хорошо известны европейским историкам. Так,
английский историк Дэвид Ирвинг приводит в своём капитальном труде
«Война Гитлера» польские документы, найденные немцами в варшавских
архивах (их подлинность после войны была подтверждена): «Депеши поль-
ских послов из Вашингтона и Парижа обнажают подстрекательские попытки
Рузвельта в отношении Франции и Британии. В ноябре 1938-го Уильям С.
Буллит, его личный друг и посол в Париже, указал полякам, что желанием
президента является “столкновение Германии и России”, чтобы демокра-
тические нации могли напасть на Германию; весной 1939-го Буллит проци-
тировал Рузвельта, что он не намерен “участвовать в войне с начала, а
вступит в конце”» (David Irving, Hitler’s War, 1977). 

Американский проф. Чарльз Танзилл так резюмирует своё исследование
1952 года: «есть, по-видимому, только одно объяснение стремлению Руз-
вельта к миру в Мюнхене 1938 г., и его же принуждению Англии, Франции,
Польши к выступлению против Гитлера в 1939-м. Это объяснение таково:
президент вовсе не хотел, чтобы в Европе началась война, которая могла
бы закончиться прежде, чем США успели бы в неё вмешаться». (Charles C.
Tansill, «The Back Door to War», 1952) 

Итак, кто же всё-таки начал Вторую мировую войну? И не пришла ли уже
пора взглянуть на события того времени незашторенными либеральными
мифами глазами? Резюмирующий тезис должен быть примерно таким,
каким он предстаёт в приведённой выше трактовке И.В. Сталина: в большой
европейской войне были заинтересованы не только и не столько герман-
ские, сколько прежде всего английские и американские высшие политиче-
ские и финансовые круги. 

Если мы сумеем оформить, обосновать и достаточно громко провозгла-
сить этот тезис, то не приходится сомневаться – гегемонии мирового ли-
берализма, который выходит из своих кризисов через «гекатомбы мировых
войн» и держится, главным образом, на мифе о Второй мировой, придёт
скорый и бесславный конец. 

Мы в России должны понимать, какое мощное пропагандистское оружие
находится в наших руках. Российские историки при помощи своих консер-
вативных европейских коллег в Европе и Америке в силах собрать эту по-
истине смертельную для либерального глобализма бомбу и привести её в
действие. 

«ВЗГЛЯД», 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

«ÂÇËÎÌÀÒÜ ÄÂÅÐÈ ÄÅÐÆÀÂ»
С.Ю. РЫБАС
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В
1993 году честные коммунисты пытались
дать отпор контрреволюции у Дома Советов,
другие цеплялись за власть, выживали и пы-

тались побольше нахапать. Благо (для них) у вла-
сти стояли бывший тракторист со своей женой
(кухаркой от политики) и буйный алкаш со своей
семейкой хапуг. Все они имели комплекс непол-
ноценности, в народе называемый: «из грязи в
князи». В итоге вполне закономерно(!) они раз-
валили страну, а потом чуть не расчленили уже
буржуазную Россию. В этом им помогали геопо-
литические и идеологические враги, которым на
помощь пришли услужливые теоретики. С по-
следних взятки гладки: они ничего больше не
умели, кроме как бесконечно тупить в угоду хо-
зяев Кремля, чем зарабатывали себе на хлеб с
маслом (иногда и 30 сребреников перепадало). 

Как поступали в то время честные коммуни-
сты? В основном искали заработки и подра-
ботки охранниками, поскольку в криминальном
обществе рыночный спрос на них был велик.
Как-то я напару (посменно) со своим другом,
трусоватым и поэтому не совсем честным чело-
веком, по убеждению коммунистом, охраняли
один частный объект. В своё дежурство по тру-
сости он допустил грабёж, а может быть и раз-
бой, поскольку его (с его слов) лягнули

ботинком по голове за 1000 долларов. Хозяева
поставили «дезертира на счётчик». Он так
сильно переживал своё фиаско, что на де-
журство уже не выходил. Искать его было негде
– он жил по подвалам и чердакам вместе со
своей сожительницей. Зато мне выпала доля
поработать за двоих и даже за троих! Сначала я
трудился на своей основной бюджетной службе,
затем занимался общественной работой по за-
щите политзаключённых, а потом шёл дежурить
на охраняемый объект. Вырученные дополни-
тельные средства я отправлял на сына. Реально
я его не видел, потому что меня физически не
было дома в течение двух месяцев… Вскоре
пришёл и мой черёд встретиться с бандитами…

До нас там работали два милиционера, кото-
рых мы скоропостижно сменили. Этот факт
имеет особое значение в этой типичной для тех
времён истории. До двух часов ночи мы прово-
зились с ремонтом автомашины «Волги» (ГАЗ-
30), принадлежащей крайнему радикальному
крылу «анархо-примитивистов». Когда машина
была починена, я рухнул спать на свой топчан.
Спать оставалось 4-5 часов, но я включил свою
внутреннюю систему оповещения об опасности,
которой пользуются все разведчики и шпионы
мира. Через час меня что-то разбудило. Я

опёрся на локти и стал вслушиваться в тишину,
сзади меня был пустырь, спереди – ночная
улочка, справа через один ангар – бокс с доро-
гостоящей импортной аппаратурой… Но я
ничего кроме тишины не слышал. Только чёрная
кошка, ждавшая приплод, в упор смотрела на
меня. Я опять прилёг и стал одним глазом на-
блюдать за ней. Может, она меня разбудила?
Смотрела она как-то вправо, откуда и могла про-
исходить опасность. Если преступники окажутся
рядом в одном со мной закрытом(!) помещении,
то шансы на выживание у меня невелики. Ведь я
не дам себя связать, а оружия у меня не было. 

Зато платили хорошо, – в два раза больше,
чем на основной работе. На жизнь только так и
хватало! 

План действий родился сам собой, когда я
всё-таки услышал очень слабые звуки. Вообра-
жение сразу нарисовало картинку происходя-
щего: разбирают кладку в один кирпич со
стороны пустыря. А там сразу склад, и его содер-
жимое можно очень технично вывезти через пу-
стырь. Меня поставят работодатели на счётчик,
а дальше алгоритм их действий известен: прода-
вай единственную квартиру (квартиры продава-
лись за бесценок) или же иди в рабство к мафии,
если хочешь остаться жив и желаешь сохранить

жизнь своим близким. На всякий случай (по ин-
струкции) я позвонил в отделение милиции, и де-
журивший там капитан посоветовал мне выйти
на пустырь и посчитать количество преступни-
ков. При этом с особой издёвкой сообщил, что он
в два раза меньше меня получает и бросил
трубку… С таким капитаном было всё ясно… Ко-
роче, я вооружился полуосью от автомобиля и
выскочил на центральный двор объекта со сто-
роны улицы. Там я увидел предполагаемых по-
дельников бандитов, которые мирно беседовали
между собой (на пустынной ночной улице!) и
меня не заметили. Не ожидали увидеть! 

Смелость города берёт! – подумал я. 
Я ЗАБЕЖАЛ НА ПУСТЫРЬ И ПРОТИВНИК

СБЕЖАЛ. ДВОЕ ПРОТИВ ОДНОГО!
Кладку они уже успели по-тихому разо-

брать, но что-то ведь меня спасло от их проник-
новения в закрытое помещение? Я очень
виноват перед кошкой: она со страху родила
недоношенных котят, а я скинул их со своего
топчана. Слишком уж были они мокрые…

После того как отогнал непрошенных гостей
от дорогостоящего склада, я позвонил менед-
жерам хозяйства. Они через сорок минут при-
ехали. По их настоянию я трезвонил в милицию
все эти сорок минут. Но там было всё время

«занято». Воровское бытие определило воров-
ское сознание! Если я не ошибаюсь. 

ВОТ ТАКУЮ КОНТРРЕВОЛЮЦИЮ УСТРОИЛИ
У НАС ЛИБЕРАЛЫ И ДЕМОКРАТЫ ПО СВОЕМУ
ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ!

Менеджеры были «не очень рады», что я спас
склад с импортным оборудованием. Видимо,
имущество было капитально(!) застраховано, а
может быть у них была какая-нибудь другая «кри-
минальная» схема? Не знаю. Не хочу копаться в
их дерьме. Работники (простые работники из со-
циал-демократов Явлинского), приехавшие на
объект к 8 утра, пророчили мне блестящее буду-
щее и славили «настоящих-героев-коммуни-
стов», обещали похлопотать за меня перед
работодателями. Ведь я спас их всех «от безра-
ботицы»! «От безработицы вас спасёт только
ваше исчезновение, как класса!» – сказал я. И был
прав. Уровень безработицы сейчас более 10%! 

О.А. ФЕДЮКОВ, 
ветеран труда

P.S. Я был уволен через двадцать четыре
часа… Зато меня стали активно приглашать на
другую подработку на охраняемые объекты!
СПРАВЕДЛИВОСТИ МНОГО НЕ БЫВАЕТ. ЕЁ
ПРИХОДИТСЯ ДЕЛИТЬ НА ВСЕХ!
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Знаем мы 
эти 

жидовские штучки -
разные Америки

открывать и 
закрывать.

В.В. Маяковский. 
Христофор Колумб, как пишут газеты, 

это испанский еврей Коломб.

Внаших нынешних бесконечных словопрениях о прошлом,
настоящем и будущем, о тех и других персонах, в наших
порицаниях и похвалах почти никогда не упоминаются две

вещи – умственные данные персонажа и его национальность.
А это самые важные константы человека. Особенно глухи в во-
просе национальности члены КПРФ и её пресса.

Странная стыдливость и умолчание в национальном во-
просе распространились давно. А уж произнести слово «еврей»
у нас всё равно, что написать себе на лбу «антисемит». После
выдачи американцам государственной тайны давно залёгший
на дно Вадим Бакатин чистосердечно признавался, что всегда
стесняется, не смеет спросить человека о его национальности.
Словно это неприличная болезнь. А ведь он был секретарём об-
кома партии, потом министром МВД.

Но национального вопроса не чурались все классики марк-
сизма, начиная с основоположника. А почитайте статью Ленина
«Как чуть не погасла «Искра». Она о том, как они с Плехановым
в 1900 году в Швейцарии обсуждали вопрос, принимать ли в
РСДРП бундовцев. Женатый на еврейке Плеханов был реши-
тельно против: «Вы молоды, вы их не знаете. Это эксплуата-
торы, шовинисты!..». Да, Ленин тогда был молод. Но пройдёт
тринадцать лет, и у него вырвется: «Мы не сдадим ни на йоту
принципиальной позиции против бундовской сволочи». И Ста-
лин в статье о Лондонском съезде партии не постеснялся ска-
зать, что большевики – в основном русские, потом евреи,
грузины, а меньшевики – в основном евреи, потом грузины,
русские. Тогда за это ещё не обвиняли в антисемитизме.

А что до ума, то даже когда человек с державного места
порет несусветную чушь вроде той, например, что Ленин раз-
валил Советский Союз, или что Сталин истребил крестьян-
ство, или что в Советском Союзе для экспорта не было
ничего, кроме галош, – даже в этих комических случаях никто
не скажет вслух: «Парень совсем сбрендил». Мало того,
Ирина Яровая, Никита Михалков или Жириновский с замира-
нием сердца могут прошептать: «Ваше превосходительство,
извините за дерзость, но это та именно суровая правда, без
которой невозможно жить. Спасибо!».

Граждан любого государства больше всего должен инте-
ресовать ум его руководителей, в первую очередь – самого
главы государства. В. Путин вот уже больше двадцати лет на
вершине власти да ещё лет пять был совсем рядом с ней, и
только недавно мне довелось услышать публично высказан-
ные суждения о его уме двух известных людей. Живущий в
Ленинграде коммунист Юрий Белов, известный историк, по-
литолог и литературный критик на страницах «Правды» писал:
«Путин умён. Очень умён!». А беглый коммунист и антисовет-
чик Михаил Полторанин, ельцинский вице-премьер и спод-
вижник, в недавнем интервью решительно заявил, что Путин
глуп. Ну, мы пока оставим без рассмотрения этот интересный
диссонанс, а подумаем о природе стыда и совести, о возмож-
ности воззвать к ним как к аргументам.

Когда-то человека, совершившего какой-то недостойный,
стыдный поступок, могли упрекать и упрекали: «Как ты мог
это сделать? Ты же советский человек!». Или: «Ты же член
партии!». Или: «Как ты посмотришь в глаза товарищам по ра-
боте!». Да, так было, это не выдумка. Но можно ли ныне пред-
ставить упрёки вроде бы такого же рода: «Как ты мог! Ты же
гражданин новой России, великой либеральной державы!».
Или: «Ты же член партии «Единая Россия»!». Или: «Как ты по-
смотришь теперь в глаза Чубайсу и Рабиновичу, товарищам
по разбою!» Известно, что во время войны некоторые беспар-
тийные солдаты перед боем писали заявления: «Прошу счи-
тать меня членом партии Ленина-Сталина» (или просто –
коммунистом). И шли в бой, и не всегда возвращались. И их
считали коммунистами… Мыслимо ли вообразить, чтобы сей-
час в подобной ситуации кто-то написал бы: «Прошу считать
меня членом партии Медведева-Володина»? (К слову ска-
зать, ВЦИОМ сообщил, что её рейтинг скатился до 28%). 

Однако, несмотря на крайне обедневшие возможности бу-
дить стыд, взывать к совести, и сейчас в иных случаях можно
всё-таки воззвать к чему-то для многих дорогому и незабытому,
например, к национальности человека. «Как ты мог? Ты же рус-
ский человек!». Или: «Ты же татарин!»… «Ты же еврей!»…

Говорят, что когда в 1931 году Мандельштам прочитал Па-
стернаку свой гнусный стишок о Сталине, Борис Леонидович
именно так воскликнул: «Как он мог! Он же еврей!». А в интер-
нете можно прочитать вот что: «Мандельштам прочёл Пастер-
наку про «кремлёвского горца». Выслушав, тот сказал: «То, что
вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе,
поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, кото-
рый я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы
мне ничего не читали, я ничего не слышал и прошу вас не читать
их никому другому». Известен и телефонный разговор Пастер-
нака со Сталиным, в котором поэт отслонился от коллеги.

Надо полагать, если Пастернак действительно воскликнул
«Он же еврей!», то имел в виду при этом, то обстоятельство, что

ведь после революции от Советской власти евреи получили
больше других: была при царизме «черта оседлости» – если бы
её не уничтожила Февральская революция, то, несомненно, это
сделала бы Советская власть; была для евреев процентная
норма при поступлении в гимназии и вузы, что как раз испытал
на себе Боря Пастернак, – Советская власть ликвидировала её;
при царе даже таким знаменитым евреям, как художник Леви-
тан, приходилось нелегально жить в Москве – при Сталине
смешно было и подумать о чём-то подобном; наконец, Ман-
дельштам, как и другие образованные евреи, мог знать ответ
Сталина на запрос Еврейского телеграфного агентства в Аме-
рике об антисемитизме. Он тогда напомнил, как сурово карал
антисемитизм советский закон. Ответ был дан ещё в 1931 году.

И вот при всём этом человек пишет и охотно читает со-
братьям по перу оскорбительный стишок о человеке, олице-
творяющем Советскую власть. Вполне естественно
изумление и возмущение Пастернака, для которого Сталин
был – «ростом с шар земной». Да ведь и сам Мандельштам
потом понял, какую непотребщину придумал, если через не-
сколько лет сочинил оду Сталину.

А упомянутый в заголовке этой статьи Хавкин Борис Льво-
вич решил превзойти несчастного Мандельштама с его забы-
той выходкой. Узнав о его деянии, я заглянул в интернет.
Оказывается, он доктор наук, профессор Академии военных
наук и Историко-архивного института, а также сотрудник Ин-
ститута всеобщей истории Академии наук. Одного места
службы ему мало, в трёх каретах по науке едет. На экране
мелькнули слова: «Хавкин… Солженицын… мерзавцы…»…

Но что же предпринял тот, кого там именуют? На радио
«Эхо Москвы» в передаче из цикла «Цена победы» ведущий
спросил Хавкина как специалиста по истории Германии ХХ
века, чем объяснить, что немцы яростно сопротивлялись
даже и тогда, когда всем было очевидно, что вот-вот полный
разгром, конец гитлеровской Германии, капут.

Его, ведущего по имени Владимир Рыжков, вроде бы рус-
ского человека, не интересует, как так, многие крупные поли-
тики и военные специалисты того времени, в том числе
военный министр США Генри Стимсон и сам Гитлер, его ге-
нералы были уверены, что Советский Союз будет разбит и по-
вержен в два-три месяца, и действительно, дела наши были
очень плохи, немцы дошли до Москвы, потом – до Волги… Ка-
залось бы, надо просить мира, сдаваться, а Советский народ,
его армия, обливаясь потом и кровью, всё стояли и стояли, а
когда всем стало очевидно, что вот-вот конец, Красная Армия
перешла в наступление и гнала оккупантов до самого Бер-
лина. Это ж чудо! Но советско-русские чудеса хавкиных-рыж-
ковых не интересуют, их жжёт любопытство: почему немцы до
самого рейхстага так яростно сопротивлялись?

Ну, сопротивлялись-то далеко не все даже среди тех, кому
это решительно полагалось по должности и званию. Иные,
предчувствуя развязку и зная свою персональную ответствен-
ность за всё, что немцы натворили, предпочли не просто дезер-
тировать, а вообще исчезнуть, т.е. дезертировать на тот свет.

Кажется, первым ещё 15 ноября 1941 года, видя, что блиц-
криг не состоялся, и понимая, что впереди – неминуемое по-
ражение, застрелился генерал-полковник Эрнст Удет. Вполне
возможно, что последней каплей, переполнившей чашу смер-
тельного ужаса генерала перед будущим, были слова Сталина,
сказанные за девять дней до этого в докладе о 24-й годовщине
Октябрьской революции: «Немецкие захватчики хотят иметь
истребительную войну с народами СССР. Что ж, если немцы
хотят иметь истребительную вону, они её получат». И эти слова
были встречены бурными аплодисментами участниками тор-
жественного заседания. А ведь они прозвучали в подземелье,
на станции метро «Маяковская». Казалось бы, вот куда за-
гнали… Но какая сила, уверенность, спокойствие в его словах!
А на другой день этот кошмарный парад на Красной площади…
Генерал Удет не мог вынести…

То была первая похоронная ласточка. Вторая прилетела
только в июле 1944 года, когда под ударами маршала Рокос-
совского вдребезги рушилась оборона немцев в Белоруссии:
застрелился генерал-полковник Бек. 18 августа этого же года
– генерал-фельдмаршал Клюге. 28 сентября 1944-го между ге-
нералами затесался Йозеф Бюркель, рейхскомиссар Австрии.
14 октября – знаменитый и непобедимый генерал-фельдмар-
шал Роммель. Но ведь Красная Армия была ещё далеко от Бер-
лина. А уж когда приблизилась, 21 апреля 1945 года
присоединился к большинству генерал-фельдмаршал Вальтер
Модель. Когда на всю Европу запахло жареным, тут уж посыпа-
лись, как горох: 30 апреля вместе со своей несчастной Евой –
сам Гитлер, 2 мая – Геббельс с женой Магдой, и прихватили с
собой, изверги, шестерых детей, 21 мая – Гиммлер. В те же
майские дни – чехословацкий гауляйтер Конрад Генлейн, Глав-
ком флота адмирал Фрейдебург, министр культуры Бернхард
Руст, начальник имперской канцелярии Филипп Бюлер, началь-
ник всех лагерей смерти Одило Глобочник, рейхскомиссар
Норвегии Иозеф... 15 октября 1946 года их догнал Геринг…

Это и был истребительный вихрь среди гитлеровских вер-
хушки. А об истребительной войне в широком смысле Сталин
тогда, в ноябре 41 года, сказал, конечно, только для острастки
и в ответ на людоедские заявления гитлеровцев. Подлинную
нашу позицию он высказал позже: «Гитлеры приходят и уходят,
а немецкий народ, Германское государство остаются». Этим и
определялись как наша политика в отношении Германии, так и
пребывание Красной Армии на её территории.

Учёный Хавкин об этих самоубийствах, вынужденных стра-
хом за чудовищные преступления в СССР и других странах, –
ни слова. Неужели не знает? А ведь он – «специалист по ис-
тории нацизма». Или среди названных не было ни одного на-
циста? Его это не интересует. Он говорит:

– Тут я скажу неполиткорректную вещь. Дело в том, что
когда война шла на территории СССР, она была для советских
народов Отечественной и справедливой. А когда война при-
шла в рейх, и Красная Армия далеко не гуманными сред-
ствами боролась в том числе с мирным населением, то
каждый немецкий солдат защищал свой дом.

Вот как! До чего ж деревянный склад ума, как дровяной
склад… Тут не о корректности и некорректности говорить по-
лагается, а о скудоумии и подлости. Суть дела, видите ли, в
территории, а всё, что было до этого, не имеет никакого
значения. Вот, допустим, бандит ограбил и убил человека, ко-
торому раньше клялся в дружбе. (А Гитлер клялся нам в двух
договорах да ещё каких! В декабре 1939 года прислал любез-
нейшее поздравление Сталину по случаю его шестидесяти-
летия). За бандитом смелые люди кинулись в погоню. Он,
отстреливаясь, побежал в свой хорошо укреплённый дом и
как только переступил порог, тотчас в глазах учёного мудреца
Хавкина из бандюги превратился в жертву. Он отстаивает с
оружием в руках свою жизнь и свободу, а его хотят поймать и
за что-то наказать. Да где же справедливость?! – вопиет Хав-
кин. И вот такую науку своими хавкинскими устами он пропо-
ведует во всех трёх институтах, где ему дают пищу.

А ведущий Владимир Рыжков, коллега по деревянному
складу, подводит итог: «Теперь война и для них стала Отече-
ственной!». Фашисты начали Отечественную войну… Геб-
бельс, мол, просто не успел объявить об этом, некогда было,
искал яд послаще для отравления своих детишек. Вот Рыжков
и объявил то, что не успел чадолюбивый доктор Йозеф.
Странно, что это детоубийство Рыжков не использовал для
доказательства решимости и героизма фашистов в борьбе
против Красной Армии. Ну, это в другой раз.

Тогда, надо думать, Рыжков объяснит нам и то, почему в
Германии, когда мы, душегубы, туда пришли, не возникло
партизанское движение. Какая же Отечественная без парти-
зан? Где их Денис Давыдов и старостиха Василиса Кожина из
нашей Первой Отечественной? Где из нашей Второй Отече-
ственной Сидор Ковпак, дважды Герой Советского Союза, и
тоже дважды Герой Алексей Фёдоров? Где Пётр Вершигора,
опять же Герой, и Кирилл Орловский, Герой и Союза и Труда?
А всего 249 партизан стали Героями. А сколько Фрицев и Ган-
сов получили Железные кресты на таком поприще?

Рыжков родом из алтайского города Рубцовска, многократ-
ный депутат Думы, вельмигласный оратор, без борьбы за
правду-матку не может прожить дня. Теперь его в Думе, слава
Богу, давно нет, воздух там стал всё-таки чуть-чуть почище. Но
вернуться в любимый Рубцовск бывший депутат, кажется, по-
чему-то не захотел, его нередко можно видеть на бесчислен-
ных московских телеговорушках. Последний раз, когда я его
видел на экране, он поведал леденящую кровь историю ка-
кого-то своего знакомого. Тот очень хорошо, говорит, учился в
школе, но поехал в Москву поступать в университет и его не
приняли. Рыжков возмущён, негодует, спрашивает: как так? Тот
отвечает: «Сказали, что приём окончен, но я-то понимаю…
еврей…». Это его бескорыстная версия. Ведь правда же, что
он еврей! Как можно не верить? А почему не поверить, что в
самом деле опоздал? Заурядное дело: ведь Рубцовск не Мы-
тищи. «Не могу, не хочу, наконец, не желаю…».

О, сколько таких жутких, даже с летальным исходом историй
мы наслушались в своё время хотя бы от критика Бенедикта
Сарнова. И каждая – даже без имён и жертвы и убийцы, а только
– «одна моя знакомая», «один мой приятель» и т.д. То же самое
и у Рыжкова… Так что же, так и сказали несчастному отличнику,
как когда-то отцу Бори Пастернака: «Увы, не можем принять,
норма уже выполнена. Приходите в следующем году». И чем же
дело-то кончилось – поехал он на другой год, поступил в конце
концов или сейчас работает дворником? Неизвестно. Рыжкову
важно было только тот ужасный антисемитский эпизод пове-
дать. Заклеймить советские порядки, которые ему мерещатся.

Позволю себе пару штришков из семейной биографии. Я
поступал в Литературный институт летом 1946 года. Фронто-
вик, орденоносец, член партии, немало публикаций… Уж чего
больше! И что? Не приняли: «Конкурс не прошёл». А в при-
ёмной комиссии были и евреи, и не один-два. Да к тому же,
как я знал, помянутый выше Б. Сарнов был принят со школь-
ной скамьи и без единой публикации. И были у меня веские
основания думать, что до конкурса мои публикации и руко-
писи даже не дошли. Вот мне и возопить бы: «Не приняли как
русского!»… Но я отправил рукопись директору института Фё-
дору Васильевичу Гладкову (царство ему небесное!), который
меня и не знал. Дней через десять телеграмма: «Вы допу-
щены до приёмных экзаменов»… А в 1987 году не приняли в
МГУ мою нееврейскую дочь. Что делать? Пошла работать.
Через год – опять в МГУ. Ну, приняли… Так почему бы, тира-
ноборец Рыжков, и вашему другу не пойти поработать годик?
Ах, вы привыкли непременно сейчас и всё сразу, а любая за-
минка для вас уже антисемитизм. Читали, видели, слышали...
Знаем мы эти рыжковские штучки…

Самое поразительное в этих жутких историях то, что
взрослые люди, профессора, депутаты, вольнодумцы, воль-
терьянцы надеются, что им кто-то, кроме полоумных, пове-

рит. Будто никто не знает, что самый высокий процент людей
с высшим образованием у евреев, среди кандидатов наук,
докторов, профессоров – тоже; что в редакциях газет, на те-
левидении, среди режиссёров, юмористов и пацифистов…
Перечислить, что ли?..

Прочитав Рыжкова-Хавкина, я, конечно, чертыхнулся,
сплюнул и перекрестился: «Чур меня!». А потом прочитал
вслух жене. Она чуть не зашлась в хохоте! И это, конечно,
самая естественная реакция нормального человека на такой
вздор: наша Отечественная превратилась в захватническую,
а их захватническая стала Отечественной. Как в цирке… Рас-
хохотался и я. И даже как человек, которому по профессии
всё интересно, порадовался: ведь какую редкость довелось
увидеть! Ну где ещё, кроме путинского питомника, могут во-
диться такие человекообразные?

В своё время академик Д. Лихачёв, которому мы во мно-
гом обязаны избранием Горбачёва президентом, предваряя
профессора Хавкина, говорил, что войну нам следовало за-
кончить изгнанием немцев с нашей земли, а дальше идти не
было, мол, никакой необходимости. И при этом ссылался на
«Войну и мир» Толстого: он, дескать, не стал же описывать
наш поход во Францию, наше пребывание в Париже, вот и
нам надо было в 44-м году встать на границе – и всё. Это было
поразительно! Писательский замысел, художественное про-
изведение, литературный сюжет академик уподобил, вернее,
представил примером, образцом для реальной исторической
действительности да ещё другой эпохи.. Толстому просто не
было нужды продолжать повествование, он исчерпал сюжет,
а у нас была насущная необходимость завершить разгром
фашизма. Гитлеровская Германия, конечно же, зализала бы
раны и снова ринулась на нас. Тем более, как стало потом из-
вестно, немцы были близки к обретению атомного оружия и
уже пугали нас своим Wundеr-Waffen, которое вскоре они
сделали для американцев. А Черчилль готовил операцию «Не-
мыслимое» – удар по Красной Армии в Германии силами анг-
личан, американцев и пришедших в себя немцев. Словом,
было вполне вероятно новое нападение на нас недавних со-
юзников и старых врагов. Нет, медлить, тем более останав-
ливаться на границе, зачехлять пушки нам было никак нельзя,
надо было изо всех сил спешить к Берлину, к рейхстагу, к кан-
целярии Гитлера. И, слава Богу, мы не опоздали. Хотя хав-
кины и рыжковы и тогда под ногами мешались.

А что касается «далеко не гуманных средств борьбы Крас-
ной Армии с мирным населением Германии», которые профес-
сор Хавкин, родившийся через десять лет после войны и в
армии не служивший, разглядел, поди, сразу, как только к ра-
дости Рыжкова явился на Божий свет, то вот что я записал в
своём фронтовом дневнике в 1945 году, находясь в составе 50-
й армии Третьего Белорусского фронта в Восточной Пруссии:

«12 февраля. Хайльсберг.
Это самый крупный из всех городов В.Пруссии, что мы

прошли. Бой за него был упорнийший…
Эренбург пишет: «Только бы не расслабиться, только бы

не забыть!». А, по-моему, уже смягчились. Мы же не убиваем
стариков, детей, женщин. Если такие факты и есть, они еди-
ничны. За всё время я видел только один раз труп ребёнка,
неизвестно как погибшего. И раза 3-4 стариков. А ведь пяти-
летний ребёнок, как напоминает Эренбург, через 15 лет
может быть солдатом. Нет, нет, убивать нельзя!

Случаи насилия тоже широкого распространения не имеют.
22 февраля. Лоттенбрух
Бой с невероятной силой гремел весь день. Сейчас

смолк. У нас особенно активно работают артиллерия и авиа-
ция. Такое впечатение, что самолёты ходят сотнями. Капитан
Завязкин говорил, что немцы подбросили несколько танко-
вых дивизий, чтобы успеть вывезти драгоценности.

Все хутора здесь побиты. На хуторе метрах в сорока от
нас приютились беглые немцы: две старухи, старик, женщина
средних лет и шесть её детей. Я довольно легко с ними го-
ворю. Жаль детей. Старший Франц, ему десять лет. Они мне
вчера сказали, что у них нечего есть. Ночью я принёс им
хлеба… Валуев всех их рассмешил, развеселил. Они пере-
стали его бояться» (Я жил во времена Советов.» 2014. С.79).

Ах, как жаль, Борис Львович, что вас там не было с нами.
Может, тоже от своих академических заработков хлебушком
поделились бы с голодными немецкими детишками. А уж раз-
веселили бы их, как сержант Валуев, наверняка! Чем? Да тем
же самым, чем мою жену и меня – рассказом о гитлеровской
Отечественной войне, закончившейся подписанием безого-
ворочной капитуляции. Или вы и капитуляцию считаете ста-
линской пропагандой?

А напоследок хочу спросить, что, по-вашему, как евреи
еврею, сказали бы вам знаменитый комбат Цезарь Куников,
герой Малой земли и Советского Союза, погибший в 43 году,
и мой одноклассник Лёня Гиндин, в девятнадцать лет без-
вестно погибший в 42-м, что сказали бы они, если воскресли
и узнали, что вы хотите перепохоронить их в одной братской
могиле с гитлеровцами как павших в Отечественных войнах?

И самое последнее: не опасаетесь ли вы, что ни на Вос-
тряковском, ни на каком другом еврейском кладбище Москвы
в надлежащий час вам за ваши деяния не найдётся места?

СПРАВЕДЛИВОСТИ МНОГО НЕ БЫВАЕТ. ЕЁ ПРИХОДИТСЯ ДЕЛИТЬ НА ВСЕХ!

В.С. БУШИН

БОРИС ХАВКИН ОПЯТЬ ОТКРЫЛ АМЕРИКУ



В Москве самым влиятельным человеком
после Сергея Собянина многие годы считалась
его давняя соратница Анастасия Ракова. У буду-
щего губернатора Санкт-Петербурга Александра
Беглова есть свой «серый кардинал» – его заме-
ститель Любовь Совершаева. В 1990-х она про-
водила приватизацию в Петербурге, в 2000-х –
помогала строить крупнейшую в стране медиа-
империю Юрию Ковальчуку, а теперь – отвечает
за выборы в самом протестном российском го-
роде. Мы узнали, как одна из самых влиятельных
чиновниц Петербурга строит бизнес со структу-
рами Искандера Махмудова, самого закрытого
из российских олигархов, и ведёт непопулярного
в городе Беглова к гарантированной победе.

В 500 метрах от небольшого горнолыжного
курорта «Игора» под Петербургом, известного
тем, что зимой 2013 года там сыграла свадьбу
дочь Владимира Путина, находится загородный
дом вице-губернатора Санкт-Петербурга Лю-
бови Совершаевой. Она обзавелась им в де-
кабре 2014 года, а прошлой осенью, накануне
назначения в Смольный, в Росреестре появилась
запись о том, что её права на дом площадью
около 500 кв. м «ограничены или прекращены».
Новый собственник в базе так и не появился,
зато одной такой записи достаточно, чтобы поз-
волить Совершаевой в дальнейшем не деклари-
ровать ни дом, ни землю, на котором он стоит.

Соседка Совершаевой по корпоративному
посёлку Игоры – младшая дочь Александра
Беглова Ольга Кудряшова, напротив них живёт
супруга совладельца банка «Россия» Михаила
Клишина, соседний дом принадлежал дочери
Михаила Левченкова, возглавлявшего «Газ-
пром-инвест» (в прошлом году он покинул ком-
панию после громкой истории о пропавшем
газопроводе). Также в посёлке живут бывший
полпред президента Илья Клебанов, бывшие
сотрудники «Пятого канала», который входит в
Национальную Медиа Группу Юрия Ковальчука.

Такое окружение у Совершаевой не случайно.
В середине 2000-х она единственный раз на не-
сколько лет прервала карьеру чиновницы только
для того, чтобы возглавить совет директоров
очень важной для банка «Россия» компании
«Аброс». На тот момент Совершаева уже была за-
местителем полпреда президента в Северо-За-
падном федеральном округе Виктора Черкесова.
Согласовывать её уход, писал «Коммерсант», при-
шлось лично с Владимиром Путиным.

Компания «Аброс» была создана для управ-
ления многочисленными непрофильными акти-
вами банка друзей президента, которые в первой
половине 2000-х перекочевали в «Россию» из
«Газпрома». Крупнейшим из таких активов была
страховая компания «Согаз». С приходом Совер-
шаевой «Аброс» структурировал почти все круп-
ные сделки банковской группы, а главной
задачей чиновницы стало построить для Коваль-
чука фактически с нуля новый крупный медиа-
холдинг. Лучшего кандидата сложно было
представить – Совершаева имела дело с круп-
ными активами и управлением госсобствен-
ностью на протяжении почти всей своей на тот
момент 30-летней карьеры во власти.

ПРОТЕЖЕ КОХА, 
СОРАТНИЦА ГРЕФА 

И УПРАВЛЯЮЩАЯ КОВАЛЬЧУКА
«Мы создали рынок ценных бумаг, рынок не-

движимости и рынок земли», – под звуки кон-
церта Бетховена на кадрах петербургского
телевидения 1996 года Любовь Совершаева рас-
сказывала о городской программе приватиза-
ции, за реализацию которой она отвечала. «Мы»
– это группа чиновников под руководством Гер-
мана Грефа, Альфреда Коха и Михаила Мане-
вича. Совершаева поэтично называла их
«союзом троих», а сама играла для этого союза
немаловажную роль, возглавляя в 90-е годы иму-
щественный комитет Смольного, который
оформлял все приватизационные документы.

Роль Совершаевой в распродаже крупнейших
петербургских активов, включая Морской порт
Санкт-Петербурга, «Ленэнерго», «Гостиный двор»,
гостиницу «Астория» и многие другие, сложно пе-
реоценить, вспоминает наш собеседник, руково-
дивший в те годы одной из петербургских
ассоциаций предпринимателей. Другие комитеты
Смольного к приватизационному процессу отно-
сились прохладно, поскольку «ничего с этого не
получали», поэтому Совершаевой приходилось
буквально выгрызать из коллег необходимые до-
кументы и согласования, рассказывает он.

Осенью 2001 года Совершаеву позвали на
10-летие комитета по управлению городским
имуществом, вспоминает один из питерских
бизнесменов, присутствовавших на мероприя-
тии. Праздник проходил в царских интерьерах
Эрмитажного театра: бал в разгар придворных
интриг, описывает атмосферу собеседник. Все
чиновники пытались заполучить внимание
Грефа, который к тому времени уже был феде-
ральным министром, но тот элегантно усколь-
зал – то на экскурсию с директором Эрмитажа
Михаилом Пиотровским, то для разговора с Со-
вершаевой. В финале вечера её вызвали на
сцену, после чего со словами «Вы – мисс КУГИ»
ведущий надел Совершаевой на голову корону
(КУГИ – аббревиатура от названия комитета по
управлению городским имуществом). Про-
звище надолго закрепилось.

Судьба пионеров питерской приватизации
сложилась по-разному. Экономиста Михаила
Маневича ещё в 1997 году во время продажи гос-
пакета Морского порта в Петербурге снайпер
расстрелял с крыши одного из домов на Невском
проспекте. Греф и Кох уехали на повышение в
Москву, первый в итоге сменил должность мини-
стра на кресло главы Сбербанка, второй возглав-
лял Госкомимущество и «Газпром-медиа»
времён разгона НТВ, потом писал книги и крити-
ковал власть, стал фигурантом уголовного дела
и теперь живёт в Германии. Совершаева все эти
годы провела в родном Петербурге.

До начала перестройки Совершаева 13 лет
проработала в структурах КПСС. Окончив в 1977
году ленинградский Институт советской тор-
говли им. Энгельса, она начала карьеру в си-
стеме общепита, получив должность секретаря
объединения общественного питания, обслужи-
вающего центральный Смольнинский район. В
конце 1989 года Совершаева даже открыла одно
из первых в городе частных кафе, но с карьерой
чиновницы решила не прощаться.

В середине 1990-х Совершаева была уже
вице-губернатором Ленобласти, одновре-
менно возглавляя Ленинградский областной
комитет по управлению госимуществом. «Ком-
мерсант» называл её протеже Коха, который до
переезда в Москву возглавлял петербургское
подразделение Госкомимущества. Ни Кох, ни
Греф не стали отвечать на наши вопросы о ней.

В 2000 году Совершаева оставила правитель-
ство Ленинградской области, перейдя на долж-
ность заместителя полпреда президента в
Северо-Западном федеральном округе. На этом
посту – с перерывом на работу в «Абросе» – она
курировала весь экономический блок региона в
общей сложности при шести начальниках, вклю-
чая Валентину Матвиенко, Илью Клебанова и, на-

конец, Александра Беглова. Статус позволял ей
входить в советы директоров крупнейших регио-
нальных компаний – морского порта «Усть-Луга»,
энергетической ТГК-1, стать соучредителем объ-
единения крупных лесопромышленных пред-
приятий и др. Но её особая роль заключалась в
наведении порядка в местных СМИ – от «Пятого
канала», где в 1990-е выходили, а потом пере-
стали программы Александра Невзорова и Ки-
рилла Набутова, до крупных городских изданий
вроде «Делового Петербурга», которые сохра-
няли независимость до последнего времени.

В отличие от Коха, который стал в Москве
участником громкого скандала с разгромом
НТВ, Совершаева старалась не привлекать к
своим действиям лишнего внимания. Напри-
мер, начиная с 2004 года власти города начали
потихоньку избавляться от акций доставляв-
шего немало проблем «Пятого канала». К 2007
году его основными владельцами стали струк-
туры, связанные с Юрием Ковальчуком, а на
следующий год вместе с газетой «Известия» и
РенТВ петербургский телеканал стал частью
нового медиахолдинга Ковальчука «Националь-
ная Медиа Группа» (НМГ).

В «России» с 2006 по 2013 годы Совершаева
отвечала не только за стремительное расшире-
ние НМГ, но и за все внешние связи банка на се-
веро-западе, включая общение с госорганами. В
2011 году, задолго до санкций, Совершаева по-
лучила 16,5% в другой структуре банка «Россия»
– компании «АБР Менеджмент», которая к тому
времени фактически взяла на себя функции «Аб-
роса» по управлению разношёрстными активами
банка друзей президента – для «обеспечения
устойчивого роста их акционерной стоимости».
Остаётся ли эта доля у Совершаевой сейчас –
неизвестно. В доверительном управлении «АБР
Менеджмент» по состоянию на июнь 2019 года
были 49,2% долей собственников банка «Рос-
сия», включая 37,5% Юрия Ковальчука.

ПРОСТРАНСТВО КРАСОТЫ,
ГОРОДСКАЯ РЕКЛАМА 
И ТЯЖЁЛАЯ ТЕХНИКА

На окраине Твери, в промзоне на улице Заха-
рова, между магазином надгробий и заброшен-
ной площадкой с колючей проволокой по
периметру и смотровой вышкой, расположилось
производство Тверского электромеханического
завода. Здесь делают туалетные комплексы,
кондиционеры, освещение и другие комплектую-
щие для вагонов пассажирских поездов.

С 2009 года в числе миноритариев предприя-
тия начали появляться члены семьи Любови Со-
вершаевой: теперь её дочери Светлане и зятю
Альберту Бейнешеву принадлежат уже 25%
акций предприятия. И это далеко не единствен-
ный их актив – у родственников вице-губерна-
тора есть крупные доли ещё в десятке
предприятий тяжёлого машиностроения, кото-
рые так или иначе были связаны с «Трансмаш-
холдингом» участников списка Forbes Искандера
Махмудова и Андрея Бокарёва.

Соотнести образ дочери Любови Совершае-
вой с тверской промзоной непросто. Инстаграм
33-летней Светланы Совершаевой полон фото-
графий светских раутов и путешествий с чеки-
нами в дорогих отелях, вроде Madinat Jumeirah
Dubai или Mont-Blanc Chamonix.

Ещё Светлана – соучредитель «городского
пространства красоты» ID/39 (ей принадлежит
25%). Этот салон открылся в 2017 году в хип-
стерском квартале на острове Новая Голлан-
дия, в честь запуска устроили несколько
вечеринок – для одной сняли кораблик, на дру-
гой запустили фейерверк из золотых блёсток.

Но и это не первый её бизнес-опыт. В 24
года, вскоре после окончания петербургского
экономического университета, Светлана Со-
вершаева стала владелицей 15% в рекламном
агентстве «Сайн СПб» (позже её доля выросла
до 30%). Само юрлицо было зарегистрировано
всего за пару месяцев до этого события, но Со-
вершаева-старшая хорошо знала семью осно-
вателей «Сайн СПб» и раньше, утверждает наш
собеседник в Смольном.

Муж владелицы «Сайн СПб» Ольги Карпо-
вой, Игорь Карпов, руководил смольнинским
«Городским центром рекламы и праздничного

оформления». Этот центр распределял реклам-
ные места в городе, а его работу курировала
вице-губернатор Алла Манилова (сейчас заме-
ститель министра культуры РФ). Совершаева и
Манилова входили в ближайший круг Вален-
тины Матвиенко, когда она была губернатором
Санкт-Петербурга.

Только появившись, «Сайн СПб» начало раз-
мещать «имиджевую рекламу на эксклюзивных
местах, которые доступны для коммерческого
использования очень ограниченному кругу ком-
паний – стратегических партнёров Петербурга».
По крайней мере, так сама компания описывала
свои возможности на теперь недоступном сайте
(его содержание можно найти в Web Archive).
Портфель заказов «Сайн СПб» вскоре пополнили
огромные баннеры банка «Россия», а также го-
родского праздника выпускников «Алые паруса»,
который ежегодно проводит Смольный и спон-
сирует всё тот же банк.

Финансовые показатели «Сайн СПб» тогда не
публиковались, но в 2012 году региональные
СМИ называли компанию серьёзным игроком,
который может претендовать на роль куратора
наружной рекламы Ленобласти. Объём этого
рынка в Петербурге в 2011-2012 годах оцени-
вался примерно в 4 млрд рублей.

Удержаться в числе лидеров на нём, после
того как на посту губернатора Матвиенко сме-
нил Георгий Полтавченко, «Сайн СПб» не уда-
лось. Но в 2015 году Светлана Совершаева
стала владелицей 30% в компании «Форт групп
медиа», рекламного подразделения инвести-
ционной группы Fort Group, которая специали-
зируется на управлении коммерческой и
торговой недвижимостью в Москве и Петер-
бурге. Владельцами группы были бизнесмены
Борис Пайкин и Максим Левченко. Фирма пла-
нировала зарабатывать на продаже рекламных
площадей в петербургском метро.

Но мать Светланы так и не стала в команде
Полтавченко своей, достичь договорённостей с
главой его администрации Давидом Адамией ей
не удалось, и «Форт групп медиа» не сумела стать
значимым игроком по продаже рекламы в метро.

Впрочем, в ближайшем будущем матери и
дочери Совершаевым скорее всего предста-
вится шанс взять реванш: в числе комитетов, ко-
торые теперь курирует Совершаева, комитет по
печати, который отвечает за размещение рек-
ламы в Петербурге.

Александр Беглов, став и.о. губернатора,
сразу неожиданно много внимания уделил
трамваям. Мы насчитали не меньше десятка
его публичных высказываний про значимость
для города именно этого вида транспорта.
«Время показало, что трамвай необходим, и мы
будем развивать трамвайную сеть», – говорил,
к примеру, Беглов в июне этого года. В итоге он
распорядился, чтобы для нужд города закупа-
лись обязательно на 100% низкопольные трам-
ваи, сославшись на их удобство для инвалидов,
и отмечал, что «решать эту проблему нужно со-
вместно с РЖД».

В марте 2019 года на встрече с Дмитрием
Медведевым Беглов рассказал, что Смольный
хочет взять кредит на 2 млрд рублей для закупки
именно таких трамваев, а 10 апреля на встрече с
Владимиром Путиным отчитался, что согласовал
кредитование с Минфином. Уже через десять
дней на портале госзакупок появился госзаказ от
смольнинского ГУП «Горэлектротранс» на по-
ставку 21 низкопольного вагона за 2 млрд рублей.

Уже после объявления конкурса Беглову при-
шло письмо от главы «Роскосмоса» Дмитрия Ро-
гозина с просьбой изменить сроки исполнения
контракта. По нему на работы отводится три ме-
сяца до 1 сентября, а Рогозин указывал, что в
структуру «Роскосмоса» входит Усть-Катавский
вагоностроительный завод в Челябинской обла-
сти, который мог бы выполнить эти работы, но за
шесть-семь месяцев. Срок контракта в итоге
остался неизменным. А заявку на участие в кон-
курсе подала только одна компания – ООО «ПК
Транспортные системы» («ПК ТС»), 60% которой
принадлежит загадочному тверскому холдингу
«Транскомпонент». Его бизнес-партнёрами яв-
ляются Светлана Совершаева и её супруг Аль-
берт Бейнешев.

НЕТ СМИ, НЕТ ПРОБЛЕМЫ
Самой Любови Совершаевой в настоящее

время не до бизнеса: выборы губернатора, на ко-
торые свою кандидатуру выставил Беглов и не-
сколько спойлеров, возможно, одна из самых
ответственных задач в её долгой карьере.

Беглова в Петербурге не любят: по данным
ВЦИОМ, его поддерживает 50% петербуржцев,
но телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источ-
ники сообщал, что в начале года рейтинг Беглова
на закрытых фокус-группах был ниже 30%. Теле-
грам-канал петербургских журналистов «Ро-
тонда» писал, что в феврале по итогам
телефонного опроса ВЦИОМ Беглов на самом
деле получил поддержку лишь 36% опрошенных.
Задача Совершаевой – обеспечить легитимность
выборов и сделать так, чтобы в ней никто не со-
мневался. И к этому всё было готово заранее: за-
долго до выборов команда Совершаевой
предприняла новую атаку на петербургские СМИ.

«Ёрничать всегда легко и просто, это воспри-
нимается хорошо», – нравоучительным тоном
обращалась Совершаева к петербургским жур-
налистам на вручении премии «Золотое перо –
2018». Приз получил правительственный фото-
кор – за «скромность и умение решать вопросы
тихо и тактично», пояснила вице-губернатор.

С конца 2015 года дочь Совершаевой вла-
дела около 20% компании «Издательство бизнес
пресс», получившей 31 декабря 2015 года конт-
роль над 80% газеты «Деловой Петербург» – на
тот момент крупнейшего и самого влиятельного
делового издания Северо-Запада. Ещё 60%
было у Бориса Пайкина и 20% у Максима Лев-
ченко из Fort Group, 20% оставались у шведского
холдинга Bonnier, основавшего газету почти 25
лет назад. Последний был вынужден сократить
свою долю после вступления в силу в 2016 году
запрета на иностранные инвестиции в СМИ.

В конце 2017 года «Деловой Петербург» был
продан группе ЕСН Григория Берёзкина. Но, по
данным СПАРК, газета принадлежит не ЕСН, а
номинальному собственнику по имени Валентин
Овчинников. За ней, по словам двух десятков
наших собеседников на петербургском медиа-
рынке, стоит НМГ. Косвенно это подтверждается
тем, что после сделки гендиректором издания
была назначена Наталья Шелудько, которую
СМИ не раз называли человеком из команды Со-
вершаевой. Главным редактором и шеф-редак-
тором издания стали бывшие подчинённые
Шелудько из правительства Ленобласти. Берёз-
кин передал нам, что с Совершаевой незнаком,
зато хорошо знает Шелудько через её отца, с ко-
торым он в 80-х вместе работал на биостанции
«Восток» в Находке.

Власти хотели получить контроль и над вто-
рым популярным городским изданием – «Фон-
танкой». Его планировалось отдать в управление
Евгения Пригожина, хотя сами участники пред-
полагаемой сделки это отрицали. Но в итоге ос-
нователи «Фонтанки», владевшие 49%, смогли
договориться о сохранении самостоятельности,
а к январю 2019 года нашли устроившего всех
покупателя в лице Hearst Shkulev Media Виктора
Шкулева.

Сейчас Совершаева курирует всю информа-
ционную кампанию по продвижению Беглова,
утверждают больше десятка собеседников в
Смольном, на петербургском медиарынке и на
рынке рекламы и пиара Северо-Запада. По сло-
вам оппозиционного депутата Бориса Вишнев-
ского, после официального назначения
Совершаевой в январе 2019 года на телеканалах
«Санкт-Петербург» и «78 канал» появились стоп-
листы, в которые попал и он сам. Зато сам Беглов
уже несколько месяцев держится в рейтинге упо-
минаемости «Медиалогии» на первом месте
среди российских губернаторов.

Когда кандидатуру Совершаевой утверждали
на заседании законодательного собрания Петер-
бурга, речь шла о том, что она, будучи вице-губер-
натором по внутренней политике, отвечает «за
всё, что происходит с подконтрольными Смоль-
ному СМИ, за то, что будет происходить на выбо-
рах, и за то, что будет происходить с митингами и
собраниями», рассказывает Вишневский. Но
значительную часть работы Совершаева пере-
даёт на аутсорс политтехнологам и изданиям Ев-
гения Пригожина (в Смольном отрицают
сотрудничество с фабрикой медиа Пригожина).
За выборами в Петербурге внимательно следят и
в Кремле. По данным «Ротонды», от администра-
ции президента их курирует замначальника
управления президента по обеспечению деятель-
ности Госсовета Борис Рапопорт. Но именно для
Совершаевой победа Беглова в первом туре –
дело чести, возможность продемонстрировать
свою эффективность на новом уровне и вернуться
в Смольный, где начиналась её карьера, но уже в
статусе теневого губернатора Санкт-Петербурга.

Совершаева и Беглов на наши запросы по су-
ществу не ответили.

Ирина ПАНКРАТОВА, 
The BelL
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Стремление переделать американские го-

рода, поставив их население под непрерывное
наблюдение, нашло отклик у властей Детройта,
который расположен в штате Мичиган.

Напомним, пионером в этом направлении
стал Сан-Диего. Единственное отличие между
происходящим в Сан-Диего и в Детройте заклю-
чается лишь в том, что для повсеместной слежки
используются другие «умные» уличные фонари.
Детройт предпочитает Intellistreets – компанию,
известную своими тесными связями с Мини-
стерством национальной безопасности.

То, что началось как «добровольная» про-
грамма по установке камер наблюдения в городе
Сагино штата Мичиган, переросло в огромную
сеть из тысячи подобных устройств, в том числе
и в Детройте. Детройтский проект «Зелёный
свет» следит за людьми в режиме реального вре-
мени на автозаправочных станциях и в магазинах
розничной торговли. Карта камер наблюдения
показывает истинные масштабы полицейского
контроля в городе и очень напоминает карту
«умных» уличных фонарей в Сан-Диего.

Происходящее в Детройте становится ещё
более тревожным в свете желания городских
властей привлечь общественность к финанси-
рованию этой программы.

По информации издания «Детройтская сво-
бодная пресса», мэр города Майкл Дагган при-
звал жителей подписать обращение,
содержащее настойчивую просьбу к предпри-
нимателям и владельцам домов помочь профи-
нансировать новую программу слежки, которая
обойдётся в несколько миллионов долларов:
«Чтобы продолжать повышать безопасность
жителей Детройта в повседеневной жизни, ра-
боте и играх, мы просим вас собрать подписи
у ваших соседей в поддержку городской про-
граммы наблюдения в реальном времени».

Вызывает сожаление участие компании Mo-
torola в этом превращении американских горо-
дов в находящиеся под наблюдением объекты.
Как стало известно, Motorola Solutions и Депар-
тамент полиции Детройта совместно потруди-
лись над созданием городской программы,
предназначенной для слежки за жителями на
протяжении 24 часов в сутки.

Как сообщается в статье на Neighborho-
ods.org (сайте, посвящённом происходящим в
Детройте событиям), полицейские департа-
менты создают свои собственные «разведыва-
тельные центры, действующие в режиме
реального времени».

«Мы не являемся структурой государствен-
ного уровня, в отличие от Центров обработки
информации, – пояснила лейтенант департа-
мента полиции Детройта Сония Рассел. – Од-
нако инструментарий, которым мы
располагаем, вполне соответствует возможно-
стям этих Центров, учитывая имеющиеся ста-
тистические данные, информацию о формах и
тенденциях преступности, отснятый материал.
Это наша уникальная черта – здесь у нас есть
всё необходимое, чего не скажешь о многих
других центрах по борьбе с преступностью,
действующих в режиме реального времени.
Мы в состоянии сделать всё то же самое, что и
Центр обработки информации».

Надо отметить, реальные масштабы поли-
цейского шпионажа оказываются намного об-
ширнее, чем об этом сообщается, особенно с
дверными звонками Ring и камерами Nest, ко-
торые превращают целые кварталы в сети
мини-наблюдения.

В таких обстоятельствах даже не знаешь,
кому отдать «пальму первенства» на этой ниве
-Детройту, второму американскому городу под
наблюдением, или Новому Орлеану, который
заслужил сомнительную честь называться
«крупнейшей шпионской сетью Америки».

Думается, что Детройт тоже заслуживает
«призового места» благодаря слежке, прово-
димой правоохранительными органами в соци-
альных сетях.

В размещённой на сайте Neighborhoods.org
статье также показано, что детройтская поли-
ция шпионит во всех социальных сетях и полу-
чает секретную оперативную информацию от
проекта «Зелёный свет»:

«Проект «Зелёный свет» в значительной
степени обеспечивает отслеживание преступ-
лений, происходящих в городе. При этом ис-
пользуется оперативная информация из
области вокруг места недавно совершённого
преступления, что позволяет провести расста-
новку приоритетов и определить, где нужно
увеличить наблюдение и сконцентрировать
свои усилия.

Экраны на стене получают информацию из
точек проекта «Зелёный свет». Один из анали-
тиков просматривает Twitter и другие социаль-
ные сети, чтобы проверить наличие угроз или
упоминаний о преступлениях».

Оправдание наличия «Большого Брата»
приводит криминальный аналитик Брианна
Линго, выступившая со словами: «Если од-
нажды вы станете жертвой преступления,
рядом может оказаться дополнительный сви-
детель, средство наблюдения, способное ре-
ально помочь».

Но ощущают ли американцы себя более за-
щищёнными? Нужен ли им повсеместный по-
лицейский шпионаж в режиме реального
времени, чтобы почувствовать себя в большей
безопасности?

Mass PRIVATEI, 
перевод Натальи Головахи

СЕРЫЙ КАРДИНАЛ

“Русская служба ВВС”, 18.03.2019, “Человек с лопатой. Карьера Александра Беглова от
незаметного аппаратчика до главы Санкт-Петербурга”: Ровесница Беглова Совершаева – его
полная противоположность. Мощная, авторитетная тётка. Не боится конфликтов, с удо-
вольствием в них участвует”, – характеризует Совершаеву человек, много лет сотрудничав-
ший с полпредством в СЗФО, где она отвечала за внутреннюю политику.

В структурах Ковальчука-младшего Совершаева проработала больше 10 лет. В 2007-2011
годах она была председателем совета директоров принадлежащей ему телерадиокомпании
“Петербург”. Одновременно работала советником Ковальчука как председателя совета ди-
ректоров акционерного банка “Россия”, была главой советов директоров “дочки” этого
банка, инвестиционной компании “Аброс” и ООО “Медиа-холдинг РЕН ТВ”.

Именно Совершаева в 2008 году стояла у истоков “Национальной Медиа Группы” – одного
из крупнейших медиахолдингов России, доля в котором принадлежит банку “Россия” Коваль-
чука-младшего. Совершаева вплоть до 2011 года возглавляла совет директоров компании.
Именно она помогла построить бизнес НМГ, утверждает её знакомый. В 90-е Совершаева
работала в петербургском комитете по управлению городским имуществом – одновременно
с будущим руководителем Сбербанка Германом Грефом и бывшим зампредседателя россий-
ского правительства Альфредом Кохом. Последний неохотно ответил на просьбу Би-би-си
рассказать о своей бывшей коллеге. “Хорошая тётка, прекрасный работник. Больше мне ска-
зать нечего”, -– написал Кох.

Своей команды у Беглова никогда не было, говорят два человека, несколько лет сотрудни-
чавших с полпредствами в ЦФО и СЗФО. Поэтому единственным человеком, за которого он
стал держаться после назначения врио, стала как раз Совершаева. “Беглов, в отличие от Со-
вершаевой, ничего не понимает в политике и в СМИ, для него пространство внутренней по-
литики – это как японские мультики, он примерно столько же про это знает”, – говорит
человек, сотрудничавший с ним на посту полпреда СЗФО. Перед назначением Совершаевой и
других вице-губернаторов Беглов изменил устав города – так, чтобы врио губернатора имел
право увольнять и назначать себе заместителей (раньше это мог делать только действую-
щий губернатор). Это при их назначении Беглов ушёл из зала заседаний заксобрания. В итоге
за него “дала сдачи” Совершаева, обвинив депутатов в желании “хайпануть”. К этому мо-
менту её уже называли неформальным руководителем предвыборного штаба Беглова и его
правой рукой. К.ру
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