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Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эше-
лонах власти и Союз «Антитеррор» доводят до Прези-
дента, Правительства, правоохранительных органов и

общественности РФ информацию о том, что бывшие и от-
дельные ныне действующие высшие государственные чи-
новники, входившие в так называемую группу «Z», под
управлением масонского ордена и тайного мирового пра-
вительства и ФРС вывезли из СССР и России и сконцентри-
ровали в своих руках средства и активы, во много раз
превосходящие по объёму бюджет России. Эти средства в
любой момент могут быть использованы ими для провоци-
рования социального взрыва как в целом в стране, так и в её
отдельных регионах, для совершения других действий, угро-
жающих национальной безопасности РФ.

Разграбление и развал СССР исторически начался с
подписания Вашингтонских соглашений в сентябре 1977
года группой лиц, предавших интересы СССР (Долгих,
Фалин, Погодин, Быковский, Ермолаев), и представите-
лями тайного мирового правительства американцев (Рот-
шильда, Рокфеллера, Моргана, Баруха). Соглашение
предусматривало подготовку агентов влияния, строитель-
ство подпольных заводов, вывоз из России золота, алма-
зов, редкоземельных металлов, нефти, денежных средств
под предлогом якобы создания «подушки безопасности»
для предотвращения третьей Мировой войны. Для осу-
ществления этой операции под названием «Фонтон» пер-
воначально в 1982-1984 гг. под управлением сотрудников
ФРС США и организационной группы от ЦК КПСС была
сформирована специальная группа лиц под названием «Z».
В состав группы входили лица нерусской национальности,
являющиеся наследниками царских и княжеских родов
царской России, насчитывавшая 184 человека, которая об-
учалась на территории Узбекистана, а затем в г. Чехове
Московской области. Для финансирования этой специ-
альной группы, деятельность которой направлялась на
подрыв экономических устоев СССР, структуры США и ФРС
создали в 1982 году специальный фонд под названием
«Wanta», на счета которого ФРС перечислило 27 триллио-
нов долларов США. Часть средств с этого фонда было пе-
речислено в Банки Китая и банк Федерального резерва
«Ричманда». В банк «Ричманда» переведено было 4,5 трил-
лиона долларов. На эти средства в конце 80-х годов в Рос-
сии под руководством агентов ЦРУ Роберта Максвела и др.
было создано 33 финансовых фонда, куда были перечис-
лены крупные суммы. Руководил операцией по созданию
фондов в России Байбаков и назначенные для этих целей
сотрудники КГБ СССР.

Среди этих фондов были:
Фонд Гладышева (руководитель Гладышев В.И.), Фонд

М.С. Горбачёва (Горбачёв М.С.), Фонд Р.М. Горбачёвой (Гор-
бачёва Р.М.), Фонд “Социальной защиты молодёжи Коно-
невича (ФЗЗМ) “(Кононевич Е.И.), Фонд “Планета”
(Ажармачев Ю.В.), Межрегиональный общественный бла-
готворительный фонд “Человек – Земля – Вселенная”, в
дальнейшем переименованный в Некоммерческую органи-
зацию Благотворительный фонд “Человек – Земля – Все-
ленная” (Поспелов С.И.), Некоммерческое партнёрство
“Международный Фонд Формирования Энергационных по-
токов “Манышева-Егоровой-Кононевича” (руководитель
Егорова Е.В.), Межрегиональный общественный фонд со-
циальной поддержки ветеранов государственной службы
(Фонд “Референт” (Мазаев В.Г.), Международный резерв-
ный фонд Марии Павловны Романовой, фонд “Анастасии
Романовой”, «Сиабеко», «Депозитарий “Россия”, Фонд
“Княжеский Совет Руси” (Думиника В.А.), Благотворитель-
ный фонд “Покаяние”, Фонд мира СССР (Карпов), Между-
народный консорциум “Общество – детям” (руководитель
обоих – Загребельный М.Н.), Фонд содействия развитию
научно-технических и культурных программ “Ника” (Сер-
геев В.М.), Международный Благотворительный Христиан-
ский Фонд (Кобзарь В.И.), Филантропический Фонд “Во
имя Святого Иоанна Предтечи” (Морозов А.В.), Междуна-
родный Кооперативный Холдинг “Золотое Сечение” (Крэнц
С.В.), Международный Кооперативный Холдинг “Золотая
Ось” (Кудрявцев А.), Фонд “Президентских Программ” (Ма-
лышев Н.Г.), Территориально-отраслевой финансово-энер-
гетический Союз ТОФЭС (Латышева Е.Б.), Международный
Верховный Координационный Совет взаимодействия с
экономическими и финансовыми структурами (Авдеев-

Ильченко Н.В.), Международный благотворительный фонд
содействия профессору Герасимову А.А. (Некрасов С.Н.),
Международное потребительское общество “Годен Ахис”
(Полонский Я.В.), Международный консорциум “Инфомир”
(Ланов О.А.), Российский фонд помощи беженцам “Сооте-
чественники” (Демидов М.А.), фонд “Референт” фонд
«Платина», фонды в виде мировых клубов миллиардеров, а
именно: в Бельгии мировой клуб миллиардеров в виде
Международного Благотворительного фонда милосердия
и здоровья – “МКМ “MSK-RUS7, Лихтенштейне – Междуна-
родный Инновационный Фонд – “МКМ SIR-144”, Мировой
Фонд Инновационного капитала – “МКМ “ZOR8” – в Швей-
царии, Мировой Страховой Фонд – “МКМ ARS -24” – в Гер-
мании, Мировой Неделимый Фонд – “МКМ UR-27” –
Монако, Мировой Накопительный Фонд “МКМ “SWET9” -
Англия, Инвестиционно-промышленный консорциум
“ZOLOTOE SECHENIE” – Швейцария, Научный консорциум
“ZOLOTOE SECHENIE”– Франция, Мировой Фонд за выжи-
вание человечества “ZOLOTOE SECHENIE” в Испании.
Такой же Мировой клуб миллиардеров был создан и в Рос-
сии в виде Потребительского общества “Клуб МКМ” под ру-
ководством генерала СВР Меркулова В.В. и для
управления всеми этими компаниями была создана Управ-
ляющая компания – Потребительское общество Междуна-
родный Кооперативный Холдинг “Золотое Сечение”, где
генеральным директором является Крэнц С.В.

В 1986-1988 гг. М.С. Горбачёв, выполняя поручения тай-
ного мирового правительства и масонского ордена и имея
цель, развала и разграбления страны в угоду своим за-
океанским покровителям, увеличил специальную группу
«Z» ещё на 2000 человек. Эта специализированная тайная
группа «Z» включала в себя специалистов в сфере матема-
тики и финансов, она имела также группу прикрытия, со-
стоящую из сотрудников КГБ СССР, Минфина и ЦБ СССР.

Вывозом капитала из страны, нацеленным на разграб-
ление и развал СССР, управляли назначенные лично М.С.
Горбачёвым сотрудники ЦК КПСС Фалин, Долгих, Демин-
цев, Крючков, Кручина, Павлов, Брутенц, Мойсеев и др. 

Во исполнение Вашингтонских соглашений в течение 4-
5 лет на территории СССР были построены подпольные
аффинажные заводы, новые НПЗ, куда было поставлено
зарубежное оборудование, и внедрены новые технологии
по добыче золота, алмазов, нефти. Добытая на этих под-
польных заводах продукция контрабандно вывозилось за
границу, где хранилась в различных специально созданных
для этих целей хранилищах, расположенных на террито-
риях США, Англии, Германии, Болгарии, Венгрии, Швейца-
рии, Сирии, Швеции, Китае и в других странах.

По данным Рабочей группы и Союза «Антитеррор» за
период 1985-1991 гг. группой «Z» по команде М.С. Гор-
бачёва было похищено и вывезено за границу огромное ко-
личество активов СССР в виде денежной массы, золота,
алмазов, платины, нефти и др. материальных ценностей.
Основная часть этих активов была зачислена на счета
сотен членов группы «Z», часть на сумму 1 трлн 750 млрд
долл. США зачислена на счета приближённых лиц горба-
чёвской группировки.

Так, в 1989 году по поручению М.С. Горбачёва одному
из членов группы «Z». В.М. Михеевскому, который после
обучения в группе менеджеров при Международной Фон-
довой бирже в Лондоне получил Международную лицен-
зию для работы на зарубежном финансовом ринке,
управляющий финансами УД ЦК КПСС Н.Е. Кручина в при-
сутствии руководителя группы «Z» Н.Н. Моисеева передал
Михеевскому 5.636.315.078.660 долларов США. Эти гро-
мадные средства Михеевский вместе с другим членом
группы «Z» В.Н. Горбановским перевезли в Швейцарию и
под эти средства были открыты счета в 21 стране Западной

Европы и 18 счетов в США, Канаде, Японии. В 6 банках хра-
нятся сопроводительные и страховые документы под эти
капиталы. Эти капиталы Горбачёвым были направлены по
распоряжению тайного правительства, управляемого Рот-
шильдами и Рокфеллерами, для вхождения России в меж-
дународные торговые операции ФРС.

Детально о вывозе активов из России в горбачёвский
период было изложено в заявлении Рабочей группы по
борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти о при-
влечении к уголовной ответственности М.С. Горбачёва,
В.В. Геращенко и др., направленное на имя Президента,
Премьера, Генерального прокурора и Председателя След-
ственного комитета РФ ещё 25 ноября 2011 года за №ВК-
17\113. (Данное заявление позднее было опубликовано в
интернете под названием «Закат неприкасаемых».).

После падения СССР и прихода к власти Б.Н. Ельцина
контролировавшие вывод капиталов из России зарубеж-
ные управленцы (Ротшильды, Рокфеллеры, Буш-стар-
ший и Маргарэт Тэчер) потребовали от Ельцина принять
эстафету дальнейшего разграбления уже Российской
Федерации.

Для сговорчивости Ельцина тайное мировое правитель-
ство через Международный резервный французского
фонд, в котором были сосредоточены активы России цар-
ского периода, передали Ельцину в качестве взятки 46,8
млрд долл. США. Эти средства в апреле 1992 г. были поде-
лены на 5 частей и переведены на личные счета Татьяны
Дьяченко, Черномырдина, Шаймиева, Назарбаева и аме-
риканца Гора. Деньги для Татьяны Дьяченко были перечис-
лены на счета, открытые в банках на Соломоновых
островах и Австралии.

Часть денежных средств в сумме 20,6 млрд долл. США,
выделенных для Черномырдина, в последующем были рас-
пределены между приближёнными к Ельцину и Черномыр-
дину лицам: Абрамовичу, Березовскому, Гусинскому,
Смоленскому, Потанину, Ходорковскому, Прохорову, Лебе-
деву, Фридману, Алекперову, Момуту, Лесину и др., всего
24 человека – олигархам первой волны, которые с помо-
щью этих денежных средств сумели скупить и приватизи-
ровать в свою собственность основные производственные
мощности страны.

Получив указанную выше сумму денежных средств
через ВЭБ от Международного резервного французского
фонда, Черномырдин, по согласованию с Ельциным, под-
писал с Гором соглашение о продаже США 500 тонн ору-
жейного плутония за 11, 9 млрд долл. США (реальная
стоимость оружейного плутония составляла на тот мо-
мент не менее 8 трлн долл. США). При вывозе оружей-
ного плутония в США подводными лодками, одна из 8
подводных лодок при вывозе 7 тонн оружейного плутония
совершила предательский побег и не вернулась на базу
в Россию, оставаясь на Западе под управлением тайного
мирового правительства до настоящего времени. Скры-
вая этот факт от российской общественности, правитель-
ство России объявило о гибели этой подводной лодки,
якобы она утонула. В то же время эта подводная лодка до
настоящего времени используется в интересах предате-
лей русского народа.

В тот период времени Ельциным были подписаны также
многочисленные соглашения с разными странами на вывоз
и хранение активов в виде золота, алмазов, платины за гра-
ницей. Им были заключены невыгодные для России сделки
и подписаны многочисленные соглашения с США, нанёс-
шие экономический и политический ущерб России.

Под видом исполнения «Программы возрождения эко-
номики России» сдаваемые всеми бывшими республиками
СССР для обмена в ЦБ РФ денежные знаки выпуска 1961 г.
в сумме 44 трлн руб., а также 11,8 трлн руб., числившиеся

на счетах граждан в Сбербанке СССР, в 1992-1993 гг. по ре-
шению правительства Ельцина и ЦБ РФ были конвертиро-
ваны и аккумулированы на счета банка «Тан» как филиала
Госбанка СССР, расположенного в Казани, и его филиала в
Алма-Ате. Данная операция проводилась под руковод-
ством иностранных владельцев ЦБ РФ и Сбербанка РФ и
под непосредственным контролем Шаймиева, Геращенко
и других сотрудников ЦБ, а в Казахстане – под контролем
Назарбаева. Перевод денег и внедрение их в экономику
проходил через систему так называемых «чеченских
авизо», всё проводилось под контролем руководства ЦБ
РФ и Минфина РФ.

В начале 1993 года через Международный исламский
банк, ливанским полковником Валидом из Арабских Эми-
ратов было заведено в Россию 20 млрд долл США. 

В 1993 году президент американского банка Export-
Import bank USA Kenneth Brody по просьбе Горбачёва, со-
гласовавшего свои действия с Ельциным, подписал
тройственный договор с ЦБ РФ в лице В.В. Геращенко и
Министром финансов РФ в лице А.В. Вавилова о финан-
сировании российских проектов. По данному соглаше-
нию все проекты, поддерживаемые Минфином РФ в виде
гарантий Правительства РФ, подлежали инвестированию
при поддержке Европейского банка реконструкции и раз-
вития (EBRD) с целью размещения средств, предостав-
ляемых МВФ.

По отчётам EBRD значится, что по соглашению, подпи-
санному Kenneth Brody, Геращенко и Вавиловым, в Россию
направлено 12 млрд долларов США, якобы полученные ре-
гиональными программами, представленными Вавило-
вым, включая счета почему-то офшорных банков и
корсчёта Балтийского транзитного и Парекс банков. В
последующем, при сравнении с реальными цифрами, по-
ступившими в РФ на реальные программы, из якобы пере-
ведённых средств разница составила 11,7 млрд. долларов
США. Из этого следует, что в Россию по указанному согла-
шению из этой суммы поступило только 300 миллионов, а
11,7 млрд долларов США были похищены и перечислены
через офшорные зоны на личные счета Горбачёва, Ель-
цина, членов его семьи и членов так называемой ельцин-
ской «семьи» – Вавилова, Чубайса, Черномырдина, и др.

В 2000 году, когда Счётная палата РФ проводила про-
верку Внешторгбанка РФ, банк отказался предоставить
полную информацию по траншам 1993-1994 годов, по-
этому Счётная палата в отчёте указала, что сумма в 11,7
млрд. долларов США входит в общую внешнюю задолжен-
ность СССР перед Западом, всего на общую сумму в 27
млрд долл. США, которая в последствие была погашена за
счёт средств бюджета РФ.

В дальнейшем, как известно, часть международных
траншей МВФ, которые проходили через Международный
инвестиционный банк, находились под контролем Чубайса
и Вавилова, которые переводили денежные средства тран-
шей МВФ на счета семьи в течение всего периода своей
деятельности, что в конечном итоге способствовало де-
фолту страны в 1998 году.

Часть денежной массы, переведённая в 1992 году на
счета банка «Тан», была направлена под контролем агента
ЦРУ американца Райфона через АСЭР «Тан» (руководитель
Шашурин С.П.) на закупку золота, нефти, газа, редкозе-
мельных материалов, автомобилей «Камаз», которые
затем были вывезены за рубеж. Часть денежных средств
была использована на создание кланом Шаймиева депо-
зитария и укрепление госимущества Татарстана, а также
создание компании «Альфа групп».

Под находящиеся в недрах страны золото, алмазы,
нефть и газ были сформированы пакеты ценных бумаг.
Затем через созданную для этих целей компанию ЗАО «ДГК
+» под руководством члена Монетарного комитета ФРС
США и члена Совета безопасности России Кононевича Е.И.
пакеты ценных бумаг были заложены в ФРС США и зару-
бежные банки. В результате деятельности компании ЗАО

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.
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Искусство законодателя состоит в том, чтобы выгода, извле-
каемая злодеем из его преступления, была совершенно несо-
размерна тому страданию, которое ему за это угрожает.  

ГЕЛЬВЕЦИЙ

Рис. Рауля Еркимбаева
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В мае 2016 года на Хованском клад-
бище в Москве произошла массовая
драка. В конфликте, который сопро-
вождался перестрелкой, участвовали
от 200 до 400 человек; трое погибли.
Это событие завершило передел мос-
ковского рынка ритуальных услуг: вме-
сто выходцев из подмосковных Химок,
чьи попытки закрепиться в столице
привели к столкновению на Хованском,
во главе практически всех кладбищ
Москвы встали бизнесмены со Ставро-
полья, связанные со столичным управле-
нием ФСБ. Корреспондент отдела
расследований «Медузы» Иван Голунов
рассказывает, откуда взялись новые
выгодополучатели московского похорон-
ного рынка – и кто может стоять за их
появлением. Расследование готовилось
несколько месяцев. После ареста Голу-
нова в июне 2019 года к работе над его
текстом подключились журналисты из
ведущих российских изданий – Forbes,
The Bell, «Ведомостей», «Новой га-
зеты», РБК, «Русской службы Би-би-
си» и «Фонтанки».

БРАТСКИЕ МОГИЛЫ
В ноябре 2008 года неизвестные жестоко из-

били химкинского журналиста Михаила Беке-
това. Около полутора лет журналист провёл в
больницах, где ему извлекли остатки раздроб-
ленных костей, задевших мозг, ампутировали
правую ногу и три пальца на левой руке. После
покушения он передвигался в инвалидной ко-
ляске, почти не мог говорить. Спустя пять лет
Бекетов умер.

Виновных в нападении на журналиста так и не
нашли. Сам Бекетов предполагал, что за этим
преступлением могут стоять руководители ад-
министрации Химок: за несколько месяцев до
избиения ему начали поступать угрозы, в 2007
году неизвестные сожгли его машину. Всё это
журналист связывал с критическими публика-
циями в адрес городских властей.

С 1994 по 2001 год Михаил Бекетов работал
пресс-секретарём мэра Химок Юрия Кораблина,
а после его отставки основал газету «Химкин-
ская правда», оппозиционную новому мэру Вла-
димиру Стрельченко. С 2007-го «Химкинская
правда» писала о разных конфликтных ситуа-
циях, в том числе о борьбе за сохранение Хим-
кинского леса. Среди прочего в газете вышла
серия статей о перезахоронении останков
шести военных лётчиков из братской могилы,
расположенной в сквере возле Ленинградского
шоссе.

Власти Химок объясняли необходимость пе-
реноса братской могилы из сквера расшире-
нием Ленинградского шоссе; в СМИ также
фигурировала версия, что сквер превратился в
место работы проституток, которые «осквер-
няют память героев войны». Местные активисты
утверждали, что братскую могилу переносят,
чтобы освободить землю под строительство тор-
гового центра. После публикаций в «Химкинской
правде» на эту историю обратили внимание фе-
деральные телеканалы. 

Бекетов писал, что могилы воинов разрывали
тракторами, кости складывали в мусорные па-
кеты, а часть и вовсе потеряли. В эфире цент-
рального ТВ Бекетов демонстрировал

сделанные им фотографии кости, которая по-
хожа на человеческую, – её нашли на месте
братской могилы после завершения работ.

Сейчас на месте сквера, за который 12 лет
назад боролся журналист, стоят бизнес-центры –
после разразившегося скандала химкинские вла-
сти не решились застраивать его целиком (хотя в
кадастровой карте земля уже была размежё-
вана), ограничившись только придорожными
участками. Спустя год после перезахоронения в
нескольких сотнях метров от бывшей братской
могилы построили офисный центр, принадлежа-
щий Евгению Головкину – сыну тогдашнего на-
чальника ГУВД Московской области (2001-2014)
Николая Головкина. В бизнес-центр помимо про-
чих въехали компании, на тот момент принадле-
жавшие жене Вячеслава Ныркова – директора
похоронной службы Химок и человека, который
руководил работами по перезахоронению остан-
ков из братской могилы.

ОДНОКАШНИКИ
Военный строитель по образованию, Вяче-

слав Нырков хорошо вписался в состав мэрии
Химок. Глава города Владимир Стрельченко, ко-
торый в прошлом служил заместителем коман-
дира Кантемировской дивизии, охотно набирал
в команду бывших военных.

Скандал с переносом братской могилы
стал для Ныркова первым опытом решения
конфликтных ситуаций с местными жителями.
До того как возглавить муниципальное похо-
ронное предприятие, Нырков был начальни-
ком курса в Академии гражданской защиты
МЧС, расположенной на окраине Химок. Тогда
же он дал своё первое интервью, рассказав
журналистам, что справился с дедовщиной с
помощью доски почёта. 

Во время конфликта вокруг братской мо-
гилы Нырков много общался с журналистами:
объяснял, что останки упаковывали в патолого-
анатомические мешки, которые из-за чёрного
цвета могли показаться мусорными, за рабо-
тами следили хирурги местной больницы, а ту
самую кость, о которой писал Бекетов, веро-
ятно, принесли бродячие собаки – или подки-
нули сами активисты.

Вячеслава Ныркова, успешно завершившего
перезахоронение, отправили на повышение: в
2009 году он возглавил один из районов Химок –
Подрезково, а вскоре стал куратором строитель-
ной отрасли в администрации Химок. Больше
всего в этой роли он запомнился усилиями по
легализации точечной застройки. Эти проекты
часто наталкивались на противодействие жите-
лей, и урегулировать конфликты неизменно при-
ходилось Ныркову. 

Строительный бизнес в Химках имеет те же
преимущества, что ритуальный: почти Москва,
только дешевле. Взявшись за стройки, Нырков
сохранил влияние и на рынке ритуальных услуг.
В 2009 году он пригласил возглавить городскую
похоронную службу своего однокурсника по Ка-
мышинскому военно-строительному училищу
(Волгоградская область) Юрия Чабуева. Вместе
они создали несколько фирм, которые зараба-
тывали на похоронных услугах, строительстве и
вывозе мусора. В Подрезково тем временем по-
являлись небольшие торговые центры и мага-
зинчики, которые принадлежали жене Ныркова. 

Схема работы ритуального бизнеса Ныркова
и Чабуева была простая: представители муници-
пальной химкинской похоронной службы сидели
во всех моргах, но договоры заключали на свя-
занную с чиновниками частную компанию. В

своей родной деревне в Пензенской области Ча-
буев наладил производство гробов и ритуальных
принадлежностей. Кроме того, компания жены
Ныркова построила колумбарий на Новолужин-
ском кладбище (именно там в 2013 году похоро-
нили Бекетова) и планировала построить
крематорий с новым кладбищем на месте му-
сорного полигона «Левобережный» в Химках.

С женой ещё одного однокашника по Камы-
шинскому военно-строительному училищу –
Юрия Шнайдера – они основали компанию «Чи-
стый город», которая занималась вывозом му-
сора с химкинских предприятий. 

С начала 2010-х годов на митингах против то-
чечной застройки в Химках начали появляться
представители общественных организаций
«Здоровая нация» и «Ночные волки Химки», ко-
торые поддерживали строительные компании, а
иногда и разгоняли митингующих. Вячеслав
Нырков был совладельцем местного филиала
мотоклуба; «Ночные волки» получили прописку в
одном из химкинских торговых центров, принад-
лежащих Чабуевой и Нырковой. «Здоровая
нация» была зарегистрирована в офисе химкин-
ской похоронной службы – в помещении, где на-
ходилась аптека, принадлежащая депутату
химкинского горсовета, возглавляющему комис-
сию по строительству и ЖКХ.

В 2010 году, после очередного конфликта за-
стройщиков с местными жителями в Химках из-
били эколога Константина Фетисова. Милиция
задержала исполнителей и организатора – им
оказался начальник отдела муниципальной
собственности Химок Андрей Чернышёв, кол-
лега Ныркова и подчинённый Алексея Валова,
одного из замов мэра Владимира Стрельченко
(до прихода в команду Стрельченко Валов воз-
главлял воинскую часть по соседству с Кантеми-
ровской дивизией). Чернышёв получил шесть
лет колонии. Подсудимые говорили, что выпол-
няли поручение Валова, но никакого развития
эти заявления не получили.

В 2012 году, вскоре после конфликта из-за
строительства трассы через Химкинский лес,
Владимира Стрельченко отправили в отставку.
Алексей Валов в 2014-м возглавил Щёлковский
район Подмосковья.

ИЗ ХИМОК – НА ХОВАНСКОЕ
В 2013 году глава химкинской похоронной

службы Юрий Чабуев перешёл на работу в
Москву, возглавив территориальное отделение
ритуального обслуживания (ТОРО) №3 москов-
ского ГБУ «Ритуал», в которое входили Хован-
ское, Востряковское и некоторые другие
кладбища (химкинскую похоронную службу
после Чабуева возглавил Пётр Левченко – ещё
один однокашник из Камышинского военно-
строительного училища). 

Два года спустя ТОРО №3 расширилось – в
него включили ряд знаменитых московских клад-
бищ, в том числе Троекуровское, Ваганьковское
и Новодевичье, – и стало крупнейшим подразде-
лением ГБУ «Ритуал». Под контролем Чабуева
оказалось 31 кладбище, включая самые пре-
стижные. Однокашник Чабуева и бизнес-парт-
нёр по «Чистому городу» Юрий Шнайдер вскоре
возглавил ТОРО №5, включающее ещё не-
сколько крупных кладбищ на юге Москвы – Щер-
бинское, Домодедовское, Котляковское. Таким
образом, выпускники Камышинского училища из
Волгоградской области распространили своё
влияние на лучшие кладбища Москвы. 

Доходы партнёров росли. Увеличилось и про-
изводство ритуальных товаров на родине Чабу-

ева. ТОРО №3 начало арендовать технику у жены
Чабуева. Сама жена открыла ресторан «Сербия»
в одном из самых дорогих бизнес-центров сто-
лицы «Романов двор» – он расположен в не-
скольких сотнях метров от Кремля.

Одним из самых заметных эпизодов, свя-
занных с тем, как Юрий Чабуев наращивал
влияние на московском рынке ритуальных
услуг, стал знаменитый конфликт на Хованском
кладбище. В драке участвовали представители
«Здоровой нации» – организации, члены кото-
рой разгоняли химкинские митинги против то-
чечной застройки. В этой структуре состояли
уроженцы Чечни и полицейские, а одним из ру-
ководителей организации был Александр Бо-
чарников – зять бывшего замглавы московского
ГИБДД Михаила Порташникова.

Конфликт, по многочисленным свидетель-
ствам, начался после того, как Чабуев попытался
увеличить поборы с работавших на кладбище
таджиков.

Приезжие из Таджикистана составляют
значительную часть рабочей силы на московских
кладбищах – они занимаются уборкой и уходом
за могилами. Как выяснила «Медуза», почти все
они выходцы из одного «сельсовета» (объедине-
ния нескольких аулов) – Обигарм, расположен-
ного в Рогунском районе Таджикистана. Одни
трудоустроены официально, другие работают
без документов – но все, по их собственным сло-
вам, платят администрации кладбищ неофици-
альные отчисления. Долгое время эта статья
доходов оставалась для руководства некрополей
слишком незначительной и на неё не обращали
внимания. Это позволило мигрантам накопить
средства и начать расширение сфер деятельно-
сти: на Хованском и Перепечинском кладбищах у
них к 2016 году появились официальные гранит-
ные мастерские. Чабуев решил взять под конт-
роль этот бизнес.

Как рассказывали, в том числе позднее в
суде, работавшие на Хованском кладбище миг-
ранты, Юрий Чабуев предложил им переписать
официальный и неофициальный бизнес на
своих людей и продолжать работать за зар-
плату. Таджики отказались, и Чабуев применил
химкинские методы, подключив бойцов из
«Здоровой нации».

Молодые люди из «Здоровой нации» появи-
лись на Хованском кладбище весной 2016-го – на
это время года у ритуальщиков, которые зани-
маются установкой памятников и обслуживанием
могил, приходится пик сезона. Передвигаясь на
мотороллерах, они занялись «инспектирова-
нием» кладбища – по итогам которого таджиков
выгоняли с территории. 

14 мая, в ближайшие выходные после празд-
ников, между членами «Здоровой нации» и тад-
жиками произошла массовая драка. В ней
участвовали от 200 до 400 человек; мигранты
сильно превосходили числом, поэтому их про-
тивники устроили стрельбу, которая вскоре пре-
кратилась: к кладбищу подъехал ОМОН. В
результате столкновения три человека погибли,
более 30 получили серьёзные травмы. Среди по-
страдавших были посетители кладбища. 

В ноябре 2018-го суд признал Юрия Чабу-
ева виновным в организации беспорядков и
приговорил к 11 годам колонии строгого ре-
жима. Другой организатор драки – соучреди-
тель спортивной организации «Здоровая
нация» Александр Бочарников получил девять
лет лишения свободы. Ещё 13 участников
драки приговорили к срокам от трёх с полови-
ной до 11 с половиной лет колонии общего ре-

жима. Задержали также более сотни урожен-
цев Таджикистана – часть из них депортиро-
вали. 22 задержанных получили по 15 суток
административного ареста, ещё пятерых
участников драки приговорили к трём годам
лишения свободы.

В ходе судебных слушаний Юрий Чабуев за-
явил, что неоднократно предупреждал о гото-
вящейся драке тогдашнего замдиректора по
безопасности ГБУ «Ритуал» Александра Гара-
коева, однако тот не предпринимал никаких
действий по предотвращению конфликта, а со-
трудникам ЧОПов, охраняющим кладбища,
дали распоряжение не вмешиваться. В 1990-х
годах Гаракоев служил в Таджикистане, а в ГБУ
«Ритуал» пришёл с должности начальника базы
материально-технического снабжения погра-
нуправления ФСБ России, расквартированной
в Ставрополе. 

После ареста Чабуева и увольнения его
друзей из ГБУ «Ритуал» почти все московские
кладбища возглавили выходцы из Ставрополь-
ского края.

СТАВРОПОЛЬСКИЕ
По оценке департамента торговли и услуг

Москвы, объём столичного похоронного рынка –
примерно 14-15 миллиардов рублей в год. При
этом, согласно официальной отчётности за по-
следние три года, доход ГБУ «Ритуал» от платных
услуг ежегодно составлял от 1,7 до 3 миллиар-
дов рублей.

Ритуальный бизнес – надёжный источник на-
личных денег, говорит собеседник «Медузы» в
похоронной отрасли. Источником «чёрного»
нала может быть подготовка тел к погребению,
продажа участков на кладбищах, плата за копку
и благоустройство могил, организацию похорон.
Объём теневых наличных на московском рынке
ритуальных услуг три источника «Медузы» оце-
нивают в диапазоне от 12 до 14 миллиардов руб-
лей в год. 

Передел этого рынка начался ещё до пере-
стрелки на Хованском кладбище, случившейся в
мае 2016 года, – с назначения на пост директора
ГБУ «Ритуал» Артёма Екимова. Бывший старший
оперуполномоченный Главного управления эко-
номической безопасности и противодействию
коррупции МВД (ГУЭБиПК) Екимов возглавил
предприятие в 2015-м. По словам источников в
московском правительстве, назначение Екимова
подавалось как способ навести порядок на риту-
альном рынке, и опыт работы в МВД должен был
помочь новому директору решить эту задачу. 

Назначению предшествовала серия опера-
ций против влиятельных руководителей ГБУ «Ри-
туал» – на нескольких человек завели дела о
взятках. Всего за год до перехода Екимова на
новую работу сотрудники управления экономи-
ческой безопасности ГУ МВД по Москве задер-
жали бывшего депутата Самарской губернской
думы Дмитрия Анищенко, который якобы обе-
щал одному бизнесмену посодействовать в на-
значении на должность главы «Ритуала» за
вознаграждение в два миллиона евро. Анищенко
посадили на полтора года за покушение на мо-
шенничество. Екимов участвовал в оперативной
разработке по этому делу, рассказал «Медузе»
бывший сотрудник ГУЭБиПК. 

Возглавив ГБУ «Ритуал», Екимов начал ме-
нять заведующих кладбищами, назначая своих
людей. При этом зоны влияния Юрия Чабуева –
то есть практически все самые престижные нек-
рополи Москвы – эти перестановки практически
не затрагивали. Но после конфликта на Хован-
ском пришла и их очередь. Люди, которых назна-
чал Екимов, часто не имели никакого опыта
работы в ритуальном бизнесе. Помимо отсут-
ствия опыта назначенцев также объединяло про-
исхождение – почти все они были выходцами из
Ставропольского края. 

«ДГК +» в период 1994-1998 гг. в 74 банках мира накоплены
гигантские средства – сотни триллионов долларов США.
Эти капиталы в виде денег, золота, алмазов, платины, ав-
томашин «Камаз», стали, нефти, выведенные из страны
через АСЭР «Тан», банк «Тан», «Благотворительный фонд
Шашурина С.П.» и сотни других компаний и фондов, выве-
дены из финансового оборота России.

Кроме указанных активов в 1996 году за границу груп-
пой «Z» под руководством Ельцина и Черномырдина были
выведены 62% бюджетных денег РФ. Эта финансовая
афера в последствие привела к дефолту финансовой си-
стемы России в 1998 г. Из этих выведенных громадных
средств часть в сумме 42,8 млрд долл. США использова-
лась для покрытия долгов США перед ФРС, а остальные
хранятся в зарубежных банках на счетах различных компа-
ний, фондов и подставных лиц: Загребельного, Ушакова,
Хайруллина, Шакирзянова, Ляхова, Поспелова, Чурилова,
Береговкина, гр-на США Магелаешу, гр-н Канады Фрезера,
Хаза и многих др. Только в банках Соломоновых островов
хранится российских 37,8 трлн долл. США. В банке «Ей-
биси» Лондона преступная группировка Горбачёва хранит
документы на 65 000 тонн золота (филиппинское золото),
которое было получено во время правления Андропова в
1983 году как доля СССР после раздела капиталов победи-
телями во Второй мировой войне. Под это золото в различ-
ных банках мира в пользу России открыто 486 счетов, на
которых значатся триллионные суммы долларов США, на-
ходящиеся в управлении горбачёвской преступной группи-
ровки. В 2007 году под эти активы с одного из указанных
счетов по филиппинскому золоту группой лиц было заве-
дено в ЦБ РФ 112 млрд долл. США якобы для предотвра-
щения кризиса. Но после завода этих средств 57 млрд
долл. США участниками преступной группировки были по-
хищены. Остальные были использованы правительством
страны для выдачи кредитов банкам, которые затем эти
средства вывели на Запад в офшорные зоны уже новыми
олигархическими структурами. Бывший министр финансов
РФ Кудрин А. после своей отставки признал, что в течение
2008-2010 годов из России было вывезено на Запад около
200 млрд долл. США.

Выведенные через банк «Тан» и «Благотворительный
фонд Шашурина», «Даймонд-Тан» денежные средства в
сумме 36 трлн. руб. и 323 млрд долл. США по указанию
иностранных управленцев Ротшильда, Моргана и др. были
частично переведены в Сбербанк РФ, основным учредите-
лем которого является американец Морган, а также в отде-
ления Сбербанка в шести городах России. Часть средств

оставалась на счетах ЦБ РФ, учредителями которого также
являются указанные выше иностранцы. Единственным рос-
сийским учредителем ЦБ РФ является Геращенко с 1%
акций. Все денежные средства в ЦБ РФ и Сбербанке РФ
находятся под непосредственным контролем иностранных
владельцев и Госбанка СССР (ныне банк Россия), которым
до настоящего времени продолжают управлять Геращенко,
Шаймиев и другие представители горбачёвского клана. На
счетах этих банков в теневом обороте до недавнего вре-
мени находились триллионные суммы, большие, чем весь
бюджет РФ.

Тайные денежные средства банка «Тан» хранятся в
«Аверсбанке» (г.Казань) на счетах: приближённых лиц Шай-
миева президента «ТАИФ» Шигабуддинова Альберта – 400
млрд руб.; его заместителя по этой компании Сультеева
Альберта – 300 млрд руб.; главного бухгалтера Сафиной Гу-
зель – 100 млрд руб. и учредителей «ТАИФ» двух сыновей
Шаймиева (Айвара и Радика), – у каждого по 500 млрд руб.
На счетах самого Шаймиева М.Ш. в странах Ближнего Вос-
тока накоплено не менее 400 млрд долл. США.

По данным Рабочей группы, кроме денежной массы из
СССР и России в период с 1986-го по 1998 гг. похищено и
вывезено всего 22 100 тонн золота, из них 11200 тонн вы-
везено контрабандным путём, вывезено платины 9 700
тонн, сотни тонн меди, серебра, десятки тонн редкозе-
мельных материалов. Все эти богатства страны хранятся
за рубежом. Под золото открыты сотни счетов. Два про-
цента от вывезенных золотых активов являлись долей Луж-
кова и были переведены на счета компании жены Лужкова
Е. Батуриной ЗАО «Интеко». В частности в уставной капитал
ЗАО «Интеко» было перечислено из банка «Тан» в 1994году
4 млрд 680 млн руб.

Похищенные и вывезенные за границу алмазы на сумму
2 трлн долл.США хранятся в восьми зарубежных банках. В
«Stanard Chartered Bank» (США) хранится 8 тонн не
огранённых алмазов, вывезенных из России нелегально и
числящихся на бывшем сотруднике СВР РФ В. Дробышеве,
ныне гражданине Германии. Часть алмазов и золота, нахо-

дящегося под контролем «теневиков», спрятаны в тайниках
на территории России, Узбекистана и Белоруссии. 

Под контролем премьера Татарстана Муратова и Шай-
миева в 1993-1994 гг. в Израиль вывезено 2750 кг золота
вместе с алмазами на сумму 28 млн долл. США.

В общей сложности только через АСЭР “Тан” по 268 000
платёжным документам за рубеж выведено активов России
на 73 трлн долл. США, которые хранятся в испанском банке
«Сантандер», а всего вывезено денег из России и хранится
за рубежом на сумму 116 трлн долл. США.

Похищенные денежные средства переведены и хра-
нятся на счетах фонда «Мёд-Фине Гроуп», «Фонда Эрдо-
гана», «Фонда Жака Ширака», «Фонда Горбачёва» и
многих других компаниях и фондов мира, а также между-
народных клубов миллиардеров, генерал-полковника
СВР Меркулова и его компании «Золотое Сечение», «Зо-
лотая Ось» и др.

На рублёвом счету Благотворительного «Фонда Шашу-
рина» в Сбербанке РФ до недавнего времени значилось 5
трлн 772 млрд руб., а на валютном счету этого же фонда –
323 млрд долл. США. В течение месяца после того как С.П.
Шашурин проинформировал общественность и руковод-
ство страны об этих активах, деньги испарились и переве-
дены на счета других фондов и компаний.

Наша информация подтверждается тем, что сегодня
мировую финансовую систему сотрясает миграция «тене-
вых», а значит неопознанных (по нашему мнению, россий-
ских) капиталов в объёме 69 трлн долл. США, о чём
сообщают зарубежные СМИ. 

Группа «Z» в настоящее время продолжает владеть,
пользоваться и распоряжаться вывезенными из России
средствами. Международное тайное правительство
управляет этими вывезенными капиталами в своих инте-
ресах через компанию «Рака», руководителем которой
является миллиардер Ротшильд. Руководители этой ком-
пании управляют группой «Z», которая в настоящее время
состоит из 48 мастеров управления капиталами России
по всему миру и 12 апостолов. Мастера управления дей-

ствуют по следующей схеме. Существует 6 направлений,
в каждом направлении 6 человек в управлении (взаимо-
заменяемых) и над этими 36 лицами стоят 5 главных ма-
стеров управления и ещё один главный мастер,
находящийся в Тибете. Среди мастеров управления зна-
чатся представители группы «Z» Майкл – Михайлов Ми-
хаил, ныне гражданин США, Гаспер, Артур, Прохоров,
Кабзарь, Аликбекова Галимат, Пахомов, Латышева, Дер-
гачёв, Береговкин и др. Руководитель компании «Рака»
Родшильд 24 мая 2013 года подписал с руководителем
народного казначейства Пахомовым секретное соглаше-
ние на использование вывезенных из России денежных
средств в своих интересах.

Вся указанная выше преступная деятельность специа-
лизированной группы «Z» по вывозу капиталов из России
постоянно находилась под контролем высшего руковод-
ства КГБ, а затем ФСБ РФ. Основными контролёрами яв-
ляются в настоящее время Постников В.Н. и Любимов М.М.

По нашим оценкам на счетах сотен заграничных орга-
низаций и подставных сотен физических лиц данной
группы сосредоточенно не менее 100 триллионов долла-
ров США, хранящихся в сотнях банков мира. Эти россий-
ские активы работают на экономику зарубежных стран, где
они хранятся, но не на благо России и бывших союзных
республик.

В целях возврата незаконно вывезенных финансовых
средств на территорию РФ и вовлечение этих средств в
хозяйственную деятельность страны необходимо созда-
ние «специального органа», действующего от имени го-
сударства, через который, появляется возможность
вернуть эти средства и рационально их использовать для
модернизации экономики. Основной целью создания та-
кого органа, который должен быть под личным контролем
президента РФ, является выявление лиц, компаний, бан-
ков, фондов, активов, счетов, занимающихся вывозом
средств за пределы РФ, а затем возвращать эти средства
в Россию. Организовывать совместную работу на миро-
вых финансовых площадках с активодержателями, вла-
дельцами денежных средств, финансовых инструментов
по созданию крупных международных банков, депозита-
риев, страховых и оценочных компаний, товарно-сырь-
евых бирж, инвестиционных фондов для дальнейшего
инвестирования в экономику Российской Федерации,
программ Правительства, направленных на повышение
финансового оздоровления населения страны.
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В результате кадровых перестановок и струк-
турных изменений в ГБУ основные подразделения
«Ритуала» подчинили одному человеку – первому
заместителю директора. На эту должность на-
значили Валериана Мазараки, в прошлом – вла-
дельца алкогольного бизнеса. Среди глав
территориальных подразделений столичного «Ри-
туала» появились Роман Молотков – вокалист
ставропольской рэп-группы «Крёстная семья» и
совладелец нескольких ресторанов в Ставрополе;
Альберт Утакаев – бывший начальник погранич-
ных войск ФСБ в Карачаево-Черкесии, впослед-
ствии – заместитель директора ГБУ «Ритуал»;
Юрий Кушнир – ранее работавший менеджером
автосалона и барменом в ресторане на теплоходе
«Брюсов» – и другие (всего 12 человек). 

После смены руководства московских клад-
бищ произошли изменения и в охране некрополей
– вместо нескольких охранных фирм контракт по-
лучило ЧОП «Альфа-Хорс». Его основной владе-
лец – 28-летняя Эмилия Лешкевич, которой также
принадлежит салон рукоделия в Перми. Лешкевич
– родственница Анастасии Мазараки, жены Льва
Мазараки – брата первого заместителя гендирек-
тора ГБУ «Ритуал» (назначенного Екимовым). 

Через полгода после столкновения на Хован-
ском кладбище Эмилия Лешкевич учредила Пер-
вую ритуальную компанию (ПРК). Она закупила
несколько десятков автомобилей-катафалков и
впоследствии выиграла несколько контрактов на
оказание транспортных услуг от ГБУ «Ритуал».
Партнёр Лешкевич по ПРК – Сардал Умалатов; в
январе 2019 года он стал владельцем ещё одной
московской похоронной компании – «Грааль».

Сардал Умалатов – сын главы комитета неф-
тяной промышленности в парламенте Чечни
времён Джохара Дудаева. В 2009 году 23-летний
Умалатов попал в криминальную хронику как
обладатель сожжённого автомобиля Bentley. В
2017-м брата Умалатова убили в ходе конфликта
между сотрудниками компаний маршрутных
такси, конкурирующих на одном маршруте. Вла-
сти Московской области назначили на этот про-
блемный маршрут перевозчика «Транс-Роуд»,
которого СМИ связывают с Александром Коло-
кольцевым – сыном министра внутренних дел
России Владимира Колокольцева. Сардал Ума-
латов владеет несколькими компаниями вместе
с Александром Колокольцевым. Ранее газета
«Ведомости» связывала сына министра внутрен-
них дел с несколькими операторами маршрут-
ных такси, которые получили от департамента
транспорта Москвы многомиллиардные конт-
ракты на перевозку пассажиров.

Помощник министра Ирина Волк письменно
сообщила «Медузе» от имени Владимира Коло-
кольцева, что сын министра никогда не был свя-
зан с ритуальным бизнесом; министру также
неизвестно о какой-либо противозаконной ком-
мерческой деятельности сына. Эмилия Лешке-
вич заявила «Медузе», что не будет давать
никаких комментариев. Александр Колокольцев
ответил, что «не имел и не имеет никакого отно-
шения к ритуальному (похоронному) бизнесу». В
московском департаменте торговли и услуг не
ответили на запрос.

БАНКИРЫ
В 1990-2000-х годах братья Лев и Валериан

Мазараки жили и занимались бизнесом на Став-
рополье, в Башкирии и Краснодарском крае. В
частности им принадлежал ставропольский про-
изводитель алкоголя – компания «Альянс». Ро-
салкогольрегулирование неоднократно уличало
«Альянс» в использовании спирта неизвестного
происхождения. Ещё братьям принадлежали ма-
газины и развлекательные заведения, в которых,
по данным ставропольских СМИ, также обнару-
живали сомнительный алкоголь. В 2007 году Ва-
лериан Мазараки основал лотерею «Время
дохода»: просуществовала она недолго – из-за
того, что в рекламе использовался образ вице-
премьера Дмитрия Медведева. 

Лев Мазараки с 2007 по 2012 год возглавлял
северо-кавказский филиал «СГ-Транс» – одного
из крупнейших железнодорожных операторов по
перевозке нефтегазовых грузов. Параллельно
Мазараки владел компанией «СГ-Трейд», кото-
рая оказывала различные услуги «СГ-Трансу».
Например, железнодорожный оператор передал
на хранение железнодорожные цистерны, а спу-
стя несколько лет выяснилось, что они пропали.
В это же время «СГ-Трейд» разместил в интер-
нете объявление о продаже резервуаров от ци-
стерн. В истории с пропавшими цистернами
фигурируют несколько нынешних заведующих
кладбищами. 

В начале 2010-х братья Мазараки продали
компанию «Альянс» и переехали в Москву, сме-
нив алкогольный бизнес на финансовый. Маза-
раки и некоторые их знакомые стали
владельцами и менеджерами нескольких банков
– «Соцэкономбанка», Национального банка раз-
вития бизнеса, «Маст-банка», «Вестинтербанка».

Все эти учреждения объединяет общая
черта: вскоре после появления команды менед-
жеров, связанных с Мазараки, Центробанк отзы-
вал лицензию банка за «нарушения
законодательства в области противодействия
легализации доходов», а позже обнаруживалось,
что из банка выведены активы. По данным Цент-
робанка, в ставропольском «Соцэкономбанке»
после отзыва лицензии недосчитались 1,1 мил-
лиарда рублей, в Национальном банке развития
бизнеса – 13 миллиардов, в «Маст-банке» – 6,8
миллиарда, в небольшом «Вестинтербанке» –
всего 386 миллионов рублей. Совладельцем
«Вестинтербанка» вместе со Львом Мазараки
был бывший сотрудник госбезопасности Нико-
лай Дорофеев. Два источника в похоронной от-
расли полагают, что он родственник главы
управления ФСБ по Москве и Московской обла-
сти Алексея Дорофеева, но «Медузе» не удалось
обнаружить документального подтверждения
этой информации. На письмо Николай Доро-
феев не ответил, дозвониться ему не удалось.
Алексей Дорофеев не ответил на многочислен-
ные запросы авторов расследования.

По данным ЦБ, средства из банков выводи-
лись через выдачу кредитов компаниям-одно-
дневкам – но в некоторых случаях деньги
получали знакомые компании. Так, незадолго до
отзыва лицензии у Национального банка разви-
тия бизнеса кредит на 30 миллионов рублей по-

лучила компания Льва Мазараки «СГ-Трейд» (та,
которая потеряла цистерны). Вскоре она пре-
кратила свою деятельность.

Большая часть сотрудников переходила из
банка в банк. Например, уроженец Ставрополя
Сергей Селюков был акционером «Соцэконом-
банка», а позже возглавлял дополнительные
офисы Национального банка развития бизнеса и
«Маст-банка». В 2015-2016 годах он оказался ру-
ководителем одного из территориальных подраз-
делений московского ГБУ «Ритуал», а весной
2017-го возглавил московский офис небольшого
банка «Спутник», зарегистрированного в Самаре. 

В 2017 году самарский банк «Спутник» при-
обрела группа людей, ранее работавших в «Соцэ-
кономбанке» и других лопнувших банках. Вскоре
после этого у «Спутника» появился московский
филиал и операционные кассы на вещевых рын-
ках «Дубровка», «Фудсити» и в торгово-ярмароч-
ном комплексе «Москва». Несмотря на большой
поток наличных, на вещевых рынках работают не-
многие банки – до отзыва лицензий одним из
крупнейших игроков здесь был «Маст-банк»,
также связанный с
группой ставрополь-
ских финансистов.
Как убедилась «Ме-
дуза», операцион-
ные кассы «Спут-
ника» на рынках от-
крылись в тех же по-
мещениях, которые
ранее занимал
«Маст-банк». 

В марте 2019 года
сотрудники полиции
проводили обыски на
территории рынков
«Садовод», «Фуд-
сити» и ТЯК «Моск-
ва», полностью бло-
кировав их работу.
Вскоре после этого
операционные кассы
«Спутника» на веще-
вых рынках закры-
лись.

Дозвониться до
Валериана и Льва
Мазараки «Медузе»
не удалось. Валериан не ответил на письмо, на-
правленное на его имя через почту пресс-
службы ГБУ «Ритуал». Лев не ответил на
вопросы, отправленные ему в фейсбук. 

ДРУЗЬЯ ИЗ «ДЕТСКОГО МИРА»
Артём Екимов – человек, назначивший своим

замом Валериана Мазараки и поставивший во
главе московских ТОРО его ставропольских зем-
ляков, – начал работать в ГБУ «Ритуал» вскоре
после спецоперации на его прежнем месте ра-
боты. В результате этой операции всё руковод-
ство Главного управления экономической
безопасности и противодействию коррупции
МВД (ГУЭБиПК) оказалось в тюрьме.

Поводом для операции стал следственный
эксперимент, устроенный сотрудниками ГУ-
ЭБиПК: они попытались спровоцировать на по-
лучение взятки заместителя начальника 6-й
службы Управления собственной безопасности
ФСБ Игоря Дёмина. После этого семерых со-
трудников ГУЭБиПК во главе с начальником ве-
домства генералом Денисом Сугробовым
обвинили в провокации взятки и превышении
должностных полномочий, а впоследствии к
делу добавилась статья об организации пре-
ступного сообщества. Сугробова в 2017-м при-
говорили к 22 годам тюрьмы (позднее срок
сократили до 12 лет). 

Считается, что дело Сугробова стало вехой в
борьбе нескольких групп силовиков за контроль
над банковской сферой, которую традиционно
курировало банковское подразделение (управ-
ление «К») Службы экономической безопасности
ФСБ.

Денис Сугробов знал о готовящемся уходе
Артёма Екимова из его ведомства в ГБУ «Ри-
туал», рассказал «Медузе» источник из окруже-
ния Сугробова. Ещё в 2013 году Сугробов
предполагал, отмечает собеседник издания, что
Екимов возглавит московскую похоронную
службу, поскольку является другом Марата Ме-
доева, помощника главы управления ФСБ по
Москве и Московской области. Более того, Суг-
робову сообщали его знакомые из администра-
ции президента, что назначение Екимова якобы
лоббировал сам глава УФСБ Алексей Дорофеев.

Генерал-полковник ФСБ Алексей Дорофеев
(сейчас ему 58 лет) окончил Ленинградский ме-
ханический институт, потом ушёл на службу в
КГБ и работал в городских структурах управле-
ния госбезопасности Ленинграда и Петербурга.
В 2005 году возглавил управление ФСБ по Каре-
лии. По сообщениям СМИ, он был снят с этой
должности после массовых беспорядков в Кон-
допоге в 2006-м, но вскоре перебрался в
Москву. В 2010-2012 годах Дорофеев возглавлял
управление «М» ФСБ, которое впоследствии за-
нималось операцией по разгону ГУЭБиПК.
Затем, в 2012-м, он возглавил главк ФСБ по сто-
личному региону.

Сведения о том, что именно генерал Доро-
феев стоял за назначением Артёма Екимова гла-
вой московского ГБУ «Ритуал», подтвердил
источник «Медузы» в правоохранительных орга-
нах. Офицер одной из спецслужб, лично знако-
мый с Маратом Медоевым, рассказал «Медузе»,
что Екимов считался «человеком Дорофеева». 

Тот же собеседник «Медузы» характеризует
Дорофеева как «небожителя»: «Генерал-полков-
ник, кабинет, зимний сад. Не каждый начальник
из „Детского мира“ может к нему попасть». 

37-летний Марат Медоев (которого источник
из окружения Сугробова называл другом Артёма
Екимова) – личный помощник Алексея Дорофе-
ева. Медоев родился в Ленинграде, но как мини-
мум с начала 2000-х годов живёт в Москве, до
2012-го работал в следственном управлении

ФСБ. Официально он никогда не занимался биз-
несом, но привык покупать дорогие автомобили
и мотоциклы. Так, в 2012-м он приобрёл новый
BMW X5 Drive, а двумя годами позже – мотоцикл
BMW R1200RT. Автомобиль, как писал основа-
тель Фонда борьбы с коррупцией Алексей На-
вальный, Медоев затем продал Валерию
Большакову; как выяснила «Медуза», Большаков
– начальник отделения транспортного обслужи-
вания ГБУ «Ритуал». Валерий Большаков отка-
зался от комментариев и бросил трубку. Сын
Большакова Александр заявил, что отец не знает
Марата Медоева, а машину купил по объявле-
нию. При этом Александр Большаков – близкий
друг семей Медоевых и Мазараки и часто про-
водит досуг вместе с ними. Так, например, на
свадьбе Большакова-младшего в клубе Soho
Rooms присутствовал Валериан Мазараки и
жена Марата Медоева Наталья.

С Дорофеевым Марат Медоев знаком как ми-
нимум с начала 2010-х годов. По словам источ-
ника в московском УФСБ, лично знакомого с
Медоевым, Дорофеев забрал его под своё на-

чало, возглавив управление в 2012 году. Источ-
ник «Медузы» в силовых ведомствах, также
знакомый с Медоевым, называет его «правой
рукой» Дорофеева и «исполнителем всех его по-
ручений»: «Если поручение исходит от него –
значит, оно исходит от шефа и надо выполнять,
никто не сомневается». Источник подтверждает,
что сотрудники ФСБ связаны напрямую с ГБУ
«Ритуал»: тот же Марат Медоев, по словам собе-
седника «Медузы», иногда «разруливает со сто-
роны „Ритуала“ неприятные ситуации», которые
возникают у сотрудников ведомства.

Директор ГБУ «Ритуал» Артём Екимов предло-
жил встретиться одному из авторов расследова-
ния, однако в последний момент перенёс встречу
на неопределённое время «в связи со сложностью
темы» и на момент выхода текста предоставить
оперативный комментарий не смог.

«ШАЙКА-ЛЕЙКА»
В феврале 2018 года в московском клубе

Soho Rooms отмечали день рождения Анастасии
Мазараки – жены Льва Мазараки (она известна
как владелица одного из самых дорогих автомо-
билей в столице – оранжевого спорткара Lam-
borghini Aventador LP 700-4 стоимостью от 23,7
миллиона рублей). Вечеринка проводилась в
стиле «Великий Гэтсби». Среди гостей был и ди-
ректор ГБУ «Ритуал» Артём Екимов.

Семья Мазараки часто проводит свободное
время и в компании семьи Медоевых. Так, в мае
2019 года в ресторане «Подмосковные вечера»
на Рублёвке отмечали день рождения Натальи
Медоевой – жены Марата Медоева. Среди гос-
тей – Анастасия Мазараки и Майя Овсянникова,
в девичестве Медоева, – младшая сестра Ма-
рата Медоева. Мероприятие под названием «Ве-
черняя Наташа» вёл Иван Ургант, гостей
развлекала «Дискотека „Авария“». По оценке ис-
точников «Медузы», стоимость мероприятия со-
ставила 18-20 миллионов рублей. Устраивало
праздник ивент-агентство Safit Event – оно же
организовывало тематическую вечеринку в
стиле Agent Provocateur в честь дня рождения
Анастасии Мазараки в феврале 2019 года, на ко-
тором среди гостей была сестра Марата Ме-
доева Эльда.

Клуб Soho Rooms принадлежит сыну Анаста-
сии и Льва Мазараки – 19-летнему Егору. В
клубно-ресторанный бизнес Егор Мазараки при-
шёл, купив несколько заведений на Трёхгорной
мануфактуре в Москве, в их числе клуб Hooligan
Moscow (ранее принадлежал Денису Симачёву и
Андрею Кобзону), ирландский паб Blacksmith и
банкетный зал Jagger Hall. Кроме того, Егору Ма-
зараки принадлежат барбершоп «20/15» и бан-
ный комплекс «Шайка-Лейка». 

Развлекательным бизнесом семьи Мазараки
управляет Игорь Нелюбов – ранее он руководил
стриптиз-клубом «Красная Шапочка», а затем
был гендиректором Первой ритуальной компа-
нии. Нелюбов также возглавляет несколько ком-
паний, которыми владеет знакомый Мазараки –
Вячеслав Мартыненко. Перебравшись в столицу
вслед за Мазараки, Мартыненко тоже стал со-
владельцем нескольких популярных столичных
заведений: клубов «Конструктор» и «Микс», а
также банкетного зала «Мир», который располо-
жен в здании одноимённого кинотеатра.

В конце 2018 года у Мартыненко появился
новый бизнес – он выиграл тендер на право тор-
говли на станциях метрополитена, расположен-
ных в центре Москвы. Незадолго до этого
заместителем главы департамента транспорта
Москвы, в ведении которого находится метро,
стал бывший замдиректора ГБУ «Ритуал» Алек-
сандр Гаракоев – полковник ФСБ в запасе и тот
самый бывший глава службы безопасности «Ри-

туала», который отказался поддержать «хим-
кинца» Юрия Чабуева в ходе драки на Хованском
кладбище.

В транспортном комплексе столицы также
работал родственник Медоевых – Юрий Овсян-
ников, который возглавлял Московскую админи-
стративную дорожную инспекцию (МАДИ). Под
офис МАДИ арендовала помещение на улице
Казакова, принадлежащее отцу Марата Медоева
Игорю. Ранее в этом помещении располагался
центральный офис «Арксбанка». В 2016 году этот
банк оказался в центре крупного скандала:
после отзыва у «Арксбанка» лицензии выясни-
лось, что практически 90% вкладов на сумму
35,1 миллиарда рублей были не учтены на ба-
лансе и выведены из банка.

Пенсионер Игорь Медоев, отец влиятельного
силовика Марата Медоева, – близкий друг фигу-
ранта «списка Магнитского», генерала ФСБ Вик-
тора Воронина, который до 2016 года возглавлял
управление «К», отвечающее за контроль в бан-
ковской сфере, утверждают два источника «Ме-
дузы», знакомых с Игорем Медоевым. Владельцы

банков неоднократно
обвиняли Воронина в
попытках рейдер-
ского захвата их ак-
тивов. В мае 2011-го
банкир Александр
Лебедев опублико-
вал открытое
письмо, в котором
отметил, что некото-
рые подчинённые
Воронина «путают
собственную шерсть
с государственной».
С Ворониным хо-
рошо знаком и Доро-
феев: в конце 2000-х
они вместе летали из
Петербурга в Москву,
в период с 2010 по
2012 год одновре-
менно возглавляли
управления СЭБ
ФСБ. 

До выхода на
пенсию Игорь Ме-
доев служил в

управлении ФСБ Северной Осетии, а с 2001 года
был помощником Анатолия Сердюкова в Феде-
ральной налоговой службе и министерстве обо-
роны РФ (Сердюков последовательно
возглавлял оба ведомства). Во время службы в
Минобороны Медоеву присвоили звание «Герой
России», однако в 2010 году он был уволен ука-
зом президента Дмитрия Медведева. Сейчас
Игорь Медоев живёт в Словакии. Рядом с ним
поселились люди, связанные с компанией «Фа-
радей» – основным поставщиком обуви в ФСБ,
МВД, МЧС и Росгвардию.

Ещё один помощник Сердюкова – Сергей Ко-
ролёв, назначенный в 2016 году начальником
Службы экономической безопасности ФСБ Рос-
сии. «Новая газета» называет его крёстным
отцом Марата Медоева (это подтверждают ис-
точники «Медузы», близкие к МВД). По мнению
источника «Медузы» в ФСБ, помощником Алек-
сея Дорофеева Марат Медоев стал по протек-
ции отца.

Игорь Медоев не ответил на звонки и со-
общения в вотсапе. В Центре общественных свя-
зей ФСБ России и в пресс-службе УФСБ по
Москве и Московской области запросы о ком-
ментариях на имя Марата Медоева и Алексея
Дорофеева оставили без ответа.

СОСЕДИ 
В начале 2010-х годов Марат Медоев полу-

чил участок в дачном некоммерческом парт-
нёрстве «Дачный островок», расположенном в
Истринском районе Подмосковья. Помимо
главы московского ФСБ Алексея Дорофеева в
этом посёлке владели землёй: глава контроль-
ной службы ФСБ Владимир Крючков, бывший
первый замглавы Федеральной таможенной
службы Игорь Завражнов и Константин Гаври-
ков – заместитель начальника управления «К»
Службы экономической безопасности ФСБ, ку-
рирующего банковский рынок. Кроме того, по
соседству находится дом генерала ФСБ Олега
Феоктистова (он в 2016 году, работая вице-
президентом «Роснефти», курировал операцию
по задержанию главы Минэкономразвития
Алексея Улюкаева).

Медоевы и Дорофеев соседствуют и ещё в
одном коттеджном посёлке – «Лесная бухта»,
расположенном на берегу Истринского водохра-
нилища (40 минут езды на машине от «Дачного
островка»). По данным ЕГРН, для покупки зе-
мельного участка в «Лесной бухте» Игорь Ме-
доев в апреле 2012 года получил кредит на
сумму 119 миллионов рублей в банке «Страте-
гия». За месяц до получения кредита правоохра-
нительные органы проводили в банке обыски и
выемки документов по делу о выводе за границу
20-25 миллиардов рублей. Руководство банка
избежало наказания, хотя впоследствии учреж-
дение неоднократно уличали в неисполнении за-
конов о противодействии отмыванию денег, а
позже лишили лицензии. 

В 2015-м землю в «Лесной бухте» по сосед-
ству с Медоевым приобрёл Алексей Дорофеев
(сейчас в выписке указан собственник – «Рос-
сийская Федерация»). Коттеджи Медоев и Доро-
феев оформили на себя в один день в 2017 году.
Как свидетельствует аэросъёмка, проведённая
«Новой газетой» в июне 2019-го, между участ-
ками Дорофеева и Медоева нет забора. 

Весной 2018 года рядом с владениями Алек-
сея Дорофеева и Игоря Медоева купила участок
Анастасия Мазараки – жена Льва Мазараки.

Семьи Мазараки и Дорофеева тоже могут
быть знакомы. Участки Дорофеева, Медоева и
Мазараки соседствуют друг с другом и фактиче-
ски образуют отдельную улицу. На этой же улице
располагается участок, до недавнего времени

принадлежавший дочери Игоря Медоева (и се-
стре Марата Медоева) Эльде, но в 2018 году она
его продала. Согласно выписке из Росреестра,
полученной 12 июня 2019-го, покупателем
участка стала «Российская Федерация». Однако
в более ранних выписках указано, что покупате-
лем был Борис Сергеевич Королёв. Его имя, от-
чество и фамилия полностью совпадают с
данными сына Сергея Королёва – начальника
СЭБ ФСБ России. Как и Алексей Дорофеев, Сер-
гей Королёв начинал карьеру в петербургском
управлении госбезопасности; как и Игорь Ме-
доев, он работал помощником министра обо-
роны Сердюкова. Знакомый Медоевых
утверждает, что покупателем участка действи-
тельно выступал сын высокопоставленного со-
трудника ФСБ. Эльда Медоева отказалась
ответить на вопросы «Медузы».

История с участками Алексея Дорофеева и
Эльды Медоевой – не единственный пример,
когда недвижимость, ранее записанная на
семью чиновников, оказывается в собственно-
сти Российской Федерации. С начала 1990-х
годов семья начальника СЭБ ФСБ Сергея Коро-
лёва была зарегистрирована в государственной
квартире в Петербурге. В выписке из Росре-
естра указано, что в июле 2018-го квартира пе-
решла «в собственность граждан». Однако
следующим владельцем указаны не физические
лица, а всё та же «Российская Федерация», при-
чём в долевой собственности сама с собой.

В июне 2019 года Российская Федерация
стала также собственником особняка Алексея
Дорофеева в «Лесной бухте».

* * *
ЭПИЛОГ

В конце 2018 года губернатор Московской
области Андрей Воробьёв сменил ведомство,
курирующее похоронный бизнес. Вместо мини-
стерства потребительского рынка надзор за ри-
туальщиками передали главному управлению
региональной безопасности (ГУРБ), которое
возглавляет Роман Каратаев. До прихода в Мос-
ковскую область Каратаев работал в управлении
«М» ФСБ России. Возглавлял управление «М» в
то время Алексей Дорофеев.

Заместителем Каратаева, курирующим в
ГУРБ похоронную отрасль, назначили Дмитрия
Евтушенко. Он в прошлом работал в правитель-
стве Ставропольского края, на родине братьев
Мазараки. Кроме того, Евтушенко руководил
компанией «Военторг-Юг», в которой работал
Сергей Селюков – директор одного из подраз-
делений ГБУ «Ритуал», замеченный в схемах по
выводу денег из нескольких московских банков.
Роман Каратаев в телефонном разговоре посо-
ветовал журналистам «посмотреть его жизнен-
ный путь, чтобы убедиться, что свою должность
он занимает давно». Ответить на вопросы «Ме-
дузы» по телефону он отказался, предложив
вместо этого записаться к нему на приём.

В декабре 2018 года власти Подмосковья уч-
редили структуру, аналогичную московскому
ГБУ «Ритуал» – ГБУ «Центр мемориальных
услуг», которое возьмёт под контроль похорон-
ный бизнес в регионе (сейчас в каждом муници-
палитете – своя ритуальная компания).
Возглавил новое предприятие соучредитель
Всероссийской федерации чирлидинга Николай
Казаков – с 2017 года он руководил похоронной
службой Химок. Сейчас, судя по госзакупкам,
новое ГБУ покупает мебель, канцелярские при-
надлежности и арендует помещения под офисы
в городах Московской области. 

Источник в похоронной отрасли региона рас-
сказал «Медузе», что новые люди уже взяли под
контроль похоронный бизнес в четырёх районах
Подмосковья, граничащих со столицей, – Крас-
ногорском, Ленинском, Домодедово и в Химках.
По данным источника, большинство кладбищ в
этих районах переводят в статус закрытых, за-
прещая на них новые захоронения, что «создаёт
дефицит и может увеличить размер взятки за
выделение места под могилу».
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* Чирлидинг (англ. cheerleading, от cheer –
одобрительное, призывное восклицание и lead –
вести, управлять) – вид спорта, сочетающий
элементы шоу и зрелищных видов спорта
(танцы, гимнастика, акробатика). Википедия

От редакции. Патриотические организа-
ции и СМИ не занимаются сбором информа-
ции подобной той, которая содержится в
данной статье – этим занимаются структуры
с повёрнутыми на Запад головами. Это по-
нятно: первых интересуют сущностные во-
просы: Родина, народ, предательство, буду-
щее и т.д. Вторых – кто, у кого, сколько…
Такая информация легче продаётся, а главное
– отвлекает людей от осмысления сущност-
ных вопросов.

Но мы иногда публикуем эту информа-
цию, во-первых, ввиду её содержательности,
во-вторых, для информации читателей о ме-
ханизмах жульничества, и в-третьих, прин-
ципиально – для того чтобы помочь читате-
лям разъяснять нашим простодушным со-
гражданам, что не может человек, занятый
махинациями, думать о каком-то там госу-
дарственном или народном интересе – какой
бы высокий пост он ни занимал. А постано-
вочные встречи с народом и речения о на-
родном благе – всего-навсего плохие спек-
такли в исполнении скверных артистов. 
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Пекин ответил 
на киевские гастроли Джона Болтона

Дипломатический скандал, который разразился между
Китаем и США из-за Украины, на самом деле имеет
более глубокую подоплёку, связанную с общей геопо-

литической конкуренцией между Пекином и Вашингтоном.
Это правда, что Китай активизировался на постсовет-

ском пространстве и не ограничивается Туркестаном, а в
рамках проекта «Пояса и пути» двигается уже в восточно-
европейские субъекты СССР. Но правда и то, что в боль-
шинстве этих субъектов, за исключением Белоруссии,
очень сильно американское и европейское, то есть натов-
ское и ЕСовское влияние, откровенно направленное про-
тив России, которая пока существенно уступает
Вашингтону и Брюсселю в создании противовесов. Прав-
дой является и то, что ещё раньше Китай сформировал ме-
ханизм взаимодействия со странами Восточной Европы –
формат 16+1, в который из постсоветских субъектов вхо-
дят только прибалтийские республики. И мы видим, что ра-
бота Пекина в этом формате отнюдь не потакает
антироссийским фобиям местных элит, а наоборот, экс-
плуатирует их растущее недовольство положением отда-
лённой периферии ЕС, оказавшейся в роли пасынка
«старой Европы», а также уравновешивает то же самое
влияние Вашингтона, который использует эти страны как
против Москвы, так и против того же Брюсселя. Грубо го-
воря, Пекин на этих территориях частично компенсирует
недостаток российского влияния, а своё противопостав-
ляет Западу. Конечно, как учил Никколо Макиавелли,
«чужой государь», помогающий тебе дома – это очень со-
мнительное благо: проблема разрешится, а он останется.
Но в данном случае мы имеем другую ситуацию – взаим-
ного бодания двух «чужих государей», и этот расклад в го-
раздо большей степени, чем западное доминирование, не
только оставляет России шансы на возвращение, но и даёт
нам определённую временную отсрочку. В которой, чего
греха таить, мы сегодня очень нуждаемся.

Теперь по существу происходящего. В самом конце августа
турне по трём постсоветским республикам – Украине, Бело-
руссии и Молдавии – совершает помощник президента США
по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, хо-
рошо известный как упёртый антироссийский ястреб. Россий-
ские СМИ представляли эту поездку как направленную против
интересов нашей страны. Не то чтобы они ошибаются – анти-
российские мотивы в политике США, особенно на постсовет-
ском пространстве, всегда присутствуют, это её неизбежный
фон. Однако в куда большей мере нынешний вояж Болтона
носит антикитайский характер, о чём он сразу дал понять в

первом же пункте остановки – в Киеве, подтвердив то, о чём
уже неоднократно говорили специалисты: что США вышли из
ДРСМД не из-за России, а из-за Китая. Который, по словам
американского визитёра, «штампует ракеты средней дально-
сти, как сосиски». Здесь необходимо ещё одно маленькое от-
ступление: интересы КНР присутствуют не только на Украине,
где компании Skyrizon и Xinwei Group в июне совместно с Укро-
боронпромом подали заявку на по сути монопольный контроль
над запорожским производителем авиадвигателей «Мотор
Сич». В Белоруссии они представлены в намного больших
масштабах в технопарке «Великий камень», отказаться от ко-
торого на фоне успешной реализации этого проекта Алек-
сандр Лукашенко не сможет даже под американским
давлением и даже в условиях, когда пытается в преддверие
интеграции «разбавить» российское влияние европейским и
американским. В Молдавии ряд китайских компаний активно
вкладываются в железнодорожную инфраструктуру.

Но вернёмся к украинской тематике. По мнению инсай-
деров, на которые недавно сослался рупор американского
олигархического бизнеса The Wall-Street Journal, главная
цель приезда помощника Дональда Трампа в Киев – это как
раз сделка по «Мотор Сич». И то, как повёл себя Болтон в
Киеве, а он много чего наговорил, помимо темы ДРСМД, эту
оценку подтверждает. Главное: эмиссар Белого дома по-
пытался поставить украинские власти на «растяжку», ульти-
мативно «порекомендовав» им отказаться от предложения
КНР, хотя оно уже согласовано. Для виду признав право
Киева на собственные решения, Болтон, однако, рубанул
правду-матку в стиле «право-то вы имеете, а вот мочь не мо-
жете». США, заявил он на пределе дипломатической «откро-
венности», «исходят из принципа блокирования контрактов,
угрожающих нашей национальной безопасности». Поэтому
все «военные технологии не должны попасть к потенциаль-
ным противникам», которым в Вашингтоне открыто признан
Китай. Не предложив украинской стороне ничего взамен,
посланник Трампа дал понять, что ему глубоко наплевать на
выгоды, которые посулил Киеву Пекин, пообещав за конт-
роль над «Мотор Сич», жизненно необходимый Поднебес-
ной для модернизации парка военно-транспортной
авиации, дополнительных грантов на 100 млн долларов, ко-
торые для производителей авиадвигателей не «от жиру», а
сугубо во спасение, ибо их компания лишилась почти чет-
верти прибыли на взаимных украино-российских санкциях.
«Иначе говоря, с китайцами сотрудничать мы вам запре-
щаем, ибо нам это не выгодно. А то, что вы потеряли рос-
сийский рынок – ваши же собственные проблемы, мы вам

компенсировать действия в наших интересах не собира-
емся, это ваша цена за интеграцию в «свободный мир» –
таков смысл миссии Болтона на Украину. Ну и так далее,
весь известный набор американской аргументации в стиле
собственной исключительности.

Попутно американец проехался в адрес «Пояса и пути»,
который посчитал стремлением Пекина взять под контроль
экономики стран на маршруте, и предупредил Киев об «опас-
ностях» китайских инвестиций, якобы «поощряющих корруп-
цию». Правда, он умолчал о том, как способствуют коррупции
американские «инвестиции». Но это, разумеется, только по-
тому, что одним из пунктов повестки Болтона в Киеве не-
гласно стал зондаж насчёт получения дополнительного
компромата на главного конкурента Трампа на предстоящих
выборах – Джо Байдена, сын которого до весны этого года
неплохо и весьма доходно «трудился» в украинском нефте-
газовом комплексе. Надо полагать, что снося «нажитое непо-
сильным трудом» в отцовскую предвыборную копилку. По
этому вопросу адвокат Трампа Рудольф Джулиани уже встре-
чался недавно в Мадриде с одним из советников Владимира
Зеленского. И, наверное, выяснил нечто такое, что подогрело
интерес со стороны Белого дома. Хотя подружись его обита-
тели с китайскими властями, они бы узнали куда больше, хотя
бы потому, что Байден со своим отпрыском много чего в
твёрдой валюте привёз из Китая в 2013 году. Так что, пытаясь
использовать Украину в антикитайских целях, но при этом вы-
двигая ей ультиматумы, США лишь толкают её в более тесные
объятия к Пекину, что не может не радовать Москву, ибо
осложняет в «незалежной» игру американцам, переключая
заодно их внимание с антироссийских провокаций на мини-
мизацию последствий борьбы с Китаем.

А дальше взорвалась натуральная информационная
бомба. Не успел Болтон отбыть из Киева, как пресс-конфе-
ренцию по итогам его визита провёл китайский посол Ду
Вэй, который использовал для оценок этого события весьма
сильные выражения. «На днях Джон Болтон прибыл на
Украину с визитом, который изначально был обычным дву-
сторонним. Однако, к сожалению, в период пребывания в
Киеве господин Болтон делал безответственные заявления
относительно Китая и отношений между Китаем и Украиной.
Всем известно, что сейчас США во всём мире поливают
Китай грязью, и теперь вся эта грязь хлынула в Киев», – оза-
дачил Ду Вэй местных журналистов, привыкших, что в таких
выражениях действия Вашингтона обычно оцениваются «го-
сударством-агрессором» и не понимающих, как реагиро-
вать на сказанное рвущейся на Запад «незалежной» элите.
Оценив состояние двусторонних торговых отношений Пе-
кина и Киева, посол отметил быстрый рост объёмов товаро-
оборота. «По итогам прошлого года двусторонний
товарооборот практически достиг 10 млрд долларов, а в те-
кущем году должен превысить этот показатель, – нанёс он
американцам удар «под дых», уличив их в игре на собствен-
ную лапу и вопреки украинским интересам. – Превращение
Китая в крупнейшего торгового партнёра Украины – вопрос
ближайшего будущего». Ну и т.д.

Если учесть, что товарооборот Украины с США не превы-
шает 4 млрд, то Киеву явно есть над чем задуматься, не го-
воря уж о перспективах участия в охаянном Болтоном
«Поясе и пути», что, по мнению Ду Вэя, создаст на Украине
«дополнительные драйверы роста». Что всё это означает
для России? В отличие от Средней Азии, Украина слишком
далека от Китая, чтобы рассматривать активизацию Пекина
в непосредственных категориях геополитики. А вот выбор
Зеленскому предстоит непростой. С одной стороны, жу-
равль в небе, в расчёте на который происходили майданные
поскакушки на тему «Украина – це Европа» и поедались пе-
ченьки от Виктории Нуланд, похоже, уже улетел вместе с
президентским креслом Петра Порошенко. С другой сто-
роны, упускать ту вполне реальную синицу, которую пред-
лагает Пекин, да ещё с перспективой превращения её на
маршруте «Пояса и пути» в «нового журавля», с точки зрения
сегодняшнего украинского президента, видимо, вряд ли
продуктивно. Сражаться за «чистоту» майдана, презрев те
самые сермяжные интересы, которые очень часто в истории
опрокидывают самые высокие идеалы – это риск буквально
повторить траекторию главной героини пушкинской сказки
о рыбаке и рыбке. Но это лишь первый ход рассуждений.
Если провести их дальше, то следующим озарением непре-
менно станет дилемма между интересом к китайскому век-
тору и антироссийским угаром в ситуации, когда Москва и
Пекин совместно противостоят Вашингтону на уровне гло-
бальной политики. Даже если в обеих главных континен-
тально-евразийских столицах эту дилемму «не заметят», это
не значит, что её нет. Да и «не замечать» будут лишь до поры
до времени. А потом придётся делать выбор. Это ведь для
США Россия без Украины или «не империя», или «азиатская
империя». В Китае расчёт этих раскладов ведут по другой
системе координат, в которой главным критерием служит
стабильность и предсказуемость маршрутов, которыми
Пекин связывает восток Евразии с её западом. И любой не-
предвзятый анализ состояния такой стабильности при ны-
нешней «лоскутной» конфигурации европейской
территории бывшего СССР неизбежно проиграет более на-
дёжным перспективам, связанным с интеграцией. Опять-
таки вдали от китайских границ, но на пороге европейского
экспорта интересов Пекина.

Ну и вопросы военно-технического сотрудничества.
Обозначившаяся тенденция сближения не только геополи-
тических, но и оборонно-промышленных интересов России
и Китая представляется достаточно важным фактором для
того, чтобы, глядя из Москвы, вполне однозначно оценить
выбор между китайским контролем над «Мотор Сич» и уду-
шением этого уникального производства американскими
конкурентами, рассматривающими Украину черноземно-
продовольственным придатком Запада. Если мы, конечно,
рассчитываем когда-то преодолеть нынешнюю «феодаль-
ную раздробленность», сохранение такого советского на-
следия, как и в целом промышленного и военного
потенциала на постсоветском пространстве, видится без-
условным и неоспоримым императивом.
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В Большой игре основные силы пред-
ставляет тройка: США, Китай и Рос-
сия. В такой игре не будет победителей,
но привычное нам государственное
устройство изменится неузнаваемо. По-
влиять на ход игры практически нельзя,
но отстраниться от роли пешки и по-
пытаться вовремя встроиться в новый
миропорядок – это, пожалуй, в наших
силах.

Каким он будет, новый миропоря-
док? Сложно сказать, но всё же попро-
бую рассмотреть то, что есть сегодня
– три стороны треугольника, то есть
попарно взаимоотношения трёх основ-
ных участников Большой игры.

США – РОССИЯ. 
НОВАЯ ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ

Как-то обыденно и повседневно было объ-
явлено участие России в новой гонке вооруже-
ний. Минуточку, скажете вы, какая такая гонка?
Кто объявил, когда? Если называть вещи своими
именами, то именно так, Россия вступила в ак-
тивную фазу гонки вооружений с США.

Доклад президента Федеральному Собранию
в 2018 году очень важен для дальнейшего пони-
мания и я буду цитировать его много раз, поэтому
предлагаю почитать мою статью до конца. 

По существу, в послании говорится о двух
вещах:

1. Договоры, худо-бедно сдерживавшие
гонку вооружений, утратили своё значение.

2. Стало возможным публично представить
новые виды вооружений, и в числе основных:
«Сармат», «Кинжал» и неназванная подводная
«система».

На мой взгляд, именно этот доклад стал объ-
явлением для публики старта новой «гонки во-
оружений».

Как отреагировали США на такое бряцание
оружием? Традиционно обвинив Россию, в 2018
году США анонсировали выход из ограничитель-
ного договора по РСМД, а 2 августа 2019 года
вышли из него окончательно.

Спустя три дня после этого события, 5 Авгу-
ста 2019 года Владимир Путин провёл оператив-
ное совещание с членами Совбеза из-за выхода
США из Договора о ликвидации ракет средней и
меньшей дальности, и в тот же день под Ачин-
ском происходит ЧП. Совпадение? Возможно, но
давайте посмотрим более широко на ряд знако-
вых событий лета 2019.

«КАТАСТРОФА 
ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБА»

«Лошарик» – так назвали сверхсекретную
российскую подводную «систему» из-за сход-
ства её полисферической конструкции с персо-
нажем мультфильма. 

1 июля 2019 года на борту подводной стан-
ции произошло ЧП, в результате которого по-
гибла элита российского подводного флота, 7
капитанов первого ранга, среди которых два
героя России, три капитана второго ранга, два
капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и
подполковник медицинской службы. Огромная
трагедия.

Вспомним другую трагедию, произошедшую
19 лет назад. На атомной подводной лодке

«Курск» во время учений в 2000 году погибло в
10 раз больше моряков, но среди них – всего два
капитана 1 ранга. 

На сверхсекретном «Лошарике» служат
только офицеры. Это позволяет оценить мас-
штаб ЧП, которое унесло половину экипажа. Тра-
урную церемонию прощания с подводниками
вёл помощник главкома ВМФ Сергей Павлов, ка-
питан 1 ранга.

-«Они разделили общую судьбу. Ценой своих
жизней спасли жизнь своих товарищей, спасли
корабль и не допустили катастрофы планетар-
ного масштаба», сказал Павлов о погибших. 

Что могло произойти такого, чтобы про-
изошла планетарная катастрофа? Позволю себе
снова прибегнуть к сравнению с тем же «Курс-
ком», на котором было два атомных реактора и
24 мощных противокарабельных ракеты. Но в
случае с погибшим «Курском» не было угрозы ка-
тастрофы подобного масштаба, в то же время
как с уцелевшим «Лошариком» такая угроза су-
ществовала.

Едва ли мы когда-либо узнаем правду.
Я сделаю предположение, что суперсекрет-

ный «Лошарик» и является той неназванной под-
водной «системой», о которой говорилось в
докладе.

По моей гипотезе США решили нанести то-
чечные предупредительные удары по заявлен-
ным новым видам вооружений с целью
приостановить дальнейшие разработки любой
ценой. Открытое заявление об этом привело бы
к мировому военному кризису, который был бы
посильнее Карибского, и не нужен ни одной из
сторон. Всё, что остаётся – это фраза о «плане-
тарной катастрофе», произнесённая на похоро-
нах героев-подводников.

Если гипотеза верна, то что происходит с
двумя другими потенциальными целями точеч-
ных предупредительных ударов?

ВЗРЫВЫ ПОД АЧИНСКОМ
Ровно через пять недель после ЧП с «Лоша-

риком», пятого августа, примерно в пять часов
пополудни случилось ЧП под Ачинском. В 17.17
по местному времени произошёл аномальной
силы взрыв, нехарактерный для боеприпасов,
которые хранились на складе.

По этому поводу в интернете разгорелась
жаркая дискуссия о типе взрыва – ядерный, ва-
куумный, «химический» или даже «парафин с
алюминиевой стружкой». Хорошо ещё, что не
обсуждали всерьёз, что взорвался «сухой лёд».

Если вы считаете, что я выдумываю, и «сухой
лёд» просто не может стать причиной сколько-
нибудь серьёзного взрыва, посмотрите на по-
следствия инцидента со смертельным исходом,
который произошёл 8 августа под Назарово, что
по пути из того же Ачинска через Каменку, где
взрывались склады, в Ужур. Официально – взо-
рвалась фура, перевозившая сухой лёд.

Однако не так важно что взорвалось, как – где
взорвалось. Взрывы локализуются по шоссе
Ачинск – Каменка – Назарово – Ужур.

На расстоянии по шоссе примерно в 120 ки-
лометров от взорвавшихся складов и примерно
в 100 километрах от взорвавшейся под Наза-
рово фуры находится городок Ужур-4, пере-
именованный в ЗАТО «Солнечный». На
территории «Солнечного» находится 62-я ра-
кетная Ужурская Краснознамённая дивизия
имени 60-летия СССР.

62-я дивизия – это элита Ракетных войск
стратегического назначения. На вооружении
дивизии находится почти четверть ядерного
потенциала России. В настоящий момент 62-
я вооружена «Воеводами», о которых как о
грозном, но устаревшем оружии сообщил
Путин в своём обращении, анонсировав
«Сармат» как замену «Воеводы». Именно
туда, в Ужур-4, должны поступить первые
«Сарматы», которые производит «Красно-
ярский машиностроительный завод», распо-
ложенный всё там же, примерно в 180
километрах от Ачинска.

В 2021 году на боевое дежурство заступит
первый ракетный полк, вооружённый «Сарма-
тами». Это будет один из полков 62-й ракетной
Ужурской Краснознамённой дивизии РВСН. 

Совпадение между странными взрывами и
расположением 62-й дивизии? Не думаю. Вновь
сделаю предположение, что это была хорошо
спланированная диверсия со стороны США. По-
ясню.

По моей гипотезе о точечных предупреди-
тельных ударах, США на деле показали, что го-
раздо проще организовать диверсию прямо на
территории воинской части, что сводит на нет
все преимущества «Сармата». Для предупре-
дительного удара выбрали часть, которая
ранее относилась к РВСН и расположена в до-
статочной близости от 62 дивизии и от завода,
производящего «Сарматы», и устроили дивер-
сию, наглядно показав, что вся мощь нового
«вундерваффе» может быть сведена на нет на-
земной диверсией. Этакий рискованный щел-
чок по носу в духе Трампа.

Почему бы США не провести диверсию с бое-
вой ракетой или просто не взять на себя отве-
ственность? Опять же – никому не нужен новый
Карибский кризис, а в место и время диверсии
(по моей гипотезе) заложено достаточно инфор-
мации, чтобы «прочитать» послание.

«КИНЖАЛ» 
ИЛИ ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГОУСТАНОВКА

Ну а что же с «Кинжалом», третьим анонсиро-
ванным супер-оружием, оснащённым, как ска-
зано всё в том же обращении, «ядерной
энергоустановкой»?

08.08.2019 года, на третий день после взры-
вов под Ачинском, примерно в 8 часов утра про-
изошло «очередное» ЧП на военном полигоне в
Белом море. 

– Пострадало 8 человек пятеро инженеров
«Росатома» погибли, а трое госпитализированы в
специализированное медицинское учреждение. 

И снова под ударом – лучшие специалисты,
как и в случае с «Лошариком». И снова – непо-
нятно, что именно и как взорвалось, как и в слу-
чае с Ачинском. 

Две мониторинговые станции перестали вы-
ходить на связь после ЧП с ракетой. Через два
дня после взрыва под Северодвинском станции
в Дубне и Кирове перестали передавать инфор-
мацию, сообщили в Организации Договора о за-
прещении ядерных испытаний. 

И ещё одно совпадение. В тот же день,
08.08.2019 в 8 часов вечера и до 20.20 (ох и
любят нумерологию в некоторых кругах) в
Москве по четырём федеральным телеканалам
впервые в истории прошло оповещение.

...Многих москвичей не на шутку встрево-
жили предупреждения о надвигающемся на сто-

лицу «шторме». Но тревога возникла не из-за
капризов стихии, а из-за формы оповещения о
скорой опасности. Впервые к информированию
населения о близком шторме масштабно под-
ключилось телевидение. Да так, что у некоторых
возникла лёгкая паника: на ряде телеканалов ве-
щание временно прервалось, а на экране за-
стыла картинка с эмблемой МЧС. 

Не выходить на улицу, укрыться в капиталь-
ном здании... Не слишком ли драматично для так
и не состоявшегося шторма? Причём в тот же
день, когда в Северодвинске случилось ЧП и был
повышен радиационный фон, а датчики в под-
московной Дубне и Кирове «вдруг» перестали
передавать данные о радиационном фоне...
Одни совпадения...

Как нам сообщили, ЧП в Белом море свя-
зано с испытаниями ракетных двигателей.
Кратковременное повышение радиацинного
фона и то, с какими мерами безопасности до-
ставили в московский госпиталь выживших,
позволяет мне сделать предположение, что в
комплексе с двигателем использовалась ядер-
ная энергоустановка, о которой говорилось в
части доклада, где «Кинжал», имея практически
неограниченный запас хода, обходит «рубежи
обороны».

По моей гипотезе о точечных предупреди-
тельных ударах, США лишили Россию военных
инженеров, которые участвовали в разработке
ядерной энергоустановки. На войне как на
войне.

США – КИТАЙ. ТОРГОВАЯ ВОЙНА
Слово «война» с недавних пор стало обы-

денным для описания торговых отношений
между двумя крупнейшими мировыми эконо-
миками – США и Китаем. При этом в начале ав-
густа 2019 г. торговая война переросла уже и в
валютную:

Стремительное разгорание торгового кон-
фликта США и Китая потрясло финансовые
рынки в начале августа. Не успели стороны воз-
обновить торговые переговоры, как президент
США Дональд Трамп объявил о планах ввести с
сентября 10%-ные пошлины на китайские то-
вары стоимостью $300 млрд. В ответ Китай поз-
волил курсу национальной валюты опуститься
ниже психологической отметки 7 юаней/$ впер-
вые с 2008 г. А Вашингтон поспешил обвинить
Пекин в валютном манипулировании.

Как следствие, упали фондовые индексы, а
богатейшие бизнесмены США потеряли милли-
арды долларов всего за один день. А что Китай?

Китай утратил статус крупнейшего креди-
тора американского госдолга. Китай активно
сокращает долю трежерис в золотовалютных
резервах с начала 2018 г. Как раз тогда проти-
востояние с США вошло в острую фазу. 

Давление со стороны Трампа на китайскую
корпорацию Huawei закончилось тем, что до-
ходы компании увеличились в первом полуго-
дии 2019 года и компания уверенно теснит на
третье место американский Apple, чьи продажи
падают.

Китаю даже не пришлось воспользоваться
ещё одним козырем в рукаве – де-факто моно-
полией на редкоземельные металлы, без кото-
рых производство что смартфонов, что
электромобилей Тёсла становится крайне за-
труднительным и дорогим, если вообще воз-
можным.

ОДИН ПОЯС И ОДИН ПУТЬ. ОДИН НА ВСЕХ,
МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ

Китайский лидер Си Цзиньпин во время ви-
зита в Казахстан осенью 2013 года объявил о
строительстве «Одного пояса и одного пути».
Этот громадный проект уже охватил 126
стран, бюджет проекта – десятки триллионов
долларов.

Традиционные союзники США неохотно под-
писываются под проект. Исключение составляет
Португалия, которая не поддалась прессингу
«тройки» ЕС, МВФ и ЕЦБ и продала свой госдолг
Китаю. Сейчас Португалия выступает в роли
лобби Китая в ЕС, тормозя неудобные для Китая
законопроекты и предоставляя свою террито-
рию для развития китайского бизнеса в Европе.
И даже свои новые гособлигации Португалия вы-
пустила в юанях. Очень показательно.

США резко критикуют проект, что даже выну-
дило Китай поменять официальное английское
название на «Инициатива пояс и путь», убрав
раздражающие Запад числительные «один».
Дескать, пояс и путь для всех, а не только для
Китая.

Суть данной китайской инициативы заключа-
ется в поиске, формировании и продвижении
новой модели международного сотрудничества
и развития с помощью укрепления действующих
региональных двусторонних и многосторонних
механизмов и структур взаимодействий с уча-
стием Китая. 

За размытыми формулировками проскаль-
зывает «новая модель» международных отноше-
ний и «структуры с участием Китая». Именно об
этом я писал выше, говоря о том, что «привыч-
ное нам государственное устройство изменится
неузнаваемо». 

Ещё раз подчеркну, что мало кто понимает,
что ситуация развивается таким образом, что
изменятся основы основ международных норм и
институтов, в частности – того, что мы называем
«государством». И это будет означать закат США
в том виде, в котором мы привыкли его видеть.

...Один из главных элементов политики Си
Цзиньпина, хотя это пока недостаточно осмыс-
лено на Западе, – это его попытки изменения
международных норм и институтов таким обра-
зом, чтобы они больше соответствовали китай-
ским ценностям и интересам. 

В бизнесе в последние 20 лет набрала по-
пулярность теория «подрывных инноваций». Это
такие инновации, при которых старые подходы
становятся нежизнеспособными и просто исче-
зают с рынка. «Жертвами» подрывных иннова-
ций стали такие компании как Kodak, Pan
American, Xerox. Возможно, следующее поколе-
ние уже и не вспомнит, откуда появилось слово
«отксерокопировать».

То же самое происходит и в политике. Китай
осуществляет «подрывные инновации» в политике
и экономике, которые могут сделать историей
рассказы о «демократических государствах» и
«тоталитарных режимах», изменив саму основу
международных норм и институтов.

Каким оно будет, это будущее государствен-
ное устройство в виде «новой модели» и «струк-
тур с участием Китая», стоит спрогнозировать на
основе отношений Китай – Россия, интерполи-
руя сегодняшние реалии среднеазиатских рес-
публик, где Китай уже чувствует себя хозяином.

Владимир ПАВЛЕНКО

БОДАНИЯ ЛИДЕРОВ

ТРЕУГОЛЬНИК США – КИТАЙ – РОССИЯ
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КИТАЙ – РОССИЯ. НОВАЯ ОРДА
Россия в политическом и экономическом плане на порядок

выше всех осколков СССР, да простят меня остальные. Страте-
гический ядерный потенциал сохранился только у России, что
ставит её в несколько привелигированное положение, в том
смысле, что Россия будет в списке последней. А то, что будет с
Россией, стоит спрогнозировать на примере «первых» в списке
– стран Средней Азии.

КАЗАХСТАН. ПРЕЗИДЕНТ УШЁЛ В ОТСТАВКУ
Символично, что «Один пояс и один путь» был аннонсирован

именно в Казахстане на площадке «Назарбаев Университета».
Назарбаев лично встречался с Си Цзинпином 19 раз за не-

полные 7 лет, почти по три раза каждый год. Это своеобразный
рекорд. 

«Неожиданно», как это всегда бывает после почти тридца-
тилетнего правления, Назарбаев ушёл в отставку, поставив пре-
зидентом вместо себя китаиста Токаева и увековечив своё имя
в столице Казахстана, в который раз сменившей название. Уход
в отставку не помешал очередной встрече Назарбаева со «ста-
рым другом Си» в 2019, где отставной президент получил оче-
редной орден.

Потрясающее политическое долголетие Нурсултана Назар-
баева заставляет задуматься, чем вызван его добровольный
уход в отставку? Будучи столь приближённым к верхушке Китая,
экс-президент как нельзя лучше проинформирован о грядущих
переменах, когда политический пост главы независимого сред-
неазиатского государства практически потеряет свою ценность
и оставаться президентом будет означать «потерять лицо».

Фактически местный управляющий получает от Китая как
объединительной силы «новой орды» «ярлык» на княжение.
Нурсултан Назарбаев выбрал лучшую долю – сохранить влия-
ние вне тяряющих значимость официальных постов, сохранить
лицо и тесную связь с верхушкой Китая.

Повторю ещё раз – пост президента становится формаль-
ностью, равно как и вся государственная структура с её поли-
тическими, социальными и силовыми институтами.

КИРГИЗИЯ. ЭКС ПРЕЗИДЕНТ СУТКИ ДЕРЖАЛ ОБОРОНУ
Алмазбек Атамбаев в бытность свою президентом пытался

навязать Китаю своё видение роли Киргизии. По всей видимо-
сти, он не понял сути числительного в названии проекта «один
пояс – один путь». Есть только «один», китайский взгляд, и если
президент не разделяет его, тем хуже для президента.

Будучи ближайшим соседом Китая, Киргизстан не реализо-
вал ни одной совместной программы. Во время рассмотрения
отчёта правительства за 2018 год в парламенте депутат Каны-
бек Иманалиев раскритиковал кабмин за неспособность вос-
пользоваться теми возможностями, которые открывает перед
Кыргызстаном Китай.

В следующем году Китай на развитие «Шёлкового пути» в 60
странах выделяет триллион долларов. В ближайшие пять лет
эта сумма вырастет до восьми триллионов. Но ни одного про-
екта от Кыргызстана там нет. Наше слабое правительство не
смогло подготовить ни один проект. Рядом с нами протекает
триллион долларов, а мы не можем воспользоваться этой воз-
можностью. Это трагедия. 

Трагедия с протекающими мимо триллионами чуть не пре-
вратилась в комедию. 13 июня 2019 года председатель Си
Цзинпин прибыл с визитом в маленькую Киргизию. Огромный
почёт и внимание со стороны большого соседа. 

В конце июля, примерно через месяц после визита пред-
седателя Си, парламент лишает экс-президента Киргизии
иммунитета. А 7 августа, в то время, когда под Ачинском гре-
мели взрывы, в Киргизии разыгралась своя драма. Экс пре-
зидента, который критиковал и Запад, и Китай, попытались
взять с помощью спецназа в его же резиденции. Первый
штурм прошёл неуспешно, часть спецназовцев сдалась, их
избили и отобрали оружие. Это лишний раз показывает силу
экс-президента, гнувшего свою линию. Во второй раз экс-
президента удалось арестовать, вся операция заняла почти
сутки.

Какой можно сделать вывод? Либо президент участвует в
«одном поясе», либо...

ТАДЖИКИСТАН. ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ
Таджикистан теперь может спать спокойно. Председатель

Си Цзиньпин сделал всё для спокойствия этой небольшой рес-
публики в ходе своего визита в середине июня, сразу после
Киргизии.

14 июня 2019 года, правительство Таджикистана подписало
с китайской стороной соглашение о разработке месторожде-
ния серебра в Горно-Бадахшанском автономном округе (ГБАО). 

Горный Бадахшан граничит с Афганистаном. Неспокойное
место, и Китай, чтобы обезопасить свои инвестиции, 12 августа
2019 года проводит совместные с Таджикистаном учения в Гор-
ном Бадахшане. Там уже давно готовы пограничные заставы,
которые Китай безвозмездно, то есть даром, оборудовал для
братского таджикского народа. Оставалось только военную тех-
нику и людей подтянуть.

Разумеется, это только учения, и китайцы сразу же побро-
сают свои серебряные копи и убегут восвояси, как только уче-
ния закончатся. Ой ли?

Многие таджики считают, что их страна больше не яв-
ляется суверенной и попала в столь глубокую экономическую
зависимость от КНР, что уже не может принимать собствен-
ные решения. Для этих людей открытие проекта строитель-
ства зданий парламента и правительства Эмомали Рахмоном
и Си Цзиньпином – символ того, что Китай перенял управле-
ние государством. 

Сценарий прост – экономическая экспансия, затем – поли-
тическая, затем – ввод ограниченного военного контингента
для поддержания порядка и интересов Китая. Ни о каком воен-
ном захвате и речи не идёт. Всё добровольно, всё полюбовно,
всё на инвестиции Китая.

Именно в Таджикистане ярко видна та «новая модель» меж-
дународных отношений и «структуры с участием Китая».

Именно Таджикистан является одним из первых государств,
роль которых стала формальной, а президент Эмомали Рахмон
практически в открытую получает «ярлык на княжение» от пред-
седателя Си.

РОССИЯ. ПОСЛЕДНЯЯ В ОЧЕРЕДИ
Россия, ввиду её особенностей, является последней на оче-

реди. Но тенденция ясна, и рано или поздно Россию ждёт
судьба среднеазиатских республик. Не стоит утешаться коли-
чеством населения России – оно ничтожно по сравнению с Ки-
таем и примерно равно населению Нигерии.

Не стоит утешаться стратегическим ядерным потенциалом
– он нужен Китаю для втягивания США в новую гонку воору-
жений, чтобы развалить США как когда-то США развалили
СССР. Китай ведёт войну совсем по другим правилам и на
другом поле.

Не стоит надеяться на природные ресурсы России – Китай
уже включил их в свою программу развития.

Не стоит тешить себя тем, что вот изберут Соболя или ка-
кого-нибудь Завального и всё изменится. Сам государственный
аппарат дышит на ладан, поэтому смена персоналиев не ре-
шает ничего, до тех пор пока персоналии лояльны Китаю.

Что же делать?
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Начнём с официально-законного: Постановлением Вер-
ховного Совета РСФСР от 27 декабря 1991 года
№3020-1 жилищный фонд был передан местной власти

– муниципалитетам. 
А в процессе приватизации (по-русски – присвоения) об-

щенародного богатства, когда в первую очередь расхваты-
вались лакомые кусочки – естественные монополии с
новейшим оборудованием и высоконаучным потенциалом,
а также природные сокровища, извечно «неэкономичный»
жилфонд и прочая инфраструктура жизнеобеспечения жаж-
дущих их присвоения так и не нашла.

После госпереворота 1993 года и расстрела Верховного
Совета РСФСР, устроенного клятвопреступником и хрони-
ческим алкоголиком Б.Н. Ельциным, незадолго до этого от-
решённого от должности президента, но продолжавшего
«управлять» РФ ещё целых 7 лет, включая период, когда, во-
первых, «новая конституция» не позволяла ему оставаться
на этой должности, а во-вторых, выборы 1996 г. он проиграл
и должен был уступить президентское кресло Г.А. Зюганову. 

Судя по всему, именно за эти «достижения» и появился в
его родном Свердловске некоторое время назад «Ельцин-
центр» стоимостью в 6 миллиардов рублей, где все экспо-
наты ещё и ещё раз доказывают «величие» и «заслуги»
экс-первого секретаря Свердловского областного комитета
Коммунистической партии Советского Союза, позднее –
Московского горкома КПСС плюс кандидата в члены Полит-
бюро ЦК КПСС. 

Получив жилищный фонд, муниципалитеты должны были
его отремонтировать (средний износ 40%), а уж после этого
передать квартиросъёмщикам. Со скрипом, но властям уда-
лось спихнуть проживающим в многоквартирных домах
лишь их квартиры, вынужденно оставив за собой так назы-
ваемое общедомовое имущество (ОДИ) плюс придомовую
землицу. 

Но плату за всё это возложили на собственников квартир
в МКД! А ведь сермяжная правда заключается в том, что му-
ниципальный фонд и по сей день является муниципальной
собственностью!

Что означает одно: и капитальный ремонт, и управление
МКД, и финансирование так называемых «общедомовых
нужд» есть обязанность муниципалитетов. 

Нетрудно убедиться, что последние от этой обязанно-
сти уклоняются. Более того, во взаимоотношениях между
МКД и УК местные власти, как правило, никакого участия
не принимают. Даже в тех случаях, когда нарушения со сто-
роны УК очевидны. К примеру, это касается платы по
пункту «за содержание и ремонт», составляющей изряд-
ную долю расходов. 

Что это за «содержание» – непонятно. А ремонт должен
обязательно выполняться по смете. С приёмом по акту.

Между прочим, существует целый список требований по
эксплуатации систем жизнеобеспечения МКД, за выполне-
ние которых отвечают и УК, и местная власть. Вплоть до обя-
занности смывать грязь и надписи со стен. А вода в
водопроводе должна быть без запаха и вкуса.

Впрочем, к этому вопросу мы ещё вернёмся... 
А теперь вывод, имеющий далеко идущие последствия.
Собственникам квартир в МКД так называемое «обще-

домовое имущество» документально никто не передавал.
Да и сам мутный термин был, скорее всего, выдуман для
прикрытия ущербности приватизации. Ведь не весь МКД
стал частным. Личное – лишь квартиры. Да и главная за-
дача местной власти заключается в жизнеобеспечении на-
селения.

Именно ради этого и придуман муниципалитет.
Умные люди утверждают, что население не должно

утруждать себя содержанием МКД, поскольку оно есть удел
собственника, т.е. муниципального образования в целом.
Что касается принципов местного самоуправления, то они
достаточно понятно изложены в ныне действующей консти-
туции РФ. Вот некоторые из них.

Органы местного самоуправления не входят в систему
органов государственной власти. Местное самоуправление
(МСУ) в пределах своих полномочий действуют самостоя-
тельно. Население решает местные вопросы без согласова-
ния с государственной властью. И т.д. и т.п. в том же духе.

Надо признать, что предоставленные народу подобные
права и возможности самоуправления вот уже много лет не
используются. Даже по минимуму.

Наверное, всё-таки из-за отсутствия не только понима-
ния закона, но и последствий защищённости людей в усло-
виях Конституции 1977 года, когда вера в «партию и
правительство» для многих превратилась в привычку. 

Так что попробуем – перенося проблемы ЖКХ на
«опосля» – разобраться с постулатами эРэФовского МСУ.

Судя по всему, даже реанимированные (словесно) в
1993 году доисторические «думцы» додумались разрабо-
тать и принять закон о местном самоуправлении лишь
через 2 года после своего трудоустройства в мягких крес-
лах – в 1995 году, причём настолько сырой, что пришлось
его сушить аж до 2002 года – именно тогда был принят ФЗ
№131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», подлежащий внед-
рению до 2006 года. 

А поскольку, уверен, 99,99% так называемых россиян
данный закончик (если исходить из объёма, правильнее –
законище) не читали, приведу здесь некоторые моменты,
отмеченные особой «мудростью» его авторов с ельцин-
ским «птенцом» во главе – гр-ном Крашенинниковым, си-
дящим на законотворческой должности, по-моему, с
декабря 1993 года.

При чтении ФЗ №131 вопросов возникает больше, чем
появляется ответов. Правда, они не имеют ничего общего
ни с принципами местного самоуправления, ни с заботами
жителей наших сёл и городов.

Посудите сами: статья 1 пункт 2 провозглашает:
«местное самоуправление – форма осуществления наро-
дом своей власти». Но когда дело доходит до реального
«осуществления», от народовластия в законе остаётся
пшик: деятельность этих органов настолько ограничена
параграфами и запретами, а сама их структура так регла-
ментирована, что ни о какой самостоятельности не может
быть и речи.

К примеру, муниципальная «управа» обязательно должна
состоять из трёх компонентов – представительного органа,
главы и администрации.

Доходит до смешного: иметь свою газету можно, но пуб-
ликовать дозволено лишь официоз. Ни писем, ни стихов, ни
фельетонов.

Безусловно, к шедеврам из области топографии и зем-
леустройства относится способ определения границ некоей
территории, которую думцы окрестили словом, заимство-
ванным из каторжного лексикона – «поселением». 

Привожу этот шедевр (подпункт 11 пункта 1 статьи 11 за-
кона) целиком:

«Границы поселения, в которое входят два и более насе-
лённых пункта, устанавливаются с учётом пешеходной до-
ступности до административного центра сельского
поселения и обратно в течение рабочего дня для жителей
всех населённых пунктов, входящих в состав поселения».

Ну что после этого скажешь? Скорее всего, «народные
избранники», в большинстве своём утратившие пешеходные
навыки, но способные пешком одолевать расстояние от
кресла до сортира и обратно, смоделировали это к сель-
скому простонародью, откуда-то узнав, что с транспортом
за МКАД не густо. 

А может, лежат уже в правительственном портфеле про-
екты законов, переводящих сельское населении в разряд
бестранспортного тягла, для которого доступной станет
лишь собственная мускульная энергия?

Ведь быдлом-то они нас давно считают. Как минимум, с
октября 1993 года.

Думается, будь авторы ФЗ №131 похитрее, с топогра-
фией у них такого казуса не случилось бы. Чего проще –
определяй границы «поселения» в пределах избирательного
участка, а последний – исходя из доступности местных
транспортных средств – будь то ишак, лошадь, спортсмен-
бегун или альпинист-скалолаз. 

Главное, чтобы они имели при себе переносную урну для
голосования.

Никак не вяжется бьющий через край беззастенчивый
космополитизм закона с провозглашённым в его 1 статье
«учётом исторических и иных местных традиций».

Для русского народа основополагающим принципом са-
моуправления была соборность, предполагающая, между
прочим, единогласие всех членов общины при принятии ре-
шений. И если смотреть на нашу историю глубже, то не стоит
удивляться тому, что Россия в форме СССР достигла высо-
чайшего могущества при однопартийной системе и нена-
вистной либералам всех мастей «безальтернативности»
выборов.

Стоило провести импортные «альтернативные» выборы
– и государство развалилось. 

Либералы и Ко почему-то «забывают», что в советское
время реально существовал предварительный партийно-об-
щественный отбор кандидатов, через фильтр которого вор
или какой иной уголовник, включая лесбиянок, проникнуть
не могли.

Да и численность депутатов была до того невиданной и
неслыханной – к примеру, в обычный сельский райсовет из-
биралось до полутора сотен депутатов. К тому же периоди-
чески проводились районные съезды депутатов, с числом
участников до трёхсот и более. 

Почитайте, любезные, протоколы подобных «форумов»,
их повестку дня, доклады, выступления в прениях, принятые
постановления – и вы поймёте без подсказок, что это такое
– власть народа! 

Потому и законы той эпохи, особо касающиеся и ЖКХ, и
прочего жизнеустройства, служили народу, а служба эта
возлагалась непосредственно на местную власть, которую
«реформаторы», изменив до неузнаваемости, нарекли му-
ниципальной.

Тот факт, что обитатели жилфонда РФ в ходе домо-квар-
тирных реформ и прочих нововведений стали невольниками
УКов, вряд ли кто всерьёз будет отрицать. 

Но бороться надо! И – как ни странно – используя в
борьбе критикуемой нами ФЗ №131.

Ведь в нём, законе этом, по глупости или ошибке, оказа-
лись «прописанными» нормы и положения, позволяющие
принуждать всех, кто имеет отношение к обслуживанию жи-
лищного фонда, и обладателей квартир, честно исполнять
свои обязанности.

Начнём с задач, которые обязаны решать органы МСУ
(ст.14 ФЗ №131).

Это составление и рассмотрение бюджета. Установле-
ние местных сборов и налогов. Владение, пользование и
распоряжение муниципальным имуществом. Организация
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения. Обеспечение мало-
имущих граждан жильём и многое другое…

Прикинем: выгодно ли местным чиновникам отдать на-
роду право перераспределять народные деньги? Ведь на
каждого из нас есть доля национального богатства. Должен
быть реестр, постоянно это учитывающий. И если твоя и
наша доля уменьшается, местное руководство, в первую го-
лову отвечающее за благосостояние вверенного ему на-
рода, надо менять.

Так постепенно уходят непомерные коммунальные пла-
тежи, поскольку МСУ напрямую заключает контракт на пре-
доставление коммунальных услуг с муниципалитетом, а не
с частной УК. Уходит НДС, процент прибыли, потому что за
бюджетные деньги продавать с прибылью нельзя.

Есть немало других возможностей использовать привле-
кательные для нас положения ФЗ №131. Особенно в части
САМООРГАНИЗАЦИИ граждан на территории МСУ.

Схематично это можно представить так. В состав советов
МСУ принимаются граждане, проживающие на данной тер-
ритории, причём не только собственники жилья. Вся муни-
ципальная собственность должна быть передана на баланс
МСУ в идеальном состоянии только после надлежащего ре-
монта зданий, дорог и прилегающей территории. МСУ – это
защита от банковских поборов. Для чего избранный наро-
дом орган МСУ регистрируется в налоговой инспекции как
держатель бюджетных средств.

Это означает, что орган МСУ имеет право распоряжаться
частью бюджета РФ, исходя из количества людей, прожи-
вающих на его территории. 

В этих условиях легко снять с себя и кредитное бремя,
запретив работу коммерческим банкам на своей терри-
тории. Взамен организовав свои народные беспроцент-
ные банки. 

Реальную возможность избавиться от жилищного граби-
тельства – ещё до создания народных советов при органах
МСУ – невольники УКов могут, используя отдельные статьи
из других законов. 

К примеру, ежемесячно мы с вами оплачиваем изрядную
долю от общей суммы коммунальных платежей по строке
«Плата за содержание и ремонт». Однако и того, и другого
обнаружить зачастую невозможно. Тем не менее, практиче-
ски все собственники квартир в МКД исправно облегчают
свои кошельки ради исполнения этой непонятной строки.

А ведь в КоАП есть даже статья 7.22 «Нарушение правил
содержания и ремонта жилых домов», за невыполнение ко-
торой положен штраф (на УК) до 50 тысяч рублей и статья
7.23 «Нарушение нормативов обеспечения коммунальными
услугами» со штрафом до 10 тысяч рублей.

Контролирует всё это Управление ЖКХ (оно есть в каж-
дом городе), Роспотребнадзор и прокуратура. Именно они
и должны заставлять МСУ навести здесь порядок.

От «рядовых граждан» требуются лишь заявления о на-
рушениях и подобные им сигналы.

Чего, к сожалению, ещё ох как мало!
А теперь важный вывод, который имеет далеко идущие

последствия. Собственникам квартир в МКД так называе-
мое «общедомовое имущество» документально никто не пе-
редавал. Этот мутный термин, скорее всего, был выдуман,
чтобы скрыть от нас то, что приватизация касалась лишь от-
дельных помещений. А остальная часть МКД осталась
собственностью муниципалитета.

Что вполне логично. Ведь главная задача МСУ – жизне-
обеспечение населения, основу которого составляет жилище.

Из сказанного следует, что население не должно за-
труднять себя содержанием МКД, поскольку оно должно
оставаться уделом собственника, т.е. муниципального об-
разования в целом.

Всеобщим правилом для квартировладельцев должно
стать требование: ни одной копейки платежей УК и прочим
«благодетелям» без подтверждения их законно-правовой
обоснованности!

Теперь есть смысл более подробно остановиться на
самой возможности использования узаконенных принци-
пов СМУ для создания условий нашего дальнейшего су-
ществования.

В конституции РФ (далее КРФ) записано: Ст.130. Мест-
ное самоуправление в РФ обеспечивает самостоятельное
решение населением вопросов местного значения, владе-
ния, пользования распоряжения муниципальной собствен-
ностью. 

Смысл главы 8 конституции РФ исходит из её ст.12: В РФ
признаётся и гарантируется местное самоуправление.
Местное самоуправление в пределах своих полномочий са-
мостоятельно.

Органы местного самоуправления не входят в систему
государственной власти.

Если же внимательно просмотреть пункты КРФ, касаю-
щиеся государственных органов власти, то в них не най-
дёшь слова «народ». Народ, как «источник власти» там
отсутствует.

А где же всё-таки находится этот, надо полагать, «все-
властный» народ?

Народ мы видим в ст. 12 КРФ. Исходя из этой статьи,
народ может избрать себе путь собственного творчества и
настоящего, и будущего. Не объясняя истоков такого поло-
жения Основного Закона РФ, автор проекта которого НИ-
КОИМ ОБРАЗОМ не мог быть патриотом и ценителем
русской истории плюс народных традиций, отметим для нас
главное: 

– на своей земле выше СОБРАНИЯ ЛЮДЕЙ нет ничего –
налицо самая возможность возвращения к истокам;

– высший орган самоуправления есть СХОД, он же
КРУГ, ВЕЧЕ.

Как и основополагающий принцип жизненно важных ре-
шений русского «мiра» – СОБОРНОСТЬ. 

Это наша русская форма правления, которую у нас
украли.

Возвращение к ней, создание условий для этого –
прежде всего, воссозданием СЕМЬИ, как первичной и
основной ячейки ОБЩИНЫ, в свою очередь определяю-
щей суть, смысл, цели и структуру НАРОДНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ. 

Хотим мы или не хотим именно так возрождать гибнущее
на глазах у всех наше Отечество – безразлично. Но начинать
надо с самого низа. 

Так и только так Отечество наше, давно уложенное «ре-
форматорами» на дно – можно спасти и возродить.

И нельзя отрицать очевидное: в обществе всё ярче и на-
гляднее растёт и ширится движение в этом направлении.
Прежде всего, в рамках необходимости восстановление
СССР/РСФСР.

Состоявшийся 9 июня с.г. в Москве Съезд граждан СССР
тому убедительное подтверждение. Даже несмотря на
общую разноголосицу и попытки сорвать съезд. 

Так или иначе, независимо от формы и содержания на-
родных протестов, определяющим фактором их возникно-
вения является продолжающаяся почти тридцать лет
вакханалия произвола и беззакония. 

Возможные пути выхода из этой губительной трясины
нами уже были намечены: опираясь (как ни странно) на
ФЗ №131!

Этот закон, как уже было показано, имеет пункты, спо-
собные помочь нам отстоять не только «местные» интересы,
но и внести вклад в дело спасения Отечества.

А начать надо с реализации прав, записанных в ст.12
КРФ, глава 8 и ФЗ №131. Конкретно: согласно ст. 27 ФЗ
№131 создаём Территориальное Общественное Управление
(ТОС). Решением граждан, проживающих на этой террито-
рии. На основании ст.27 30% голосов «ЗА» достаточно. Но
как собрать всех жителей сразу? Ситуация трудно выполни-
мая. Но есть СЕМЬЯ. Именно с неё и надо начинать. Именно
она выделяет своего представителя в ТОС. Группа семейных
представителей, в свою очередь, выдвигает из своей среды
полномочного представителя в ТОС. Который правомочен
решать вопросы жизнеобеспечения граждан в пределах
данной территории. Вопросы управления. Расходования
средств бюджета. Принятие устава. Определяют бухгалте-
рию и ревизионную комиссию. И прочее, и прочее, обес-
печивающее достойную жизнь людей.

Так мы получаем выборный орган МСУ со 100%-ной под-
держкой населения. 

Именно он – и только он – способен освободить нас от
всевластия УК и прочих угнетателей и грабителей, явных
и тайных.

Если у кого имеется иное мнение – как говорится, двери
открыты.

Окончание статьи 
«ТРЕУГОЛЬНИК США – КИТАЙ – РОССИЯ». 

Начало на 4 стр. УК МКД – НОВЫЙ ВИД КРЕПОСТНИЧЕСТВА 
Г.П. АСИНКРИТОВ, г. Калинин

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
21 сентября 2019 года               15.00 

В помещении Ресурсного центра НКО –
«Московский дом общественных организа-
ций» по адресу: Москва, 4-й Вешняковский
проезд, дом 1, корпус 1 состоится Общее со-
брание участников Регионального благотво-
рительного общественного фонда содействия
увековечению памяти погибших граждан в
сентябре – октябре 1993 года.

П О В Е С Т К А:
1. О текущей деятельности фонда.
2. Избрание заместителя Председателя
Правления фонда.
3. Разное.

Явка участников фонда обязательна. 
Приглашаются и другие товарищи, 

желающие ознакомиться 
с деятельностью фонда.

Начало регистрации в 14.30 
Справки по телефону: 

8-985-780-91-99.
Проезд: метро «Рязанский проспект», 

выход со стороны головного вагона 
от центра.

Правление фонда
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Попался мне в руки «Марксистский листок».
Подзаголовок: Бюллетень Марксистской
платформы №1-2 (196-197), март 2018 г.

Редактор В.Ф. Исайчиков. Слоган: Пролетарии
всех стран соединяйтесь.

Виктор Фёдорович Исайчиков – родился в
1947 году в Брянской области, закончил МФТИ,
работает или работал до недавнего времени ин-
женером-физиком в системе Российской госу-
дарственной корпорации по атомной энергии
«Росатом», изобретатель. Член Коммунистиче-
ской партии Советского Союза с 1981 года, с но-
ября 1990 года включился в общественную
деятельность Марксистской платформы в КПСС,
сопредседатель Движения Марксистская плат-
форма в КПСС, член Координационного совета
Марксистской платформы в КПСС, учредитель
газеты «Голос коммунистов» (1993); секретарь
Центрального комитета партии «Союз коммуни-
стов». Летом 1994 г. В.Ф. Исайчиков был выве-
ден из ЦК «Союз коммунистов», а осенью того же
года вообще исключён из партии. Был также чле-
ном оргкомитета по подготовке II съезда КП
РСФСР и членом Московского ГИК КПРФ.
Женат, имеет троих детей.

Судя по общественно-политической карьере
– классический раскольник левого толка.

Вернёмся к листку. Весь «Марксистский ли-
сток» № 1-2 март 2018 г. посвящён теме: «Основ-
ные направления реструктуризации мирового
хозяйства при выходе из системного кризиса».
Вот так, не больше и не меньше – скромненько,
но со вкусом спасаем Капитализм.

Системный кризис Капитализма начался в
2007 году. Был публично признан через пять лет
одной из структур Мирового правительства или
наднациональной организацией мирового со-
гласования и управления – Давосским экономи-
ческим форумом. Председатель форума Клаус
Шваб в докладе 2012 года сообщил о глубочай-
шем СИСТЕМНОМ кризисе Капитализма: Capi-
talism is over! «Капитализм в его нынешней
форме уже не соответствует миру вокруг нас», –
сказал Клаус Шваб.

Ещё одна незадача. Через десять лет после
начала системного кризиса капитализма, другая
наднациональная организация мирового согла-
сования и управления масонского типа под на-
званием Римский клуб в 2018 году опубликовала
доклад: «Come On! Капитализм, близорукость,
население и разрушение планеты», где высту-
пила с резкой критикой системы управления
«золотого миллиарда» и «свободным рынком»
Чубайса. Вердикт: «Старый Мир обречён. Новый
Мир неизбежен!». 

Кстати, именно Римский клуб ловко одурачил
советскую элиту. Созданный для развала СССР,
Клуб принял активное участие в «научной» и прак-
тической подготовке «рыночной» пятой колонны
ельциноидов: чубайсов, гайдаров, шахраев и др.
Клуб не только давал рекомендации «как убить
медведя», но и практически участвовал в госу-
дарственных переворотах 1991 – 1993 гг. в СССР
и России. Не один, конечно, этот клуб…

Развал («приватизация») мощной экономики
СССР позволил отодвинуть конец Капитализма
– Империализма почти на тридцать лет. Но пер-
вый доклад, заказанный Римскому клубу и опуб-
ликованный в 1972 году, так и назывался:
«Пределы роста». Имелись ввиду пределы роста
глобальной капиталистической системы. Авторы
доклада пришли к выводу, что если современные
тенденции роста численности населения, инду-
стриализации, загрязнения природной среды,
производства продовольствия и истощения ре-
сурсов будут продолжаться, то в течение сле-
дующего столетия мир подойдёт к пределам
роста, произойдёт неожиданный и неконтроли-
руемый спад численности населения и резко
снизится объём производства. Однако авторы
доклада считали, что можно изменить тенденции
роста и прийти к устойчивой в долгосрочной
перспективе экономической и экологической

стабильности. И это состояние глобального рав-
новесия нужно установить на уровне, который
позволит удовлетворить основные материаль-
ные нужды каждого человека и даст каждому
равные возможности для реализации личного
потенциала. 

Как бы там ни было, доклад по основной по-
зиции, а именно по снижению численности на-
селения Земли, был принят на вооружение
другими наднациональными структурами Миро-
вого правительства: Комитетом 300, Бильдер-
бергским клубом, Бнай Брит (Сыны Завета),
Трёхсторонней комиссией, Советом по между-
народным отношениям и пр. Разногласия были
только в цифрах: Комитет 300 определил целью
снижение численности населения Земли до 5%
от существующего, примерно до 350-500 млн
человек, Бильдербергский клуб, бессменно воз-
главляемый Г. Киссинджером, до одного млрд
человек.

Решение «хозяев денег» было ожидаемым:
для продления функционирования прогнившего
Империализма СССР и страны социалистиче-
ского лагеря, как альтернативную социально-
экономическую и геополитическую систему, как
владельца очень больших запасов природных
ресурсов и «странной» для Запада идеологии –
Всё для Человека и во имя Человека – необхо-
димо было «валить».

Как инструменты «гуманного» регулирования
численности населения использовали Доктрину
А. Даллеса, Гарврдский проект, теорию христи-
анского людоеда Мальтуса и др. Коротко: деин-
дустриализация, тотальная безработица, голод,
холод, наркотики, алкоголь, локальные войны, в
том числе гражданские, отсутствие перспектив
у молодёжи, деградация образования, культуры
и ликвидация науки.

Одним из учредителей Римского клуба был
Джермен Гвишиани, академик Академии наук
СССР, зять А. Косыгина. Коротко о деятельно-
сти по разрушению СССР «подтирочного» ака-
демика можно найти на сайте «Яблока». Это их
кумир.

Сейчас, когда деятельность СССР приостанов-
лена (СССР не разрушен, как утверждает поли-
тота Общества с Ограниченной Ответственностью
«Российская Федерация», зарегистрированной
как юридическое лицо и не имеющей статуса Го-
сударства, но на территориях всех республик
СССР произведена почти полная деиндустриали-
зация промышленности, особо ценные предприя-
тия нефте-газовой, чёрной, алюминиевой,
цветной промышленности и редкоземельных ме-
таллов выведены в офшоры и находятся в управ-
лении иностранных акционеров. Разрушена
централизованная система управления сельским
хозяйством.

То, что СССР не разрушен и его преимуще-
ства и авторитет активно используются коммер-
ческой ООО «Российская Федерация» и другими
«независимыми» республиками, можно убе-
диться на сайте или просто набрать в поиске
«курсы валют Госбанка СССР». Как вы пони-
маете, не может не существовать Госбанк СССР
да и валюта СССР – золотой рубль активно ис-
пользоваться в международных расчётах, если
СССР ликвидирован. Ни одного документа о лик-
видации СССР, отмене конституций СССР и рес-
публик также в природе не существует. И
учредителем ООН числится СССР!

По снижению численности населения СССР у
автора данных нет. Но по снижению численности
населения России на 2010 год в ООН зареги-
стрировано минус 21 миллион человек от 1990 г.
Мы знаем, как в ООО «РФ-ия» любит приписки и
«гостайны». Но по данным Центрального отдела
ЗАГС России на 1 июня 2010 года числилось 89
миллионов 654 тысячи 325 человек! То есть, фак-
тическая убыль населения России на 2010 год
составляет 142 – 90 = 52 миллиона!

Российскую официальную статистику (ООО
«РФ-ии») полностью опровергает и подтверждает

цифры Центрального отдела ЗАГС России, кто бы
вы думали, да – Центральное Разведывательное
Управление США. В «Книге фактов»: «в середине
2011 года население России составляло 88 мил-
лионов человек».

Убыль населения страны в мирное время – 52
миллиона (на 2010 год) – впечатляет! Адольфу
Алоизовичу Шикльгруберу (А. Гитлеру) такой
впечатляющий результат по уничтожению насе-
ления нашей страны и не снился. Четырнадцать
армий стран Европы под предводительством А.
Гитлера не смогли достичь такого результата! 27
миллионов граждан СССР было уничтожено за
Великую Отечественную войну. А ведь в тайном
соглашении «богоизбранных» с А. Гитлером ему,
-полуеврею – полунемцу, ставилась прямая за-
дача полного уничтожения населения СССР.

А. Чубайс в полтора раза превысил свой про-
гноз 90-х: 52 вместо 30 млн: «Что вы волнуетесь
за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов.
Они не вписались в рынок. Не думайте об этом
– новые вырастут».

Современность. Приведу одну цитату из
«Еврейской России», Тель-Авив, 2013 год:
«Ребе, – сказал Путин, – я подумываю макси-
мально увеличить миграцию гоев из Средней
Азии и Кавказа, дать «зелёный свет» китайцам и
въетнамцам, пустить их в одночасье и вручить
им намного больше прав, чем русским гоям.
Благодаря такому резкому и большому наплыву
мы раз и навсегда в каких-то 10 лет решим «рус-
ский вопрос», смешав с восточноазиатскими
племенами и навсегда убив их славянскую иден-
тичность, от которой мы вынуждены терпеть
столько проблем».

В цитате фигурируют три субъекта междуна-
родного права: два из них физические лица,
облечённые должностями. Один из них ВВП –
Президент ООО «РФ-ия», Берл Лазар – «Главный
равин» ООО «РФ-ия» – советник ВВП и иноСМИ
– «Еврейская Россия». Первый давал интервью,
второй брал, третий распространял в СМИ.

Все три субъекта высказали намерение ор-
ганизованной группы лиц, в том числе в лице
ООО «Российская Федерация», имитирующее
права псевдогосударства, ликвидировать
целую многоэтническую нацию от Балтики до
Тихого океана.

На Западе всех выходцев из СССР незави-
симо от этнической принадлежности, разреза
глаз, цвета кожи и веры называют русскими.
Именно русские являются главным препят-
ствием для установления тоталитарной власти
«богоизбранных» над Миром!

Наиболее нетолерантные и непримиримые
предложили бы подать в суд по 282 статье Уго-
ловного кодекса – возбуждение ненависти либо
вражды, а равно, унижение человеческого до-
стоинства, иначе говоря за экстремизм. Мы
предлагаем иное… в суд так в суд… за геноцид!
В соответствии с международным законода-
тельством!

Просто об этом не принято говорить. Не то-
лерантно это – напоминать людоедам, что они
людоеды…

Через тридцать лет этой же группой Д. Медо-
уза опубликован второй доклад Римскому клубу:
«Пределы роста. 30 лет спустя». «В 1972 году мы
отводили на смену курса 50 лет, но теперь время
сжалось, а политики всё ещё пытаются идти
проторённой дорогой. Глобальные проблемы
изменения климата, истощение ресурсов
нефти, деградация сельскохозяйственных зе-
мель, дефицит пресной воды и их последствия
уже проявились или проявятся в течение не-
скольких ближайших десятилетий. Ещё не
поздно перейти на путь устойчивого развития».

Поэтому симптоматично, что через 46 лет
после доклада «Пределы роста» и 10 лет после
начала СИСТЕМНОГО кризиса капитализма, в
2007 году, наднациональная структура капита-
лизма – Римский клуб подвергла жёсткой кри-
тике сам капитализм, так как именно благодаря

разгулу капитализма «планета деградирует, ав-
торитаризм и фундаментализм на подъёме,
спекулятивный капитал торжествует». «Мир на-
ходится в опасности и спасение лежит в изме-
нении мировоззрения.»

Оказывается, не СССР виноват, а Мировоз-
зрение, ответственное за текущие кризисы,
имеет много источников, например, теории:
«свободного рынка», сравнительных преиму-
ществ, и происхождения человека: А. Смита, Д.
Рикардо и Ч. Дарвина. Это и есть основа миро-
воззрения рыночного капитализма или идеоло-
гия неолиберализма – фундаменталистского
учения XX века. А само это учение в принципе ис-
ключает понятия страны, территории, народа и
границ.

Девяносто восемь процентов финансовых
операций носят ныне спекулятивный характер. В
офшорных зонах спрятано от двадцати одного
до тридцати двух триллионов долларов. «Пред-
ставители корпораций, избегающих уплаты на-
логов, постоянно говорят, что не нарушают
никаких законов», – сетует Римский клуб.

Жёсткая критика капитализма, неприятие
финансовых спекуляций, отказ от редукцио-
низма, призыв к альтернативной экономике, «но-
вому Просвещению», целостному
мировоззрению, планетарной цивилизации – та-
кова повестка, предлагаемая Римским клубом.

То есть в двух докладах: Давосский форум
2012 и доклад Римскому клубу 2018– коллектив-
ный Запад прямо заявил путиноидам – ельци-
ноидам – чубайсам: философия ошибочна, ВВП
– не указатель, конкуренция за бананы суще-
ствует только у обезьян, финансовые спекуля-
ции как источник прибыли неприемлемы! Нельзя
украденные у народа России деньги выводить из
страны и превращать их в спекулятивный «част-
ный» капитал. 

Кризису Империализма были посвящены и
другие заседания наднациональных структур. На-
пример, Кристин Лагард на ежегодной встрече
Международного валютного фонда и Всемирного
банка в Токио в 2012 году указала на необходи-
мость экстраординарных мер. В том числе, на не-
обходимость конфискации «молодых денег»,
которая потребует обеспечения соответствующей
атмосферы для оправдания акции по  отъёму ка-
питалов. То есть коллективный Запад предложил
объявить «молодые капиталы», выведенные из
России и республик СССР криминальными! У Н.
Назарбаева США уже изьяли $32 млрд «зарабо-
танных непосильным трудом». 

В России нет капитализма! Это организован-
ная система вывоза оккупационной администра-
цией ВВП природной ренты, принадлежащей
народу, и разворовывания России – «система
ниппель»: туда дуй, обратно… Вот главный меха-
низм нещадной эксплуатации населения РСФСР
организованной преступной группой ООО «Рос-
сийская Федерация»!

Вернёмся к «Маркситскому листку» В. Исай-
чикова. По мнению марксиста главной причиной
системного кризиса капитализма является
«превращение капитализма свободной конку-
ренции» (по А. Смиту и А. Чубайсу, примечание
автора) в монополистический, финансовый ка-
питализм – Империализм.

Владимир Ильич Ленин, Иосиф Виссарионо-
вич Сталин, Давосский форум и Римский клуб
тут отдыхают. А К. Маркс вообще перевернулся
бы в гробу.

Далее он коротко освещает кризисы капита-
лизма, ставшие причинами Первой и Второй ми-
ровых войн, и «неожиданной» Великой
Октябрьской социалистической революции. Ми-
ровые войны закончились в целом по планам ка-
питалистов. США всеже стали супердержавой.
Эти планы омрачались только Великой Октябрь-
ской социалистической революцией и един-
ственная неудачей (США) – Победой СССР во
Второй мировой войне и его превращение в
сверхдержаву во главе социалистического ла-

геря. «Эта неудача мало повлияла на успех США».
«Мелкобуржуазный социализм, установившийся
в СССР и других соцстранах в конце ХХ века, по-
терпел поражение...».

По словам «марксиста» В. Исайчикова пора-
жение социалистической системы никак не свя-
зано, но произошло на фоне зарождающегося
системного кризиса капитализма нового типа и
описанного как приближение всеобщей ката-
строфы в работе Д. Медоуза «Пределы роста» –
это как раз и есть доклад Римскому клубу 1972.

Что же предлагает марксист В. Исайчиков? 
«В системном кризисе капитализма фактор

перенаселённости является определяющим,
при этом теоретически имеется два пути выхода
из кризиса: главный плановый путь сокращения
рождаемости и резкое сокращение нынешнего
населения по рецептам Мальтуса: войны, голод,
болезни – а затем всё равно ограничение рож-
даемости».

Да, обезьяны, узнав, что творят и планируют
творить дальше их родственники – с населением
России и республик СССР, тут же отказались бы
от сомнительного родства. Миллионы людей
были физически уничтожены, в том числе неро-
дившиеся дети. Ничего личного – только бизнес.

Далее «марксист» Исайчиков предлагает план
мероприятий из 12 пунктов по реструктуризации
мирового и российского хозяйства, который поз-
волит вывести Капитализм из системного кризиса.

В конце Марксистского листка Исайчиков,
видимо сообразив, что за Мальтуса придётся
уголовно ответить (усечением головы – как
Троцкий), сделал реверанс в сторону… не знаю
кого, наверное, современности. «И главная за-
дача современности – разоблачить планы (чьи?)
решения проблемы перенаселения по Мальтусу
и найти пути решения этой проблемы добро-
вольным снижением рождаемости». Вот так и
происходит конструирование социальной реаль-
ности. Информация, деньги и дезинформация.

У меня в голове сразу возникла старая сказка
на новый манер: ...Пустил Иван-дурак стрелу.
Упала стрела в болото. «Ну вот, – думает, – пойду
с Царевной-лягушкой знакомиться. Подходит к
стреле, а там Кикимора болотная сидит и молвит
ему человечьим голосом: «Даже не мечтай,
Иван, и не надейся, секса не будет! Твоё дело не
рожать. Сунул – вынул, да бежать! А мне не-
удобно будет перед Исайчиковым и Римским
клубом» ... 

«Сионисты всегда были и продолжают оста-
ваться духовными братьями и последователями
фашистов, расистов и их учениками. Как пока-
зали события последних тридцати лет, в борьбе
с социализмом и коммунизмом сионизм на-
много превзошёл германский фашизм!»

Мондиалистский проект, разрабатываемый и
проводимый в период холодной войны против
СССР и стран социалистического лагеря, был
неоднороден и инвариантен. Обе его основные
версии, различаясь по методам, должны были
теоретически привести к одной и той же цели. В
конце капиталистической эпохи вызрело реше-
ние, обнародованное Збигневым Бжезинским. О
«валить» СССР и социалистический лагерь чита-
тель знает. Теперь созрело решение «валить» и
Россию – расчленение территории на несколько
(6-7) частей как получится! 

Хотя нас уже и меньше, у оставшихся хватит
комсомольского задора и энтузиазма сделать
радикальное «обрезание» изменникам Родины,
«богоизбранным» приверженцам содомии, од-
нополой демократии и либерального фашизма.

А избавиться от оккупантов законным спо-
собом можно только ПРИЗНАВ, что ВСЕ МЫ
ЯВЛЯЕМСЯ ГРАЖДАНАМИ СССР, каковыми
являемся на самом деле, и восстанавливать
на законных основаниях СССР. Иначе смерть
нам всем.

– Государь мой, что к чему привешено: 
хвост к собаке или собака к хвосту?

– Как, сударыня, приключится: ибо всякую собаку никому
за хвост, как и за шею, приподнять невозбранно.

Козьма Прутков
...В глухую ночь с 28 на 29 апреля 2003 г. в последний раз

появилась на ТВ-экране передача Александра Гордона для
интеллектуалов. На этот раз она была юбилейной – 250-й,
после которой передача сразу закрылась. Редакторши Гор-
дона с внешностью ресторанных фей рассказали, как ловко
они справлялись со своими обязанностями. Одна из них про-
лепетала, что поначалу никто не верил в проект «НТВ-Гор-
дон», предложенный самим Александром Гарриевичем
Гордоном («да не сошёл ли он с ума!»), а теперь, надо ж, «во-
семь миллионов слушателей»! Потом Гордон, вальяжно заки-
нув ногу на ногу и закурив сигарету, стал сетовать: ему
«мешками приходят письма от непрофессионалов объёмом
до 90 страниц и более». «Какой чепухи тут только нет, – изрёк
Гордон. – Например, пишут про жидомасонский заговор. Но
всё это полунаука». Александр Гарриевич красиво порвал
какую-то рукопись пополам и добавил: «Со средним образо-
ванием в современной науке делать нечего». Дескать, учё-
ные-академики, приглашаемые на его ТВ-процедуры, и есть
носители настоящего знания. Тем не менее «восемь миллио-
нов поклонников» передачи – миф, придуманный для любо-
знательного человека, чтобы тот не догадался, что именно
благодаря «современной науке» человечество стремительно
движется к ужасу самоистребления.

Скорее всего, действительно существуют «восемь мил-
лионов» человек, сомневающихся в полезности и разумности
того, что несёт людям «современная наука». Гордону и теле-
проекту «НТВ-Гордон» было велено позаботиться о том,
чтобы их число значительно приуменьшилось. Поэтому Гор-
дон ёрничает: «А там сидит умный еврей наверху и в ухо ему
(Гордону. – О.Г.) всё говорит» (из интервью А. Гордона жур-
налу «Город» N9/44, 2003). То есть А. Гордон якобы ни от кого
не зависим и гуляет сам по себе.

Приглашаемые на передачу «НТВ-Гордон» доктора и кан-
дидаты наук, «академики РАН, профессора», непривыкшие

нести ответственность за свои «научные достижения», чего-
то реформируют, кого-то просвещают, учат, наставляют, а по-
скольку в ход широко пошли телевидение и радио, то их
присутствие в обществе стало страшным бедствием. Про-
стые люди, глядя на них, подсознательно чувствуют в этих
«вещунах» что-то неприемлемое, чужое, враждебное...

В передачах «НТВ-Гордон» избегались разговоры о на-
сущном, злободневном. Например, о том, что оторванность
человека от Природы «в лучах» ростовщическо-технократи-
ческой цивилизации зашла слишком далеко.

В дохристианскую эпоху духовные, нравственные и физи-
ческие составляющие человека любой расы, жившего в един-
стве с Природой, были на весьма и весьма высоком уровне.
Кроме того, человек давно минувших эпох обладал созна-
нием космического уровня, возродить которое пытались рус-
ские философы-космисты В.И. Вернадский, П. Флоренский,
К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, писатель-фантаст И.А.
Ефремов, семья Рерихов и мн., мн. др. Христианизация сде-
лала человека мировоззренчески ограниченным биологиче-
ским ЭГОИСТОМ по отношению к Природе.

«Главная сущность кризиса – нравственная и опреде-
ляется тем, что на всех уровнях общества произошла абсо-
лютизация эгоистических приоритетов биологического
сознания, остановившая его саморазвитие к космическому
сознанию. Политическая сущность кризиса истекает из
главной его сущности и проявилась в ХХ веке в двух миро-
вых войнах и сотнях локальных войн, которые уничтожили
десятки и покалечили сотни миллионов людей и является
апофеозом эгоизма биологического сознания на госу-
дарственном уровне» (Грошев В.Л. «От гравитации – через
ядрон, Тунгусский феномен, Чернобыль и Сасова – до ли-
тосферных катастроф». СПб., 2002, с. 185// «Потаённое»
N1/18, 2003).

Владимир Львович Грошев противник того пути, по кото-
рому пошло естествознание в ХХ веке. Его указали человече-
ству два «гения»: Лоренц и Эйнштейн. Если бы В. Грошев
послал рукопись своей книги А. Гордону, то она очутилась бы
в мусорной корзине. В. Грошев разъяснил нам, какими
именно побудительными мотивами руководствовались наши

предки, возводя на Земле тысячи дольменов, стоунхенджей,
пирамид и просто каменных идолов. Столь трудоёмкие и мас-
штабные работы осуществлялись для того, чтобы… защитить
Землю от литосферных катастроф. Понятно, что их выпол-
няли люди не с потребительско-биологическим сознанием, а
с космическим. С началом христианизации связана абсолю-
тизация эгоистических приоритетов, которые избавили чело-
века белой расы от рудиментов космического сознания. О
том, какими интеллектуальными, нравственными, физиче-
скими и духовными качествами-способностями обладали
наши предки, я попытался рассказать в книге «Фамилии сак-
ральный смысл» (СПб., «Потаённое», 2014). Сегодня редкие
их проявления называют «мистическими», «колдовскими»,
«паранормальными». Какими именно талантами обладал
древний человек – раскрывается в наших фамилиях. 

Само собой, облик цивилизации, построенной тогдаш-
ними людьми, не нуждавшимися ни в компьютерах, ни в ав-
томобилях, ни в космических кораблях (современного типа),
ни в прочих «протезах», сильно отличался от нынешней. Ис-
следования, выполненные Народным академиком А.Ф. Шу-
биным-Абрамовым на основе русской дохристианской
ВсеЯсветной Грамоты с её 147 Буковами, показали, что наши
предки несли в себе не только космическое сознание, но и
имели 33 чувствования, в то время как у современного чело-
века их только 5. Их несли не какие-то отдельные органы. Ви-
димо, ныне забытыми чувствованиями, расширявшими
возможности человека вплоть до умения взаимодействовать
с гравитационными и информационными полями Космоса,
обладали и сердце, и лёгкие, и мозг, и скелет, и печень, и все
другие органы. Некоторые из них до сих пор «включаются».
Например, после нервного срыва чувствуется боль в области
сердца или желудка. Это потому, что внутренности современ-
ного человека «не знают», что при различных «включениях»
им делать, и «идут вразнос».

Социальное положение людей определялось их природ-
ными талантами и способностями. Обществом управляли
природные профессионалы (ныне их называют «неформаль-
ными лидерами»), а не натасканные политики. Что же каса-
ется тогдашней «интеллигенции» – жрецов, то в силу их

особой значимости к ним предъявлялись чрезвычайно стро-
гие требования. Для обучения в жреческих школах изыскива-
лись сверходарённые дети. Существовали жреческие
ступени посвящения, на высшие ступени могли взойти лишь
немногие. Суть обучения жрецов сводилась к тому, чтобы
предельно развить в ученике его 33 чувствования. Только так
получалась гармонично развитая личность, способная при-
дать поведению людского сообщества космический вектор. 

Христианизация уничтожила эту традицию. Христианиза-
торы, формируя армию пропагандистов-фанатиков «идей»
Христа, подбирали психически нездоровых людей, маттои-
дов-графоманов – людей «пограничного» состояния психики.
Простые же люди по инерции наивно принимали их, и до сих
пор принимают, за жрецов. 

Самый глубокий след в истории и культуре оставили, ко-
нечно, нормальные люди. Что характерно для громадного
большинства из них? Они были максимально развитыми.
Петру I, наверное, потомки предъявят счёт за его увлечение
Западом, но при любом к нему отношении нельзя не отме-
тить, что он работал не только головой, но и топором, увле-
кался кузнечным и токарным делом, много двигался.
Генералиссимус А.В. Суворов вставал раньше всех и у себя в
деревне, и в военном лагере, делал утренние пробежки,
обливался ледяной водой или купался в проруби. М.В. Ломо-
носов провёл молодость в крестьянском труде, был физиче-
ски сильным, владел множеством ремёсел. И подобных
примеров не счесть. Без безупречно здорового тела и хо-
рошо развитых кистей рук не может быть умственно полно-
ценного человека.

Бугорки на кончиках пальцев – это периферийные «фи-
лиалы» мозга. Преподаватели заставляют студентов вести
конспекты, чтобы «машина» запоминания была до конца за-
действована через кончики пальцев. Стремление великих ра-
ботать руками, суровое отношение к собственному телу,

В.Ф. ХОМЯКОВ
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пренебрежение к материальным благам, здоровый аскетизм
– это их неосознанное стремление мобилизовать 33 чувства.
Только так можно стать значимой личностью, имеющей право
учить людей и руководить ими. 

Заметим в скобках, что неиспорченный современной
цивилизацией человек был приспособлен к успешному
выживанию на нашей планете в любых её температурных
и климатических условиях. Это доказали: Порфирий Ива-
нов, не страдавший от низких температур; индийские
йоги, умеющие ходить по раскалённым углям и сидеть в
котле с кипящей водой, а также когда-то возвращаемые к
жизни усилиями наших прабабушек замёрзшие до окаме-
нения люди.

Теперь снова о фигурантах телевизионного проекта «НТВ-
Гордон». Что полезного можно ожидать от интеллигентов, в
«трёх поколениях», просидевших в тёплых питерских и мос-
ковских квартирах, не знающих какой стороной забивается
гвоздь в стену и не державших в своих руках молоток? От
многих из них, вроде бы не совсем старых, тонко несёт труп-
ным запашком. Отсюда выражение «гнилая интеллигенция».
Им несвойственно стремление овладевать ремёслами, всё в
жизни испытать. Окончательно деградировавшему не обяза-
тельно принадлежать к третьему поколению интеллигентов. 

Спортсмены знают: долог путь к хорошей физической
форме, но как легко и быстро она теряется! Каждое утро де-
лающие физзарядку замечают: день-два пропуска, и тело уже
«не хочет» её делать. Вдвойне «не хочет», если позволить
себе эти день-два в пожилом возрасте. Запомнилось, как ге-
нерал А. Лебедь к месту и не к месту повторял: «Упал – от-
жался!». Потому, видимо, что эта самая НТВ-гордоновская
интеллигенция когда-то его «достала по жизни», и он её тер-
петь не мог. 

Известно, «гении рождаются в деревнях, а умирают в сто-
лицах». Не боясь ошибиться, можно сказать, что к живущему
в комфорте столичной квартиры интеллектуалу неизбежно
подкрадывается коварная мировоззренческая и телесная де-
градация. Именно поэтому «природа отдыхает на детях ге-
ниев», а не по каким-то другим причинам. 

У докторов технических наук, как правило, двери их «Жигу-
лей» едва держатся, а ручки прикручены к дверям проволокой. 

Я знаю женщину-пенсионерку, потомственную ленин-
градку-петербурженку, философа по образованию, бывшую
преподавательницу ЛГУ. Кухонный стол она накрывает не кле-
ёнкой, а прозрачной полиэтиленовой плёнкой, поясняя: «Под
клеёнкой не будет видно, как под ней заведутся тараканы».
Как-то её попросили временно приютить кота, который осо-
бых забот не требовал, т.к. был очень и очень воспитанным.
Пенсионерка перестала выключать на ночь свет в туалете, по-
ясняя: «А вдруг кот захочет ночью пойти в туалет». То есть кот
в темноте якобы не видит и «сделает не туда». 

Жизнь в комфорте может стремительно разрушить и ге-
роическую личность. Отдаю дань боевым заслугам россий-
ских генералов и маршалов Великой Отечественной войны!
Увы, через 11 послевоенных лет подло предали И.В. Сталина
на ХХ Съезде КПСС в 1956 г. Следует об этом помнить и ни-
когда не забывать «иудин грех ХХ съезда» (формулировка
отцов-основателей концептуалов из КОБ). Вчера генералы и
маршалы были героями, а сегодня – трусливые обыватели,
готовые смириться с любым режимом. И они не одиноки:
«...особенно противно выглядят современные нам наши рус-
ские «интеллигенты»: профессора, академики, учителя, ар-
тисты, офицеры, решающие свои шкурные проблемы за счёт
своего же народа. Хотя какой же он им свой – над словами
«Родина», «патриотизм» они просто издеваются. Достаточно
сказать, что по опросу общественного мнения, проведённому
осенью 2002 года, процент патриотов среди учителей и офи-
церов оказался ниже, чем среди домохозяек» (Ткачёв М. Мат-
рица. «Дуэль» N19/316, 2003).

Среди несостоявшихся писателей есть такие, которые
вполне могли бы ими стать, если бы... Одного из них я знаю
лично. На войну он не попал по возрасту (одного года не хва-
тило). Имея два высших гуманитарных образования, он
имел обыкновение писать рассказы о жизни «узников ста-
линских лагерей», хотя сам лично срок на зоне не тянул. В
советские времена газеты и издательства его труды отвер-
гали, посылая автору деликатные отписки. Мой знакомый
задумывал одно, а вышло нечто другое (такие чудеса в ис-
тории литературы бывали). Он, сам того не ведая, создал…
хлёсткие пародии на писателей-диссидентов 1960-х гг. Со-
лженицына, Войновича, Галича, Герца и пр. Не пришлось бы
менять ни одной запятой. Я не замедлил сообщить потенци-
альному «Салтыкову-Щедрину», что его «лагерные» рас-
сказы хороши в редком, а потому ценном жанре сатиры.
Ответом стало прекращение наших отношений. Мой знако-
мый очень хотел стать рядом с Солженицыным, Войнови-
чем, Аксёновым, Абрамом Терцем и им подобным. Просто
его привычка к комфорту (страх соприкоснуться с реаль-
ностью) привела к тому, что сначала не получилась в расска-
зах достоверность; следующий шаг – он не смог посмотреть
на своё литературное творчество сторонним взглядом.

И вот сотни подобных моей знакомой (которой доверили
кота) пожилых петербуржцев и немолодых москвичей с уни-
верситетским образованием сидят в министерских кабинетах
и пишут учебники по всемирной истории, естествознанию и
другим предметам для наших школ и ВУЗов, рецензируют их,
редактируют, выпускают методические пособия для препо-
давателей школ и ВУЗов. Для них, деградантов, всё написан-
ное авторами-деградантами – «тип-топ». Отсюда в разгадке
тайн египетских пирамид «полностью соответствуют совре-
менным данным просверлённые в камнях отверстия специ-
ально закалёнными медными свёрлами». Только в головах
таких людей могут не вызвать протеста не только закалённые
медные свёрла для сверления камня, но и тысячи рабов, тя-
нущих за лямки 20– и 600-тонные каменные плиты, а затем
вручную поднимающие их на немыслимую высоту. Не вызы-
вает у них протеста и 300-летнее татаро-монгольское иго,
пришедшее в результате нашествия на Русь «умелых воинов»
– пожирателей вшей. 

Какой в учреждениях культуры и просвещения, заполнен-
ных подобного рода «специалистами», может быть мировоз-
зренческий полёт мысли, какое там космическое сознание,
какое космическое видение, какой интуитивный канал про-
зрения?!

Чума физической деградации, настигшая российскую ин-
теллигенцию, давно вторглась в сферу народного образова-
ния. Приведу такой пример.

Живёт на Руси в городе Электросталь казачий атаман
Олег Николаевич Попов. Он занимался активной просвети-
тельской деятельностью Ведической направленности, изда-
вал 16-страничную газету «Аркаим» формата А-4. Кроме того,
писал официальные письма правительству РФ, в которых об-
ращал внимание высших руководителей страны на грубей-
шие искажения в учебниках по русской истории и
справедливо требовал привлечь их авторов и издателей к от-
ветственности как изменников Родины по ст.275 УК РФ. Граж-
данская позиция О.Н. Попова весьма своевременна в свете
упорно проводимых школьных реформ. В Кремле его про-
странные письма, разумеется, не читали, а спускали для от-

вета нижестоящим чиновникам от образования, т.е. тем
самым «гнилым интеллигентам». Из их ответов О. Попову
видно, каков уровень их профессионализма. Привожу вы-
держки из одного ответа О. Попову (с какими вопросами он
обращался, видно из контекста ответов; в квадратных скобках
мои комментарии):

«Министерство Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Из-
дательство “Просвещение” N451 от 26.12.2001, г. Москва

Уважаемый Олег Николаевич!
Издательство ознакомило авторов рассматриваемых

Вами учебников с замечаниями, изложенными в Вашем
письме. Авторы учебников – д. и. н. А.А. Вигасин, к. и. н. Г.И.
Годер, д. и. н. И.С. Свенцицкая, академик РАН Б.А. Рыбаков,
д. и. н. А.А. Преображенский, чл.-корр. РАН, директор ИРИ
РАН А.Н. Сахаров – категорически не согласны с Вашей трак-
товкой исторического прошлого. 

Высказываемые Вами взгляды на историю основаны на
представлениях, не имеющих подтверждения в исторических
источниках. Разумеется, в наше время каждый человек может
иметь свой взгляд на прошлое, однако считать всех не соглас-
ных с этим «изменниками» и требовать их наказания, по мень-
шей мере странно. 

В качестве примера рассмотрим некоторые Ваши утвер-
ждения.

С.54. Описание строительства пирамид полностью соот-
ветствует современным данным об этом процессе [тысячи
рабов тянут за лямки 20– и 600-тонные каменные плиты, а
затем вручную водружают их]. Дело в том, что археологами в
Египте обнаружены и так возмутившие Вас деревянные ко-
лышки, и просверлённые в камнях отверстия, в которые эти
колышки забивали [чтобы по колышкам натягивать шнуры и
по ним ровно выкладывать плиты, по-другому древние ма-
стера ну никак не могли ровнять эти проклятые плиты]. Свер-
лили эти отверстия специально закалёнными медными
свёрлами, которые также найдены археологами, и медные

резцы, и каменные молотки, которые при желании можно
увидеть в музеях в качестве иллюстраций к научным изда-
ниям, и т.д. Наконец, если сейчас кто-то не может ровно
класть кирпичи, то это вовсе не означает, согласно всем за-
конам логики, что в Древнем Египте не могли строить совер-
шенных сооружений.

С.74. Ваша Всеясветная грамота со 147 знаками науке не
известна [А.Ф. Шубин -Абрамов уже тридцать лет занимается
пропагандой Всеясветной Грамоты, неоднократно пытался
обратить на неё внимание и «академиков», и правительства
РФ]. 

C.45. Фреска с изображением царя Давида в церкви св.
Георгия в Старой Ладоге – один из шедевров древнерусской
живописи. Человеку, считающему себя патриотом, должно
быть стыдно высказывать по поводу этой фрески антисемит-
ские замечания [а зачем насаждать на Руси абсолютно ей
чуждые и глубоко враждебные ей персонажи иудейской ми-
фологии; в синагогах Израиля ведь нет и никогда не будет, к
примеру, фрески с изображением святого Александра Не-
вского]. 

С.70. Чингисхан был выдающимся полководцем и госу-
дарственным деятелем, кроме того, монголы и до Чингис-
хана были хорошими воинами [в ТВ-передаче «Вокруг
света» в марте 2003-го рассказывалось, что ещё в начале
ХХ века монголы ели вшей, а при Чингисхане они и по-
давно их ели; надо полагать, такое питание и делало их
«хорошими воинами»], потому на задаваемые Вами во-
просы легко ответить.

С.176. Непонятно, откуда Вы взяли, что С.Т. Разин был
«Царём Ордынским», ни в каких исторических источниках об
этом не говорится [а как же труды, упорно замалчиваемые,
целой плеяды известнейших исследователей, критиков офи-
циальной истории, начиная от И.Ньютона, М.В.Ломоносова и
кончая Н.А.Морозовым и А.Т.Фоменко; независимо от А.Т.Фо-
менко, учёным из ФРГ Гернотом Л. Гайзе получены доказа-
тельства грубейшего искажения истории Западной Европы,
которые, естественно, тянут за собой и грубейшие искажения
истории Руси; в 1995-1999 гг. вышло восемь книг Г.Л.Гайзе,
но авторы российских учебников их, видимо, не читали и фа-
милию этого учёного не слышали]. 

С.185. Совершенно чудовищно Ваше утверждение, ”что
Золотая Орда – это и есть деятельность Державы Русь” [ко-
нечно, “чудовищно”, потому что даже под напором новых
фактов “историки” не хотят признаваться в своём научном
преступлении против русского народа: ни в одной стране
мира историкам не позволено позорить свой же народ, со-
вершенно необоснованно навешивая на него ярмо другого
народа]. Золотая Орда, как известно каждому школьнику,
почти 250 лет владычествовала над Русью, истребляя её на-
селение и заставляя его платить тяжёлую дань, что подтвер-
ждается всеми существующими историческими источниками
[в том-то и дело, что и в помине нет таких “источников”; в ре-
альности существует 250-летнее иго российских историков,
во главе когорты которых стоят некогда приглашённые ца-
рями Романовыми немцы-“историки” Миллер, Байер, Шлё-
цер и др., смухлевавшие унижающее нас татаро-монгольское
“иго”]. 

С.34. Велесова книга, как было доказано уже очень давно,
– явная подделка.

По поручению авторов учебников 
Зав. редакцией истории и обществоведения 

Л.И. Соколова» (цит. по: «Аркаим», №56, февраль 2002 г.).
Соратник Олега Николаевича Д. Тюленев, тоже казак, не

поленился и написал Л.И. Соколовой обстоятельное письмо,
пытаясь её переубедить. Привожу короткие выдержки из
письма Д. Тюленева, опубликованного в том же номере «Ар-
каима». В квадратных скобках – мои комментарии.

«Уважаемая госпожа Соколова Л.И.!
1. Кто дал право Министерству РФ по делам печати, теле-

радиовещания и средств массовой коммуникации зани-
маться вопросами образования в РФ?

Значит, Министерство, допускающее то, что на терри-
тории России выпускаются эротические и порнографиче-
ские журналы, допускающее потоки грязи и лжи на русский
род с телеэкранов, допускающее унижение чести и до-
стоинства русских, их национальной культуры, обычаев,
традиций, морально-нравственных ценностей как нации
(рода), как граждан РФ, права и свободы которых защи-
щены Конституцией РФ, Всеобщей Декларацией прав че-
ловека, международным пактом “О социальных и
гражданских правах и свободах”, занимается и образова-
нием в России. Тогда становится понятным, почему на тер-
ритории русского рода навязываются мифы и легенды под
видом истины в последней инстанции.

Логично напрашивается вывод: всё это элементы одной
программы, имеющей одну и конкретную цель – УНИЧТОЖЕ-
НИЕ РУССКОГО И ВСЕГО СЛАВЯНО-АРИЙСКОГО РОДА.

5. Значит учебники в современной России приравни-
ваются к газетам и журналам, телепрограммам, радиопере-
дачам?

Это явно выдаёт отношение современной власти в России
к детям и образованию и вообще, и в частности. Так вот по-
чему учителя у нас мыкаются, школы не восстанавливаются,
а в некоторых регионах вообще уже разрушены: порнография
нужнее, моральное растление важнее, чем формирование
творческой созидательной личности.

От этого и перейдём к тексту Ваших ответов.
Как мог дать Вам своё категорическое несогласие акаде-

мик РАН Б.А. Рыбаков, когда он давно умер, дав последнее
интервью корреспонденту «АиФ», где, кстати говоря, чётко
определил: понятие Киевской Руси родилось в кабинетах. Да
и как Киев может быть матерью городов русских, когда он, по
определению, – ОН?

Ведь как писал Татищев, по заданию Петербургской
Академии наук искавший подлинник “Повести времен-
ных лет”: “Старец Нестор в житие княже не добре све-
дом бе”. Вот кладезь для поиска исторической

действительности прошлого сегодняшней исторической
наукой.

Если Вам лично нравится иудаизм, Ветхий Завет – это
Ваше личное право, закреплённое Конституцией РФ, если
христианам нравится иудаизм и Ветхий Завет – это их право,
пусть преподносят своё видение в воскресных школах, но на-
вязывание своей любви нашим детям под видом истории –
это уже не Ваше право и не право Церкви, а нарушение наших
гражданских и человеческих прав, Конституции РФ.

Вы сами когда-нибудь пробовали закалять медь? Нет.
Предлагаю провести эксперимент. Возьмите медную прово-
локу и попробуйте её на прочность. Теперь накалите её до-
красна, потом опустите в воду. Потом попробуйте её на
прочность. Ну как закаливание? Сталь, правда?

Вы знаете расстояние, на которое древние кемийцы во-
зили плиты [для строительства пирамид], – 35 км, а вес одной
плиты – от 20 до 30 тонн, а вес верхней – 600 тонн. Вы знаете
на сегодня технику, способную перевезти подобный груз? Вы
знаете на сегодня технику, способную поднять плиту весом в
200 тонн хотя бы на 2 м, я уже не говорю о весе в 600 тонн?
Высоту пирамид знаете? Способность человеческого усилия
знаете, даже посредством плеча? Так сколько нужно человек,
чтобы поднять 600 тонн? Они будут стоять друг у друга на го-
ловах, просто по-другому не получится. А какая прочность
материала плеча нужна для обеспечения подъёма такого
груза таким количеством человек? Какой вес будет иметь
само плечо?

Так вот, историкам ДЕГРАДИРУЮЩЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
жрецы не оставили свои секреты. Техника в руках дикаря это
всё равно, что граната в лапах обезьяны.

Вы разве не знаете, что вещественных доказательств
постепенного перехода [то есть по Дарвину] от неандер-
тальца к человеку современного типа не найдено? Это же
общеизвестный факт. Или Вы уже нашли? А пока теория
Дарвина – это гипотеза, не более.* Если Дарвину нравилось
происходить от обезьяны – это его право. Кроме того, по-
чему непременно предусматривается ПРОГРЕССИВНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ, А НЕ РЕГРЕССИВНАЯ?

Далее по Вашему тексту. Это очень хорошо, что до сего
времени наша русская Всеясветная Грамота была офици-
альной науке неизвестна, а была сокрыта родовым носите-
лем её. А то бы подверглась уничтожению, как и всё, до чего
дотягивалась рука варяга-“просветителя”, крестившего
огнём и мечом Святую Русь. Никто не виноват в том, что
официальная наука, замкнувшись сама в себе, существует
сама для себя, самоудовлетворилась отобранными ею же
данными, а общество начало исследовать все данные, не-
удовлетворённое научными “теориями” и историческими
“нескладухами”, и пришло к совершенно иным выводам, чем
официальная наука.

Сегодняшнее состояние цивилизации таково, что нарож-
дается новое (древнее) общество, а официальная наука всех
направлений давно умерла, пребывая в собственном само-
любовании своей учёностью и интеллигентностью. Общество
созрело для новых знаний, а официальная наука неспособна
дать их. Теперь великие открытия делаются в смежных обла-
стях наук, там есть жизнь.

Далее. Ваша фраза: “Нет никаких серьёзных научных
доказательств Вашему утверждению, что “этрусски – это
русские””. 

Тут всё просто: читайте А.И. Немировского, Н.Н. Вашке-
вича, А.И. Асова, Н А. Куна и др., думайте и анализируйте.
Один историк-палеограф так ответил на вопрос, как у него
идёт перевод этрусских летописей: “Как можно русский пе-
реводить на русский?”.

Далее. Вы считаете недостойным для патриота “делать
антисемитские замечания” по поводу фрески, изображаю-
щей в церкви св. Георгия царя Давида в Старой Ладоге. Это
кто, христиане были патриотами, когда поганили родителей
своих и пращуров рода своего, дида русского – Белбога? Это
они были патриотами, когда навязывали на Святой Руси ос-

новы иудаизма в христианской переделке, поганя веру дедов
своих, сжигая на кострах грамоты и летописи прадедов своих,
сжигая, уничтожая сторонников веры предков – русской ПРА-
ВЕДНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ? Не Вам стыдить нас и при-
зывать к совести. Мы Завет Отца Ария помним и чтим.

Мы, согласно канону веры предков, признаём право вы-
бора волеизъявления и вероисповедания за каждым челове-
ком, если право других не уничтожает наше право, если наши
права будут также соблюдаться и уважаться, в том числе на-
циональное право, особенно на своей национальной терри-
тории.

Полковник Рати Рода – Казачьей Орды Дмитрий ТЮЛЕ-
НЕВ».

В патриотической прессе много уже писалось о преобла-
дании инородческой составляющей, главным образом
евреев и ассимилянтов с ними, среди лиц, заправляющих в
России культурой, историей, экономикой, политикой и во-
обще всеми направлениями нашей жизни. 

Присутствия евреев, как и других инородцев, в управле-
нии русской национальной культурой, в разработке учебников
по русской истории и русскому языку не должно быть по
определению, как не должно быть у пульта управления этими
сферами в Израиле, Франции, Германии, Испании, Китае и
т.д. их инородцев. В вышеназванном ответе Л.И.Соколовой
Д.Тюленев пишет: 

Хочется указать ещё на один пагубный фактор – фактор
физической немощи вкраплённых в еврейское управляющее
логово этнически русских интеллигентов. Л.И. Соколова
может быть еврейкой, спрятавшейся за русской фамилией, а
может быть и русской. Конечно, стремительное физическое
вырождение в «лучах» современной технократической циви-
лизации распространяется и на евреев. Оно накладывается
на психические, физические и прочие отклонения от нормы в
их здоровье. 

В моей книге «Белый Конь Апокалипсиса» содержится
призыв всенародно восстановить наши дохристианские Ве-
дические знания и, конечно же, настоящую русскую историю.
На книгу пришло много отзывов. Я не порвал ни одной руко-
писи, т.к. не нашёл в них «полунауку». Авторы отзывов хотя и
не все с высшим образованием, зато с большой жизненной
школой. Во многих рукописях – глубокие мысли. 

Но замалчиваются не только безымянные авторы. Замал-
чиваются и профессиональные учёные, для которых на пер-
вом месте научная истина, а не хлебные должности и звания.
Наиболее настойчивые на свои средства издают книжки в
тонких переплётах тиражами от 300 до 1000 экз. Один из них
– уже упоминавшийся В.Л. Грошев. Опираясь на 315 перво-
источников, он разгромил теорию относительности А.Эйн-
штейна. 

«Фундаментальная физика оказывала существенную
роль и в формировании мировоззренческих представлений
людей, в развитии философии, идеологии и религии. Не яв-
ляясь непосредственной политической управляющей
силой, фундаментальная физика косвенно была преобла-
дающей силой в общественных и межгосударственных от-
ношениях .

Следовательно, действительный статус фундаментальной
физики мог быть сравним со статусом политики. Поэтому глу-
бочайший идейный кризис естествознания привёл и к созда-
нию кризиса в развитии человечества, нанеся ему
неисчислимые потери и беды. …Ответственной за начало
этого кризиса является теоретическая физика, принявшая к
непререкаемому руководству и подражанию ошибочную ме-
тодологию специальной теории относительности и общей
теории относительности, после чего вся фундаментальная
физика и естествознание в целом превратились в полунауку,
претендующую на выбор оптимальных путей развития чело-
вечества. Ещё в конце XIX века русский писатель-философ
Ф. Достоевский предсказывал, что такая «полунаука для че-
ловечества – самый страшный бич, хуже голода, мора и
войны» (Грошев В.Л., там же, с.184,186). 

Видите, «полунаука» у Гордона и «полунаука» у Достоев-
ского. Конечно, мы выбираем Достоевского – человека с
мышлением космического типа. 

«Дело прежде всего в том, что развитие человечества, как
и несколько тысяч лет назад, наткнулось на некий объектив-
ный барьер – барьер, для преодоления которого требуется
качественное изменение всего способа человеческого
бытия, а не «просто» решения какого-то конкретного ком-
плекса сугубо научных и технологических задач. 

Ведущие интеллектуалы Запада, объединённые в 1968 г.
в “Римский клуб”, уже тогда прекрасно представляли себе
это обстоятельство. Доклад “Пределы роста” (1972) доста-
точно убедительно свидетельствовал, что при сохранении
сложившихся тенденций развития не более чем через 50-60
лет наступит планетарная катастрофа, и этот прогноз чрез-
вычайно быстро был доведён до сведения руководителей ве-
дущих стран мира. 

Характерно, что практически в то же время возникли и
первые ростки “золотого миллиарда”, выражением чего стал
переход ведущих стран Запада на расчёты в долларах при от-
казе США от обеспечения своей национальной валюты золо-
том. И, продемонстрировав пресловутой “высадкой
астронавтов на Луне” свой технологический потенциал, за-
явив о готовности взять на себя функции “локомотива разви-
тия” всего остального мира, США и их сателлиты приступили
к активной реализации второго сценария» (Винников В.
Новые кочевники» и «сияющий град на холме». «Завтра»,
№18, 2003).

Поскольку вместе с концепцией «золотого миллиарда»
призыв «Назад – к Природе!» не появился, то пресловутый
миллиард будет «доедать» энергетические запасы Земли, не
покушаясь на эгоистически-потребительсткое сознание со-
временного человека. Неспособность руководящих «элит»
самим перейти на космический уровень сознания и есть тот
самый «объективный барьер – барьер, для преодоления ко-
торого требуется качественное изменение всего способа че-
ловеческого бытия».

Кризис естествознания... Кризис нравственности... Кри-
зис... Кризис… Нет, в слове «кризис» всё-таки подразумева-
ется нижняя точка на синусоиде, после прохождения которой
последует ренессанс. Но никакого ренессанса, увы, не будет.
Ну что вы поделаете со своего рода невидимым «ЦК КПСС»:
с тысячами методистов, заправляющих нашими образова-
нием и культурой, с тысячами лжеучёных, сидящих в акаде-
миях и делающих нам «науку»? Даже революцией от них не
избавишься. Надежды на установление на Руси правитель-
ства, которое скинуло бы их, отодвигаются всё дальше и
дальше. Мы видим тупиковую ситуацию, разрешением кото-
рой станет, скорее всего, не ренессанс – Апокалипсис...

* Наука не утверждает, что неандерталец – предок совре-
менного человека, она склонилась к тому, что неандертальцы
– тупиковая ветвь эволюции.

Не стоит утверждениями о неверности, недоказанности
теории Дарвина насиловать здравый смысл, лучше сходить
в зоопарк, и необязательно к обезьянам. (Прим. ред.)

Олег ГУСЕВОкончание. Начало на 6 стр.

ЧУМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕГРАДАЦИИ
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«НАДО ОТКРЫТЬ ГРАНИЦЫ ДЛЯ ВСЕХ!»
Утро в Мюнхене. Я слишком рано приехала на встречу и

зверски голодна. Мечтаю о жирных баварских сосисках с гор-
чицей и картофельном салате. Терпеливо обхожу район. Пять
кафешек с кебабом, две шаурмы и турецкий рынок. Наконец
я вспоминаю волшебное слово biergarten (пивной сад), и про-
хожие отправляют меня в парк. Я уже представляю себе де-
вушек в синих платьицах и в кружевных фартучках с пивными
кружками в руках, но навстречу мне выходит баба вся в тату и
пирсинге. Пытаясь перекричать грохот рок-н-ролла, она
предлагает мне гамбургер. Чёрт с вами! Пусть будет гамбур-
гер. «Ну и райончик выбрала для акции партия «Альтернатива
для Германии» (АдГ)», – думаю я, ковыряя котлету. Оказыва-
ется, не выбрала. В Германии с этим строго. Сначала подай
заявку на проведение митинга в мэрию, а там уже решат, в
какое место тебя загнать. Чем дальше, тем лучше.

К полудню возле железнодорожной станции начинают со-
бираться строгие мужчины и женщины в чёрном. И немедленно
появляется полиция. Мужчины и женщины становятся в круг, в
центре которого свечи, цветы и надпись «29 июля 2019 года».
Сегодня АдГ устраивает акцию памяти, своего рода поминки
после убийства восьмилетнего мальчика во Франкфурте-на-
Майне, которого столкнул под скоростной поезд беженец из
Эритреи. Столкнул также и мать (она выжила). Пытался убить
ещё одну женщину, но не успел. Никаких объяснений дать не
мог. «Просто захотелось». А за неделю до этого в городе Фреде
албанец также бессмысленно сбросил на рельсы 34-летнюю
женщину, жену и мать. Она погибла. Албанец объяснил свой по-
ступок непреодолимым «желанием убить».

После короткой речи начинается двухчасовая акция мол-
чания. Я перешёптываюсь с моими соседями, которые совер-
шенно шокированы недавним зверским убийством в
Штутгарте «казаха» (так упорно называют «русского немца»
Вильгельма местные медиа. Мол, не немца убили, а какого-
то чужого казаха). Прямо в городе, днём, на глазах у множе-
ства людей беженец с фальшивым сирийским паспортом
изрубил на куски самурайским мечом «казаха» Вильгельма.
Просто превратил его в фарш. При этом 11-летняя дочь
жертвы вопила от ужаса. Всё это немедленно выложили в ин-
тернет многочисленные свидетели, от чего немецкие власти
пришли в ярость и даже потребовали завести уголовные
дела... на тех, кто снимал это видео!

Акция поминовения прерывается появлением банды мо-
лодых людей с разноцветными волосами, в наколках, грязных
майках и рваных джинсах с плакатами «Нацисты, пошли вон!».
Они улюлюкают, свистят, выкрикивают оскорбления. Боль-
шинству из них я гожусь в матери, и у меня возникает желание
всех их засунуть в горячую ванну, а их засаленные шмотки
просто сжечь. Когда я пытаюсь сфотографировать пацанов,
они закрывают лица и ведут себя крайне агрессивно. Даже
пытаются ткнуть мне в глаза зонтиком. «В чём дело? – возму-
щаюсь я. – Вы пришли на публичную демонстрацию. Значит
я могу вас снимать». Вперёд выступает молодая и даже кра-
сивая женщина, которая протягивает ко мне руку, как про-
рочица, и плачущим голосом вещает:

– Моё сердце не позволило мне сегодня остаться дома,
но я не хочу, чтобы вы меня фотографировали.

– Почему? Вы боитесь?
– Просто не хочу. Но я должна была выразить свой протест

против возрождения нацизма. Эти люди – нацисты.
– Слушайте, милочка, если вы ещё не выросли, сидите

дома и играйте в куклы. Если вы приходите на демонстрацию
как взрослый человек, вы должны понимать, что вас будут
снимать и задавать вам вопросы.

Пацаны угрожающе ворчат:
– Вы слишком агрессивны!
– Я делаю свою работу. А вы ткнули мне зонтиком в глаз.

Наконец, один из них по кличке «Мол» соглашается выступить:
– Я пришёл сюда потому, что мне противно, когда смерть

ребёнка используется в политических целях, потому что его
убил иностранец. Это унизительно для семьи погибшего, и
это просто пропаганда.

– Но ведь ребёнок убит «просто так», и он не первый в этой
длинной цепи убийств. Проблема-то реальна! Что же ты пред-
лагаешь?

– Открыть все границы! Впустить всех, кто хочет! Абсо-
лютно всех! Это и есть свобода.

Я ошеломлённо молчу.
– Это логика левых, – говорит мне член парламента от АдГ

Геролд Оттен. – Люди бегут от войны и нищеты, значит их
нельзя выгнать. В Афганистане проживает 30 миллионов че-
ловек. Их всех надо эвакуировать в Германию? А Сирия, Ирак,
Нигерия, Гана, Пакистан? Чем дальше, тем хуже. Теперь к нам
едут беженцы из Туниса, Алжира, Марокко, из тех стран, куда
немцы ездят в отпуск! И они тоже беженцы!

– А сколько вообще беженцев в Германии?
– Это закрытые цифры. Известно, что только в 2015-2016

годах в Германию въехал миллион мигрантов. И что каждый
месяц границу нелегально пересекают около 25 тысяч чело-
век. Навскидку около трёх миллионов.

– Министр внутренних дел Италии Сальвини уже обвинил
немецкие неправительственные организации (НПО) в том, что
они занимаются трафиком людей и сотрудничают с контрабан-
дистами Ливии. В условленном месте немецкие частные лодки
забирают в море людей и перевозят как «спасённых» в Италию.
Я сама видела это на Сицилии. При этом Германия отказыва-
ется заводить уголовные дела на НПО.

– Это государственная политика. Меркель хочет показать,
что это новая Германия, лучшая Германия, усвоившая уроки
прошлого. Мы спасаем мир! Мы вправе читать мораль дру-
гим! Главное – хорошая международная репутация, а на
собственных граждан властям наплевать.

«А ПОЧЕМУ БЫ ВАМ 
НЕ СДАТЬ В АРЕНДУ СИБИРЬ?»

Дорис фон Сайн-Витгенштейн – одна из самых ярких поли-
тиков в Германии. Приставку «фон» игнорирует и вообще не
любит говорить о своей аристократической семье. «Какая ещё
аристократия? Мы живём в XXI веке в демократической стране»,
– раздражённо говорит она. Даже в партии «Альтернатива для
Германии» её считают слишком радикальной, хотя никакой кра-
молы в её речах yt найдёшь. Настоящая красавица 65(!) лет с
гордой осанкой и проницательными голубыми глазами.

– Я вступила в АдГ, потому что наша страна разрушена –
говорит Дорис. – Проблема в том, что вся политика Германии
построена не на разуме, а на идеологии, и мы знаем, чем это
обычно кончается. В 2015 году, когда сюда потекла нескон-
чаемая река мигрантов, власти уверяли население, что к нам
идут высокообразованные люди – инженеры и доктора.

– Их так и называли: «культурные обогатители».
– Это смехотворно! Потом: упс! Произошла ошибка. Это

бедные люди, которым мы должны помочь и дать образование
им и их детям. Мы даже не способны дать нормальное образо-
вание нашим детям (наши школы в жалком состоянии!). Как же
мы можем дать образование людям, которые не умеют писать
на собственном языке? Людям с другой культурой, с другим от-
ношением к женщинам, с их тремя-четырьмя жёнами. И мы
платим за всех! Забудьте о богатой Германии. Её больше не су-
ществует. Страна переполнена. Один мигрант в среднем обхо-
дится государству в 5-6 тысяч евро в месяц. Ему нужно дать
жильё, трёхразовое питание, наличные, бесплатный проезд по
всей стране, заплатить учителям немецкого языка, переводчи-
кам, охране их лагерей (хотя я не люблю это слово), докторам,
которые их лечат. Требуется психологическая помощь их детям,
которых тоже нужно поить, кормить, учить. А наши собственные
граждане теряют работу, опускаются и нищенствуют.

Теперь у правительства новая теория: не мигранты
должны интегрироваться, а МЫ, НЕМЦЫ, обязаны приспосо-
биться к чужакам! Они даже свинину запретили в детских
садах, чтобы не оскорблять чувства мусульман! Я не хочу быть
интегрированной и смириться с другой кул ьтурой. Я прожила
65 лет и имею право жить так, как жила, по своим обычаям. Я
не хочу меняться. Мне не нравится, что Германия не может
контролировать свои границы. Что вокруг рождественских
базаров стоит полиция с автоматами. А чтобы сходить в бас-
сейн, я должна брать с собой удостоверение личности.

(О, бассейны – это отдельный кошмар для всей Германии!
Массовые домогательства к женщинам со стороны мигран-
тов, изнасилования, оскорбления, избиения мужчин довели
немцев до того, что большинство старается посещать бас-
сейны только днём. Вот последний случай: 7 августа в Мюн-
хене иракский мигрант принудил 13-летнюю девочку к
оральному сексу в раздевалке бассейна, угрожая ей ножом.)

– Дорис, а если бы вы были на месте Меркель, как бы вы
решили проблему?

– Я бы прямо заявила мигрантам: вам здесь нет места. Мы
готовы помочь вам вернуться домой. Мы и сейчас оплачи-
ваем билеты беженцам, которые улетают самолётом, а потом
возвращаются с новым паспортом.

– Но они-то не хотят возвращаться. А паспортов у боль-
шинства из них нет. Ни одна страна их не примет. Законным
путём эту проблему не решить. Согласно Женевской конвен-
ции, проситель убежища должен, приехав в страну, явиться в
ближайший полицейский участок и предъявить документы. А
вы впустили несколько миллионов людей в страну неле-
гально, без документов.

– А может, президент Путин готов заключить с нами
сделку? Мы можем арендовать место в Сибири, далеко от
русской цивилизации, и перевезти мигрантов туда. Мы го-
товы хорошо заплатить за аренду, за перемещение мигран-
тов, за их полное содержание.

– Вы смеётесь?!
– Нет. Россия больше, чем Германия. Мы просто берём в

аренду землю, а остальное – не ваша проблема. Может, мне
удастся вас убедить. Думаю, постепенно Россия может пойти
на переговоры.

(Я уже слышала от немцев рассуждения: почему бы не за-
брать у Греции пару островов – она ведь всё равно в долгах,
как в шелках. Или зачем нищей Хорватии 1200 островов?
Нужно купить у неё несколько и перебросить туда весь миг-
рантский сброд. Поражает их уверенность, что деньгами
можно решить все проблемы. А ведь именно политика Мер-
кель погрузила всю Европу в хаос.)/

– А вы слышали историю про то, что русские придут нас
спасать? – внезапно спрашивает Дорис.

– Слышала. Но зачем нам это? Тем более немцы считают
нас империей зла.

– Верно, наши СМИ всё время пишут, что всё зло исходит
от России. И потом: Бог помогает тому, кто сам себе помо-
гает. Пожалуй, только восточные немцы отчётливо понимают
ситуацию. Коммунистическая система дала им новый старт.
Мы теперь ничего не имеем общего с нацизмом. У нас новое
государство и новые законы. А вот западных немцев посто-
янно принуждали думать о прошлом и каяться. Им труднее
принять реальность.

МОЖЕТ ЛИ ВОЗРОДИТЬСЯ НАЦИЗМ?
Может. Чем настойчивее немцев призывают отказаться от

собственного «я», чем больше принижают и насилуют, тем
страшнее тайная злость, тем сильнее мечта о новом Гитлере.

Однажды в компании моих знакомых оказался человек по
имени Николай Нерлинг, который представился как бывший
учитель и видеоблогер, и попросил меня об интервью. Я про-
стодушно согласилась. Он включил камеру. То, что произошло
дальше, не поддаётся описанию! Он обвинил русских в изна-

силовании немок и заявил, что немецкие солдаты никогда не
прикасались к русским женщинам и никогда не жгли русские
города. Что немцы вторглись в Россию, дабы спасти её от боль-
шевизма, и мы должны быть им благодарны! А мы, гады, бро-
сали человеческое мясо под танки. (По-видимому, должны
были бросать цветы или поить шампанским, как французы.) Что
хороший человек Гитлер захватил Европу только потому, что
ему постоянно угрожали. Что план «ОСТ» никогда не существо-
вал. Это выдумка пропагандистов. Что Россия угрожала Гит-
леру большевизмом, поэтому не было другого выхода, как
послать армию, сплошь состоящую из благородных, чистень-
ких солдат, которые желали русским только добра.

Мы орали друг на друга, у меня от бешенства сжимались
кулаки. Потом я вскочила и заявила: «Жаль, сволочь, что у
меня нет автомата Калашникова, чтобы пристрелить тебя. И
жалко, что твоих дедушек не прикончили на полях России, по-
тому что появилась на свет такая мразь, как ты!».

Потом я выяснила, что Николай Нерлинг – человек «нерукопо-
жатный» в Германии, которого выгнали из школы за преподавание
истории. (Могу представить, что он рассказывал детишкам!). Но
при этом он произносит речи и читает лекции по всей стране и
даже оплачивает места своим сторонникам в отелях на массовых
сборищах. Откуда деньги? Кто его поддерживает?

Самое страшное, что западные немцы нас по-прежнему
ненавидят. Если им напоминаешь о 27 миллионах погибших
русских, они тут же заявляют, что погибло 16 миллионов нем-
цев. И никакие они не агрессоры. Просто два диктатора, Гит-
лер и Сталин, сражались друг с другом. И вообще, давайте
оставим прошлое, которое является спорным (а Нюрнберг-
ский процесс?!), и будем думать о будущем. Но нет никакого
будущего без признания прошлого. Немцы до сих пор играют
в солдатиков. Я видела целые коллекции, полностью копи-
рующие знаменитые сражения. Немецкие газеты каждый
день пишут «исторические статьи», в которых шаг за шагом
описывают битвы в России, выставляя напоказ храбрость не-
мецких солдат и «глупость и беспомощность» русских. Уди-
вительно, как мы вообще дошли до Берлина!

Один мой немецкий друг после нескольких кружек пива
признался мне:

– Да, немцы ненавидят именно русских. Не Запад. Объ-
ясню, почему. Мы – молодая нация, родившаяся только в XIX
веке. Потом первая мировая война, разгром и Версальский
мир, в результате которого от голода в Германии умерли
сотни тысяч человек. А потом пришёл Гитлер, и Германия за-
хватила ВСЮ ЕВРОПУ! Это был миг нашего величайшего
триумфа! Весь мир лежал у наших ног! И только где-то в Си-
бири, в тайге копошились какие-то полулюди-полузвери, год-
ные только на то, чтобы стать нашими рабами. И вот эти
недолюди, представители низшей расы, сокрушили величай-
шую армию в истории, разгромили Германию, которая впала
в ничтожество. Прости. Это не я так думаю, но большинство
западных немцев тайно, в глубине души – да! Именно так!

Дарья АСЛАМОВА.
«Комсомольвская правда»

P.S. В саду у Роберта Фогельмана, который собрал имена
и портреты немцев, ставши[ жертвами мигрантов, стоит па-
мятник ПРОТИВ ЗАБВЕНИЯ. Роберт, честный и порядочный
человек, тревожно заглядывает мне в глаза:

– Два года назад Путин сказал, что он поможет немцам.
Много людей в Германии надеются на него.

Я совершенно не помню этих слов Путина и осторожно го-
ворю:

– Может, его не так поняли?
– Нет-нет! Он говорил о борьбе с международным терро-

ризмом. Значит, он придёт на помощь к нам. Ведь всё, что у
нас происходит, – это и есть международный терроризм.
Убийства, изнасилования… Ведь русские нас не бросят,
правда?

Л
юди – любого поля ягоды – к своей планете
относятся по-детски, как к неисчерпаемой и
вечной благодати. Задуматься о сроках

«благодати» побудил случай. Иду в летний день
под моросящим осенним дождём на дачу. Об-
гоняет и останавливается чёрная КIА. Подвезёт
– ненастная погода располагает к общению.
Тронулись, водитель, улыбаясь сединой, спра-
шивает:

– Какой диаметр Солнца?
– Вы знаете – не знаю.
– Это почти все, один сказал: метр.
– Попробую посчитать. У Земли окруж-

ность по экватору 40.000км, делим на 3, по-
лучим диаметр Земли приблизительно
13.000 км. У Солнца пусть в 1000 раз больше,
тогда – 13 млн км.

– Близко, но не очень – полтора миллиона.
– Стоп, – моя тропинка, будь здоров, доб-

рый просветитель!
«Полтора миллиона» поразили меня: как так,

всего в 100 раз больше, чем у Земли, а милли-
арды лет греет, светит, Земля из огнедышащей
превратилась в живую планету, с раститель-
ностью и животным миром, с разумным живот-
ным – человеком. Знаю, конечно, что по
дохристианской вере Земля и её окружение –
Солнце, звёзды, Луна «созданы» 6000 лет тому
назад Богом, но это «знание», простите верую-
щие, дурашливо по отношению к геологической
и археологической истории Земли. У индусов
история создания Вселенной ещё сказочнее и
веселее. Создатель мира Брахма живёт «100
лет Брахмы» на самом Солнце (у него нет дня и
ночи), что равно 311 млрд земных лет, после
чего начнётся перерождение Брахмы и «всё
опять повторится с начала». И всему этому и
другим первобытным гениям верить? Надо ра-
зобраться. 

Чтобы убедиться в размере Солнца, о кото-
ром первобытные (а оказалось – и современ-
ные) люди представления не имели, проверил,
как определили его диаметр. Оказывается, в
момент солнечного затмения это делается про-
сто. На рисунке изображён момент полного

солнечного затмения, откуда диаметр Солнца
определяется по школьной теореме о подобных
треугольниках: 

Dc = RcDл/Rл.
Подставляя в эту формулу расстояние от

Земли до Солнца Rc= 150.000.000 км, диаметр
Луны Dл = 3476 км и расстояние от Земли до
Луны Rл = 381.500 км, получим диаметр Солнца
Dc = 1.366.710 км, округлённо 1,37 млн км.
Значения Rc и Rл, которые изменяются из-за
эллиптических орбит Луны и Земли, подстав-
лены средние. Разделим значение диаметра
Солнца на значение диаметра Земли Dз =
12.742 км, получим, что диаметр Солнца в 107,2
раза больше диаметра Земли.

А как долго Солнце будет оставаться
Светилом? Википедия, на основании серь-
ёзных публикаций, пишет, что сейчас
Солнце находится в середине своего жиз-
ненного цикла 10-12 миллиардов лет. Через

миллиард лет, на шестом миллиарде жизни,
светимость Солнца в ходе ядерной реакции,
которая протекает в Солнце, увеличится на
11%. К этому времени или несколько позже
– называют срок 1,7 миллиарда – вода на
Земле испарится, на чём закончится неве-
домая в мире жизнь на планете Земля. Пла-
нета окажется в необитаемой зоне своего
Светила. Ранее в обитаемой зоне находи-
лась Венера, после Земли обитаемая зона,
где может существовать вода, переме-
стится к планете Марс.

Но миллиард лет – неизмеримо много для
человечества, писаная история которого
менее 10 тысяч лет. Имеется более близкое
ограничение срока жизни человечества как
современной цивилизации – полезные иско-

паемые; их при всё ещё нарастающем из года
в год уровне добычи хватит только на десятки-
сотни лет. Они иссякнут задолго до выхода
планеты из обитаемой зоны Светила. Приведу
данные по разведанным запасам, расходу и
времени их исчерпания, взятые из Интернета,
по углю, железной руде, нефти и газу. Данные
отличаются в разных источниках и могут быть
оспорены, но это несущественно для рас-
сматриваемого масштаба времени. Кроме
разведанных, имеются ещё и неразведанные
– указывают в 2-3 раза больше разведанных,
но отметим, что их предстоящая добыча более
чем в 2-3 раза сложнее: сравните добычу на
поверхности, на небольшой глубине и на глу-
бине залегания 5 км при температуре породы
100-200ОС и давлении 500 атм. Железная руда
и уголь – это базовые полезные ископаемые,
с которых началась современная цивилиза-
ция, с их исчезновением она и закончится.
Есть много другого – медь, алюминий (бок-
ситы), никель и т.д., но и по ним такая же кар-
тина, да и без железа другие ископаемые и не
добудешь, и не используешь.

Развитие современной технической цивили-
зации началось с изобретения паровой машины
300 лет тому назад. Спустя 150 лет после паро-
вого двигателя изобретён электрический гене-
ратор и двигатель, к концу ХIX века созданы
двигатели внутреннего сгорания и пошло-по-
ехало. Цель изобретений – замена мускульной
энергии на энергию сгорания газа, угля, нефти
и преобразовании энергии горения в механи-
ческую работу: «Ах, что за лошадь, что за ло-
шадь паровоз! Ее, наверное, в Германии
купили», – с усмешкой предлагал поэт своему
деду изменить лошади и приехать к нему на по-
езде. Цель достигнута: лошадь как работяга ис-
чезла из жизни человека, но вот беда: железу,
углю, нефти и всему другому полезному и нуж-
ному приходит и придёт в обозримом будущем
конец: через 300 лет люди, человечество, если
выживет, паровоз будет вспоминать, как сказку.
Что будем делать, когда копать и качать будет
нечего? А впереди ещё миллионы лет плавания
планеты в обитаемой зоне Светила – жить бы и
жить! А как? 

Придётся огорчить философов, мыслите-
лей и людей дела от Карла Маркса до Юрия
Мухина и Константина Бабкина. Их «гениаль-
ные» и «разумные» идеи и политические пред-
ложения не учитывают одного условия –

исчерпаемости природных ресурсов Земли.
Если бы они были неисчерпаемыми, то нет
теоретических ограничений для развития ци-
вилизации, хоть – разумного капитализма,
хоть нравственного социализма и комму-
низма: устраивай отношения между людьми,
не думая о том, что будешь бросать в топку ци-
вилизации – это, мол, такие мелочи, на кото-
рые не стоит обращать внимания. Но если
нечего бросать, вливать, вдувать в топку, нет
электричества и бензина, исчезли продукты
питания, то никакая теория устройства неогра-
ниченного развития государства не скажет, что
людям делать из ничего. Планета Земля не
может дать людям больше, чем имеет, незави-
симо от их идеологии.

Постиндустриальное общество по совре-
менному представлению такое же прожорливое
для планеты, как и индустриальное. По-настоя-
щему, в постиндустриальном обществе не
должно быть электричества и транспорта на
двигателях внутреннего сгорания, оно должно
быть таким, в каком в нашей стране жили Пуш-
кин, Некрасов, Кольцов, Лев Толстой, весь рус-
ский и нерусский народ Российской империи,
и которое умерло в XX веке, заклеймённое как
реакционное. Не желание мыслителей или
большинства населения, а течение потреби-
тельской жизни неизбежно приведёт человече-
ство к постиндустриальному «реакционному»
обществу образца XIX века. Насущный вопрос
что это будет за общество и каким будет пере-
ходный процесс из современного в постинду-
стриальное, открывает большой простор
политикам для ответа. Ответ сверху: живите
тихо, как живёте, для спокойствия души ходите
в церковь, когда гром грянет, тогда и перекре-
стимся. Тихая жизнь, нетрудно предсказать, за-
кончится невиданным разбоем, в котором
побеждать будет самый жестокий бандит. Дру-
гой ответ рассчитан на проявление воли на-
рода. Замена машинной силы на мускульную
приведёт к переезду горожан на село, чтобы
прокормить себя и оставшихся в городе. На
селе нужно будет строить жильё, заводить ло-
шадь. А значит, для начала – остановить строи-
тельство городов и создавать жизнь деревни.
Такой переход – непосильная ноша несамо-
стоятельному правительству современной
России, да и населению в диковинку. К такому
итогу привёл ответ на простой астрономиче-
ский вопрос доброжелательного попутчика.

У ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ НЕТ ИДЕОЛОГИИ
Владислав КОЧЕРГИН

Окончание. Начало в №37

ÍÀÏÓÃÀÍÍÛÅ ÍÅÌÖÛ:
ÂÅÄÜ ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÀÑ ÍÅ ÁÐÎÑßÒ?



9ÉêÄÜÑÄçëäÄü ÇéâçÄ

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

‹38-39 (137), 17 ÑÅÍÒßÁÐß 2019

Публикуем эти не самые совер-
шенные в художественном отноше-
нии записки, чтобы читатели могли
лучше понять, чем живут наши со-
отечественники, по злой воле поли-
тических, уголовных преступников
низвергнутые из спокойной, разме-
ренной жизни в братоубийственную
войну без видимого конца.

Донецк. Весенний утренний рассвет. Без-
ветренная ясная погода. Лёгкая, почти не за-
метная облачность. Чистое голубое небо.
Окружающая зелень природы, почти как в дет-
стве наполняет меня изнутри какой-то ра-
достью и спокойствием. Дымка стелется в
низинах скверов и парковых аллей, создавая
ощущения домашнего уюта. Мне сложно объ-
яснить эти ощущения, но они сравнимы только
с чем-то очень родным, хорошим и приятным.
Я люблю этот город, хотя и много раз его поки-
дал по разным причинам. Множество разных
событий произошли со мной в этом городе,
может, некоторые из них я и не вспомню или не
хочу вспоминать. Но всё же очень приятно осо-
знавать, что с Донецком, меня очень многое
связывает. В каждом его уголке лично для меня
есть какая-то история. Маленькая история или
большая, долгая или мимолётная, это не
важно. В любом случае, это моя Родина. Мой
город. Мой Донецк.

В этом городе меня радует всё! Зелень,
дома, улицы, магазины, люди, машины, газоны
множества красных роз и вообще всё, что
окружает. Даже терриконы всегда были обо-
жаемы и по-своему неповторимы. Мама с
папой, конечно, запрещали «путешествовать»
по терриконам. Но разве детский любозна-
тельный характер может устоять перед соблаз-
ном покорить высоту неизвестности. И всякий
раз, когда я вновь вижу терриконы, я вспоми-
наю наши мальчишеские вылазки на эти вер-
шины. И вспоминаются песни на горную
тематику Владимира Семёновича Высоцкого,
который в моём детстве звучал с магнитофон-
ных лент, почти из каждого соседского окна и
нашего в том числе: «…Если друг оказался
вдруг… парня в горы тяни, рискни…». И мы при
каждой возможности, тянули друг друга на тер-
рикон. С высоты терриконов открывались жи-
вописные виды в вечно манящую даль. Многие
из нас в детстве бредили путешествиями, по-
этому всматриваясь в горизонт, подпитывали
эмоциями свои мечты. Иногда конечно, серные
и углекислые газовые выделения отвальной
породы немного омрачали эти мероприятия. И
мелкая, пескообразная порода норовила засы-
паться в кеды. Но какой мальчишка лишит себя
удовольствия испытать острое ощущение! По-
этому, к чему обращать внимание на какие-то
неважные мелочи.

Мама часто водила нас с братом в филар-
монию, в театры, на концерты и выставки. И
при каждом посещении театра я очаровывался
внутренним миром искусства. Билетёрши, гар-
деробщицы, музыканты в яме, дирижёр, арти-
сты, декорации, мягкие кресла, люстра. Какие
же большие и красивые люстры в театрах. В
детстве эти источники света казались гран-
диозными и таинственными. И конечно, «Ант-
ракт!». В антракте мне, впрочем, как и каждому
ребёнку, очень нравилось что-нибуть съесть.
Неважно что. Главное, чтобы в буфете театра.
А после представления очень нравилось и вы-
зывало уважение, как зрители аплодируют му-
зыкантам и артистам, как все радуются. И
действительно, я помню, что люди радовались
и благодарили друг друга очень искренне, как
одна большая дружная семья. А после балет-
ных постановок мне даже самому хотелось тан-
цевать как артист. Это всегда очень забавляло
окружающих. В своём детстве я может и не всё
понимал, но в эти «театральные» дни меня на-
полняло радостью изнутри. И я вновь и вновь
ждал этих мероприятий. В те дни я и не пред-
ставлял себе, что всё это когда-нибудь кон-
чится. Как, впрочем, и многое в нашей жизни –
нам неизвестен наш следующий день.

Мы лишь пыль, гонимая по ветру 
Мы туман навеянный судьбой 
Да, наш шаг считает метры 
Но и он движим невиданной рукой. 
Но мы оставим ноты фатализма 
Уместность грусти не в чести 
Ведь есть же жизни афоризмы 
Проникся, и крылья начали расти! 

Да конечно, все мы понимаем, что всё кон-
чается, и плохое и хорошее, но разве мы ду-
маем об этом в период беззаботного детства.
Мы живём, наслаждаемся, особенно тогда,
когда всё вокруг хорошо, рядом близкие. Но
вернёмся к театру. Перед театром мы семьёй
частенько заходили в кафе «Русский чай».
Кафе располагалось на первом этаже в здании
рядом с гостиницей «Донбасс» по улице Ар-
тёма. И мне очень нравились бутерброды с
колбасой, чашка чая, интересный интерьер,
приятная музыка, всё казалось необычным и
немного сказочным. Я всегда считал, что у
меня было отличное детство, в самом интерес-
ном и родном городе. И снова вспоминаю, как
мы с отцом катались на прогулочной лодке в
парке им. Щербакова. Мне порой кажется, что
я помню даже запах листвы плакучей ивы у бе-
рега, в том месте, где мы причаливали, чтобы
разнообразить своё водное приключение. Мы
с братом пытались вдвоём грести вёслами, он
с одной стороны, а я с другой, и может у нас не
совсем всегда получалось, но отец подбадри-
вал нас, говоря, что нас ждут дальние и инте-
ресные плавания. Он нам подсказывал, как
лучше грести вёслами, и что происходит, если
один гребёт сильнее, а другой медленнее. Я до
сих пор помню некоторые наставления своего
отца, и благодарен ему за это. Наверное, так и
происходит обмен информацией от поколения
к поколению. Так и укрепляются традиции, так
и появляется история, наша история.

Конечно, у каждого своё мнение относи-

тельно всего, что нас окружает, и свои впечат-
ления, и свои эмоции. Весь эмоциональный
внутренний мир человека зависит от многих
факторов – возможностей, воспитания, собст-
венных приоритетов, собственной жизненной
позиции. Повторюсь, но, мне, рождённому с
СССР, очень нравилось моё Советское детство.

Вспоминая походы на футбольные матчи,
вспоминаю свои детские впечатления от игры.
Ту непередаваемую и завораживающую атмо-
сферу стадиона. Вспоминаю те неповторимые
детские эмоции и переживания. Помню, как
большой компанией сослуживцев и знакомых
отца, мы наблюдали важный матч, забравшись
на террикон, рядом со стадионом «Шахтёр», так
как не получилось достать билеты. Этот терри-
кон так и называли – пятая трибуна стадиона.

В мою детскую память врезалось много
впечатлений, связанных с донецким футболом
того времени. В те года у моего отца была воз-
можность, и он брал нас с братом почти на все
матчи. Помню и грустные прощания с большим
спортом донецких футболистов – Владимира
Пьяных и Юрия Дегтярёва. Отец тогда обсуж-
дал с друзьями, что уходят легенды из донец-
кого футбола. Помню и весёлый стишок о
напористой игре Виталия Старухина:

Хоть свяжите ноги, руки, 
Всё равно в игре Старухин – 
И штрафной, и угловой 
Мог пробить он головой. 

Я до сих пор отчётливо вспоминаю один
случай. В выходной день мы всей семьёй обе-
дали в ресторане «Золотая рыбка», и за сосед-
ним столиком обедал Евгений Драгунов с
компанией. Евгений был одним из лидеров
футбольного клуба «Шахтёр» того времени.
Отец подозвал официанта и попросил бумагу и
ручку. Мы с братом непонимающе наблюдали
за этим процессом. Потом он, указав на сосед-
ний столик, улыбаясь, сказал:

– Сыновья, идите и возьмите у дяди футбо-
листа автограф. Это Евгений Драгунов.

Это был наш первый автограф. Конечно, мы
знали, кто такой Евгений Драгунов, периодиче-
ски посещая стадион, но вряд ли бы узнали его
на улице, тем более в непривычной обста-
новке. Поэтому такие впечатления запоми-
наются, наверное, на всю жизнь. Позже не
стало ни ресторана, ни Евгения, но я очень
часто вспоминаю эту историю.

Конечно, потом были ещё автографы и про-
сто приветствия футболистов на улице, в мага-
зине. Но во взрослой жизни это уже не
производило такого впечатление.

С гибелью Советского Союза много про-
изошло перемен и в футбольной жизни города.
Какое-то время в основном составе держались
местные ребята, но коммерческая составляю-
щая понемногу вытесняла «патриотизм». И в
конечном итоге ФК «Шахтёр» превратился в
перевалочную базу для Сборных Бразилии, Ру-
мынии и т.д. и т.п. Нам, обычным болельщикам,
это было видно невооружённым глазом, что
«легионер» просто отрабатывает свою зар-
плату, особо не напрягаясь, и ждёт удобный
случай для трансфера в европейский клуб.
Зачем им болеть душей за патриотические чув-
ства местных жителей? Все «легионеры» это
временное явление. О каком патриотизме
может идти речь в данном случае! Понятно, что
все мы работаем за деньги. Голод не тётка. Од-
нако чувства к Родине играют очень часто не
последнюю роль в жизни человека. Жаль, что в
последнее время многие это забывают.

Вспомним историю нашего Донецкого края.
Наша молодая страна, устав от Гражданской
войны после Великой Октябрьской революции
1917 года под предводительством Коммунисти-
ческой партии во главе с В.И. Лениным, начинает
стремительно развиваться. Строятся и работают
шахты, заводы, фабрики и предприятия. Жите-
лям молодой Советской страны хочется нор-
мально проводить досуг после своего трудового
дня. Строились театры, открывались кружки ху-
дожественной самодеятельности и создавались
спортивные общества. Всё для блага и досуга
трудящихся Советского государства.

В марте 1936 года в Кадиевке создаётся
спортивное общество «Стахановец». Добро-
вольное спортивное общество рабочих камен-
ноугольной промышленности Донбасса. Место
организации создаваемого сообщества было
выбрано не случайно. В этом городе 31 августа
1935 года забойщик шахты «Центральная – Ир-
мино» Алексей Стаханов установил рекорд до-
бычи угля, нарубив за смену 102 тонны и
выполнив 14,5 нормы советского горняка на то
время. Этот рекорд положил начало не только
движению новаторов труда, но и, как видим,
дал название спортивному сообществу. И в
свою очередь, этот рекорд положил начало
новой волны патриотизма для Донбасса. И
каждый шахтёр, посещая стадион, ожидал от
своей команды соответствующей самоотдачи
и самореализации.

Поэтому так болезненно донецкие болель-
щики стали воспринимать «бразильскую»
трансфертную политику клуба. А после событий
2014 года футбольный клуб «Шахтёр» и вовсе
перестал быть донецким, покинув родной
город. Но в Донецке остался футбол и ФК
«Шахтёр» с местной пропиской возродится
вновь. И это будет клуб с традициями тех фут-
больных легенд, как Соколовский, Старухин,
Грачёв, Дегтярёв, Наумов и т.д., без «легионе-
ров» из дальних стран. У нас хватает собствен-
ных, отечественных талантов во многих сферах,
включая и спортивную. И все мы верим, что
наши спортсмены будут самоотверженно за-
щищать честь своего региона на самых различ-
ных чемпионатах и первенствах. Только это
будет уже другая история с другими спортсме-
нами, тренерами, функционерами и т.д.

И этим прекрасен край Стаханова, здесь
рождаются, живут, трудятся свои таланты и
«временно заехавшие» нам не нужны. Ни к чему.

У меня даже пот выступил на лбу от воспо-
минаний детства и таких умозаключений. Одно
понятно, что внутренне, любимому городу, хо-
чется желать только хорошего. А всё плохое хо-
чется не помнить, убрать, искоренить или
уничтожить, если нужно.

И сейчас, наблюдая за началом нового дня,
ещё раз убеждаюсь, что я люблю этот город, и
как патриот буду его защищать и отстаивать. Я
люблю Донецк. Воспоминания детства продол-
жали наполнять моё сознание. Я вспоминал,
как посещал художественную школу и спортив-
ные секции. Как ходили с братом в автошколу.
С друзьями бегали на дискотеки и т.д. Школа,
институт, выпускной. Всего, наверное, и не
вспомнишь.

А зачем, по большему счёту, всё помнить?
Что было, то было. Однако всегда приятно воз-
вращаться в этот город и понимать, что он –
Родной. Был, есть и будет – Родной. И не
только для меня. Для всех жителей Донецка он
всегда останется родным. У людей с этим го-
родом связано много интересного и личного.

Многие с гордостью называют Донецк своей
настоящей Родиной. И гордятся этим. Да, До-
нецкий край имеет свои особенности. Здесь
шахты с терриконами, металлургические и ма-
шиностроительные производства, и много ещё
чего. Из-за экологических особенностей ре-
гиона, некоторые его покидают. Но везде хо-
рошо, где нас нет. Не все уживаются на чужбине.
Да-да, как это ни звучит «жёстко» и грустно –
именно на чужбине. Потому что, по себе знаю,
как бы ни было где-то хорошо и замечательно,
а меня всегда тянет домой в Донецк.

Здесь всё родное и своё. И я всегда ловлю
себя на мысли, когда прогуливаюсь по буль-
вару Пушкина, что красивее места я не видел.
И я всегда говорю мысленно спасибо всем, кто
делал и делает для этого города что-то хоро-
шее. Иногда хочется петь и кричать от радости,
когда я возвращаюсь в этот город. И он всегда
встречает, распахнув свои объятия. И никогда,
как мама с папой, как любящая девушка, не
спрашивает, почему меня долго не было. До-
нецк всегда ждёт. Я всегда знаю, что он ждёт. И
я всегда возвращаюсь, потому что люблю этот
город и всё что с ним связано.

* * * 
Очередное утро развивалось своим чере-

дом. Малочисленные прохожие куда-то спе-
шат. Проезжают одинокие машины. Город
живёт своей жизнью. Вроде всё как обычно.
Красивое голубое небо. Летают и поют птицы.
Утопает в зелени центральная часть города.
Площадь им. Ленина, фонтан, памятник Ле-
нину. Часы на здании Главпочтамта. Силуэт
статуи вождя пролетариата как бы наблюдает
за началом нового дня, как бы проверяя тече-
ние каждодневного цикла жизни города. Сол-
нечный свет игриво мерцает в стёклах окон
Драмтеатра, Донецкого театра оперы и балета,
Библиотеки им. Крупской, гостиницы «Донбасс
– Палас»... Разные современные постройки,
состоящие в основном из стеклянных фасадов,
как бы соревнуются у кого на фасаде больше
солнечного света. Но и фасады зданий с клас-
сическими архитектурными формами величаво
держат свой статус, переливаясь солнечными
полутонами. Остановки общественного транс-
порта, детские площадки во дворах жилой за-
стройки, памятники, скульптуры – всё начинает
наполняться новым днём и солнечным светом.

Стадионы «Олимпийский» и «Донбасс
Арена» уже стали неотъемлемой частью го-
рода. И опять зелень, много зелени в столице
шахтёрского края. И много красных роз. До-
нецк всегда славился обилием скверов, парков
и клумбами с красными розами. Многие с дет-
ства помнят, что Донецк – город роз. Я и сам,
как ни стыдно, несколько раз обрывал розы с
клумбы для любимой девушки. И дальше наш
взор летит в северном направлении. И здесь
много новых и современных зданий. Донецк
Сити, новостройки, новые деловые центры,
новый терминал Донецкого железнодорожного
вокзала сверкают стеклом фасадов. Новый
терминал Аэропорта имени Сергей Прокофь-
ева, так же, не отставая от стеклянного обилия,
уже вписался в архитектурный силуэт города.

После ЕВРО 2012 новый терминал аэро-
порта стал как бы символом развития города.
Этими новыми «Воздушными» воротами дей-
ствительно можно только гордиться. Новый тер-
минал выполнен согласно всем современным
требованиям и в действительности заслуживает
гордости жителей и гостей города. Благодаря
ЕВРО 2012 в Донецке появилось много новых
построек. Значительно стала расширяться ин-
фраструктура города. Донецк стал превра-
щаться из простого промышленного центра в
культурно-деловой центр Востока Украины. И
почему бы и нет. Донецк вполне может быть свя-
зующим звеном Азии и Европы. Наличие транс-
портных и географических возможностей,
возможность устройства складских помещений
– всё это могло способствовать превращению
Донецка в восточную столицу Украины. И всё
это добавляло в Донецк новую волну вдохнове-
ния, новую волну жизни. Как хочется, чтобы лю-
бимый город жил и развивался. И чтобы мои
дети, внуки, правнуки и праправнуки так же лю-
били и развивали этот город, как и мы, ныне жи-
вущие в нём.

* * * 
Но почему-то кажется, что не всё как

обычно. Радостная музыка весеннего солнеч-
ного утра начинает становиться какой-то на-
пряжённой. Запах утренней свежести с

цветочными ароматами и ароматом бодря-
щего утреннего кофе приобрёл холодный вкус
оружейного металла, промасленного и гото-
вого к бою. Как-то не так стали выглядеть зе-
лень деревьев и кустарников в районе
аэропорта. Окна близлежащих домов вдруг
приобрели серый оттенок неестественной без-
жизненности. Обычный весенний запах начи-
нает наполняться гарью и горечью. В горле
пересохло и появился привкус крови. И по-
чему-то стало заметно, что, в районе аэро-
порта для достаточно уже неутреннего
времени на дорогах нет ни прохожих, ни про-
езжающих машин. Очень пустынно на улице.
Нет даже птиц. Может, все ещё спят? Но нет,
кое-кто уже не спит. Одинокие фигуры людей
иногда появляются на тротуарах.

Внезапно картина по «превращению» ра-
достной цветной весенней картинки област-
ного центра в тёмную декорацию чуждого и
никому не понятного действия достигла своего
апогея. Всё вокруг стало тёмным, одноцвет-
ным, злым и напряжённым. Все оттенки мрач-
ного и безжизненного серого цвета заменили
цветную картинку мирной жизни. Радостная
музыка ранней весны сменилась военным мар-
шем. Зелень деревьев и кустов превратилась
в сплошную серую массу. Создалось впечатле-
ние, что все естественные звуки мелодичных
инструментов природного симфонического
оркестра заменили душераздирающим скре-
жетом гвоздя по стеклу. Даже Солнце преобра-
зилось в обычный источник света и стало
напоминать походный военный прожектор.
Внезапно воздух разрезал резкий нехарактер-
ный звук работающих двигателей. В ноздри
вонзился запах дизельного топлива и отрабо-
танных газов. Из кустов выехали два БТРа и по-
ехали в сторону аэропорта. Послышались
автоматные очереди Калашникова. Выстрелы
миномётов, взрывы ручных гранат. Свист, скре-
жет, разбитые стёкла. Где-то что-то загоре-
лось. Дым, копоть, запахи гари и металла.

И ещё недавно, как казалось, тихая и пу-
стынная улица наполнилась криками, выстре-
лами и взрывами. Ехали БТРы. Бежали, падали,
ползли люди. И снова раздавались выстрелы и
взрывы.

Поначалу могло показаться, что идёт съёмка
художественного фильма о второй мировой
войне, где наши деды и прадеды, солдаты доб-
лестной Красной Армии, освободили нашу род-
ную землю от фашистских карателей –
захватчиков. Не щадя себя, они их уничтожали,
что бы мы, их потомки, жили мирно и счастливо.
И не знали, что такое война, что такое взрывы и
смерть. Но это оказался далеко не фильм.

Когда-то обыденный тост «За мир, чтобы не
было войны» – в один миг стал актуален. Руки
невольно сжимались в кулаки.

Николай, всё это прокручивая в голове, пе-
ревоплощался из романтика в воина. Любитель
классической музыки и театров превратился в
солдата, который, лишившись чувств и эмоций,
решил убрать своими руками «новых фаши-
стов». Убрать со своей земли, со своей родины,
из своего родного Донецка непрошеных гостей.
Прогнать, а если потребуется, то и уничтожить
тех, кто пришёл уничтожить его и ему подобных.
Пусть даже ценой своей жизни. Хотя он, как и
остальные защитники Донецка, в этот момент
об этом не думали.

Это была реальная война. «Новоиспечён-
ная» власть Украины решила «образумить» не-
угодных. Но каких неугодных. Эта власть
решила уничтожить всех, кто не согласен с её
политикой. Вчера ещё демократическое госу-
дарство «Украина» под влиянием антироссий-
ских настроений вечно и всего опасающейся
кучки «дельцов» из США и их европейских кол-
лег превратилось в страну с гражданским кон-
фликтом. Хунта, пришедшая к власти, решила
одним махом покончить с российскими род-
ственными традициями. Интересно, по какой-
такой причине Россия перестала быть
дружественной державой? Кто так решил, и по-
чему решил за всех? Кто им дал право решать
судьбу граждан! А ездить на заработки в Рос-
сию, даже после событий на Майдане, «запа-
денцев» всегда устраивало. Как быстро у
людей с Западной Украины поменялись
взгляды. Я не хочу вдаваться в подробности
внутренних мотивов людей, которые решили
сделать из России врага, но мне кажется, что
большая часть их просто ни о чём не задумы-
вается. Они «ведомые» чьей-то «больной»
идеей о мировом господстве. Они, так назы-
ваемые украинские патриоты, либо очень мо-
лоды, либо не образованны. Хотя многие могут
воевать просто за деньги.

Да, люди слабы перед трудностями. Осо-
бенно те, кто считает, что «Там за «Западной»
горой лучше, чем дома». А у меня всегда был
вопрос – а почему многие восхищаются запад-
ными традициями чистоты, а сами не могут не
мусорить у себя дома? Дело в том, что многие
из таких «горе-патриотов», восхищающихся
всем чужим, а живя в своём собственном
«дерьме», так этого и не поймут. Поэтому мно-
гие и колесят по миру в поисках заработка, а
иногда в поисках так называемой «лучшей
доли», отдаляясь от собственного дома, забы-
вая свою родную культуру, забывая своих род-
ных. Но везде хорошо, где нас нет. Но речь не
об этом.

Какие-то, на мой взгляд, не совсем здраво-
мыслящие и не совсем психически здоровые
люди стали кричать, что между Россией и
Украиной надо рыть траншею и строить забор.
И вообще, прекратить любые отношения с Рос-
сией. Такие же не совсем адекватно мыслящие

вновь стали канонизировать фашистских при-
хлебателей – бандеровцев и им подобных. Ин-
тересно, героями чего их пытаются сделать? У
Бандеры нет ни одной нормальной реальной
заслуги перед Украиной.

Немало людей, в основном на территории
Западной Украины, почитают Степана Бандеру
чуть ли не как святого. Стремление к так назы-
ваемой независимости своей родины – дело,
конечно, благородное, однако национализм
никогда не останавливается на восхвалении
своего народа. Ему всегда нужно доказать своё
превосходство, унижая соседа или, того хуже,
уничтожая его физически. В частности, многие
европейские и российские историки считают
доказанными факты причастности Бандеры к
Волынской трагедии, когда были убиты тысячи
поляков и армян-католиков, которых банде-
ровцы считали «вторыми евреями».

* * * 
Обычный сельский парень Стёпа Бандера,

из семьи священнослужителей, рос, учился,
слыл набожным и послушным. Учиться в гимна-
зию уехал из родительского дома к деду с баб-
кой и там, наверное, ему стало скучно.
Подростковое бунтарство Бандеры и товари-
щей приводит к организации борьбы против по-
литики польских властей. Хотя и в этой части так
называемого движения за независимость
Украины есть тёмные стороны. Некоторые ис-
точники доказывают наличие «германских» по-
мощников и финансов в той борьбе за
независимость, которая проявлялась в обычной
дестабилизации обстановки размеренной мир-
ной жизни поляков и западноукраинского насе-
ления того периода. Совершаются акции
возмездия, убийства оппонентов, в том числе
убийство польского министра. А сейчас «запа-
денцы» сами рвутся в Польшу унитазы мыть.
Самое интересное, что после многочисленных
арестов Бандеру постоянно отпускают. Даже
после обвинения Бандеры польским судом в
организации ряда убийств, ему заменили
смертную казнь на пожизненное заключение. С
приходом фашистов он оказывается на свободе
и сразу же начинает с ними сотрудничать. На-
лицо факт трусости и нестабильной психики у
Бандеры, граничащей с шизофренией, которая
усиленно прячется под ширмой патриотизма.
После непродолжительной деятельности в
союзе с фашистами, немецкая власть сажает
его в тюрьму, но не расстреливает, в отличие от
других его соратников по борьбе за независи-
мость Украины, которых казнили сразу же после
ареста. А почему Бандеру не расстреляли?
Позже он попадает в концлагерь Заксенхаузен,
где содержится вместе с другими украинскими
националистами в привилегированных усло-
виях. И опять же вопрос – ввиду каких заслуг
Бандеры перед гитлеровцами такие привилегии
от карателей собственной родины? Фашисты не
очень-то церемонились с местным населением
на территории Украины. И какая дружба может
быть у представителей идеологии шизофре-
ника Гитлера. Фашисты, не скрывая, демон-
стрировали, что они главенствующая нация, а
остальные, в том числе и украинцы, это «мусор»,
который нужно уничтожить. О каком патрио-
тизме Бандеры для Украины можно говорить! К
сведению, поблажки делаются лишь тем заклю-
чённым и подследственным, которые «очень хо-
рошо» сотрудничают со следствием.
Напрашивается вывод: Степан Бандера был
слабым, трусливым и недальновидным челове-
ком, который вместо стремления к развитию
собственной родины способствовал нестабиль-
ности в украинских регионах совместно с та-
кими же лжепатриотами и был обычным
фашистским агентом, как и прочие его коллеги.
Сила нации в объединении и во всестороннем
развитии, а не в разрушении.

Хорошо описал бандеровцев и их деятель-
ность украинский писатель Василий Симо-
ненко в своём стихотворении:

Я вас встречал в те горестные годы, 
Когда огонь до неба доставал, 
И почерневший купол небосвода 
Рёв самолётов вражьих раздирал. 
Тогда вас люди называли псами, 
Ведь вы лизали немцам башмаки, 
Орали “Хайль” осипшими басами, 
Ревели “Ще не вмерла” от тоски.
Где вы прошли – пустыни и руины,
Для трупов не хватало больше ям.
Плевала кровью “Ненька Украина”
В хозяев ваших, прямо в хари – вам. 
Вы б пропили её, забыв о Боге, 
Вы б выжили и нас с своей земли,
Когда бы Украине на подмогу 
С востока не вернулись “москали”. 
Теперь вы снова, подвязавши кости, 
Торгуясь, как потасканная б**дь, 
Нацистов новых кликаете в гости
Украинские хлеб и сало жрать. 
Вы будете слоняться по чужбинам, 
Пока вас чёрт к себе не заберёт. 
Но знайте – не погибла Украина, 
Фашистам даст отпор и не умрёт! 
Поэт умер в 1963 году, ему было всего 29

лет! А впечатление от стихотворения такое,
словно оно написано сегодня.

* * *
Вот и получается, что бандеровщину герои-

зируют те, кому победа Советского Союза над
фашизмом стоит костью в горле. Те, кто хочет
уничтожить исторические традиции Россий-
ского государства вообще, а не только Совет-
ского периода. Хотят уничтожить
национальную гордость, всячески «доказы-
вая», что всё русское – это плохо, а все ино-
странное, именно «нерусское» – это хорошо,
кроме, конечно, русских женщин, водки и АК. И
как же этому подвластны молодые, неокреп-
шие умы. Но везде хорошо, где нас нет. Куда
проще освистывать, чем самим участвовать в
развитии родного края; устранять ошибки и не-
дочёты. Поэтому и начинает враг с переписы-
вания исторических фактов и выводов.
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Посвящается всем жителям и защитникам Донецкой Народной Республики

Андрей МЕЛЬНИК

Продолжение на 10 стр.
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История – аргумент хрупкий, им можно вер-
теть, как хочешь. И использовать некоторые
исторические факты для ссоры людей одного
государства друг с другом, порождая граждан-
скую войну – это предательство, подлость, это
не патриотизм. Такие предательские действия,
скорее всего, навязаны извне с целью уничто-
жить государство, а не чтобы развить его. Так
банально и произошло на Украине. Слабые и
малообразованные люди поверили в евроаме-
риканские печеньки и пошли на своих братьев.
Ну да ладно, слабости людей это их проблемы,
пока они не касаются окружающих.

И вообще, в чём смысл копаться в про-
шлом, выискивая то, что разрушает настоя-
щее, в чём смысл такой истории, если мы
живём сейчас? Зачем пытаться выяснить кто
важнее, кто главнее, кто лучше, и так далее?
Нормальный человек создаёт и пытается улуч-
шить своё настоящее, а глупый и слабый чело-
век – разрушает. Сильный человек ищет
хорошее в имеющимся, а глупый и слабый –
ищет повод поругаться, зачастую прислушива-
ясь к чужому мнению или к чужой воле.

Аналогию можно провести с глупой тёщей,
которая, оставшись недовольной и неудовле-
творённой своей собственной жизнью, своими
«добрыми» советами разрушает жизнь своей
дочери, завидуя её удачной жизни, и после,
оправдываясь, что она же как лучше хочет, на
самом деле суёт нос не в своё дело. Но это уже
совсем другая история, и к политике она отно-
шения не имеет. Хотя и политика у нас в совре-
менном мире, на примере киевской власти
сродни глупым семейным разборкам, которые
бескомпромиссно разрастаются из мелочей в
полную катастрофу.

Иногда мне кажется, что некоторые журна-
листы и политики, пресс-секретари и анали-
тики не в одном конкретном государстве, а
вообще в мире, так увлекаются непонятными
историческими исследованиями и выясне-
ниями отношений, что забывают за собой уби-
рать мусор в своём настоящем, в котором МЫ
РЕАЛЬНО ЖИВЁМ СЕЙЧАС! Многие начинают
искажать, придумывать и менять акценты в ис-
торических факторах. Многие такие действия
происходят в угоду определённой цели. Прав-
дивость рассказанных фактов зависит лишь от
автора, а естественные чувства симпатии или
коммерческая выгода, подталкивают его к
своим собственным выводам, поэтому нельзя
слепо прислушиваться к любому виду, полу-
ченной информации.

Но не хочется уходить далеко в историю и
политику, так как то, что происходит сейчас –
это настоящая реальность, которая станет ис-
торией борьбы жителей Донбасса за свою Ро-
дину, за свою землю.

Мы, жители Донбасса, никуда не шли, ни
на кого не нападали. Мы защищаем свою Ро-
дину от посягательств извне. Мы жили и
будем жить здесь, и нам не нужно навязывать
то, что нам чуждо.

«Заблудившиеся» люди пришли к нам в
Донбасс, а мы этого не хотим. И тут вспомина-
ется фраза: «Кто с мечом к нам придёт, от меча
и погибнет».

Ну что же, значит такова судьба, размышлял
Николай. Его руки ещё крепче сжимали автомат.

– Кто к нам с мечом придёт, – мозг не-
устанно повторял одну и ту же фразу, ставшей
девизом, – что же, значит, они сами приняли
такое решение. Вместо того чтобы заниматься
нормальной работой, нормальной жизнедея-
тельностью, сажать картошку, растить детей,
строить дома и делать многое другое для
страны нужное, многие бывшие фермеры и
строители с территорий западной части
Украины приехали с оружием в руках в Дон-
басс. Зачем? Кто сказал, что мы, жители Дон-
басса, примем и поверим в новоиспечённую
бандерскую идеологию с болезненной бо-
язнью всего Российского и Советского?

Тем более ярые патриоты Украины, а по-
чему у многих предпринимателей Украины
«бизнес-интересы» в России сохраняются и
продолжаются? Почему они пользуются этими
доходами, получая заработок из России? Но, в
тоже время кричат, что Россия плохая. Иногда,
наблюдая эти телодвижения «новоиспечённой
элиты Украины», создаётся впечатление, что
это «кучка» людей с комплексами неполноцен-
ности. Получив власть, они не знают, что с ней
делать. Можно, конечно, долго скакать и ру-
шить памятники, но только за это не платят, то
есть бюджет не пополняется. А может, всё-таки
платят тем, кто рушит памятники Советской ис-
тории? Получается, что обычная человеческая
продажность за желание мыть полы и туалеты
в Европе, правит умами и действиями психиче-
ски слабых и неуравновешенных украинцев. Но
это не оправдание – кто с мечом придёт, от
меча и погибнет, точка.

Николай подумал про себя, что какая раз-
ница – платят им или нет, хотя и так понятно,
кто и за что платит. Сразу вспомнились «пе-
ченьки» на Майдане. Как собаке бросают «сла-
денькое», когда она или голос подала, или
палку принесла. Когда Николай учился в школе,
отец подарил ему собаку. И вспоминая свои
приёмы дрессировки, Николай провёл парал-
лели. Вспоминая это, по его лицу скользнула
лёгкая улыбка. Да, пожалуй, точное сравнение,
«новоиспечённая украинская элита» как ручные
собачонки, продались за евроамериканские
«печеньки». Что же, очень жаль таких слабоха-
рактерных горе-политиков.

Ещё очень жаль, что многие бывшие донец-
кие патриоты, в виду каких-то своих обстоя-
тельств, перестали быть таковыми. Ну что же,
это жизнь.

Одно понятно, что вся эта «новая» украино-
националистическая идеология – всего н всего
желание «Антироссийского мира» уменьшить
влияние России, и её союзников на мировую
экономику.

– Ну что же, – продолжал размышлять Ни-
колай, – мировая экономика это хорошо, но в
данный момент эту «фашистскую» заразу надо

просто уничтожить, а там посмотрим и на ми-
ровую экономику и на другие мировые и мест-
ные ценности.

– А как же пенсионеры, учителя, врачи и
т.д.? – Николай размышлял вслух.

Хотя ответ пришёл сам – значит, им кто-то
за это платит. За то, чтобы люди не занимались
культурным и экономическим развитием
страны, а наоборот, разрушали его. Значит,
кто-то извне заинтересован в этой граждан-
ской войне. Значит, кто-то заинтересован в
развале Украины, и у него это получается. Что
же, главное самому оставаться человеком.

– Я уж точно не стану рушить памятники Т.
Шевченко, Леси Украинки и т.д., подумал Нико-
лай. С этими размышлениями их группа подо-
бралась к этажу, на котором расположились
бойцы ВСУ. Командир группы жестом руки по-
казал – «Всем внимание», «Ждём». С этого
этажа очень часто «работал» пулемётный рас-
чёт под прикрытием снайперов. И сейчас у их
группы стояла задача провести разведку боем.
По возможности занять часть этажа этого тер-
минала и уничтожить пулемётный расчёт.

Противник открыл огонь и пошёл в атаку.
Небольшая артиллерийская подготовка с его
стороны должна была открыть дорогу для
масштабного наступления. Однако просмат-
ривалось неумелое управление в рядах их ру-
ководства, которое очень часто
противоречило военной науке. Их спасало то,
что с нашей стороны, честно сказать, специа-
листов тоже было мало. Какие могут быть
специалисты в военном деле из бывших шах-
тёров, строителей, служащих и т.д. Однако
нужно защищать родную землю. И опол-
ченцы, даже ценою жизни выполняли свой
гражданский долг.

* * *
В рядах ополченцев ДНР были и представи-

тели разных религий. Во время очередного
оборонительного боя кто-то из ребят кричал
«аллаху-акбар». После боя Диёр из Авдеевки
спросил у Николая:

– А ты за какого бога в бой шёл? – Николай
неспеша посмотрел на него, после боя сил не
было. Но вопрос вызвал у него улыбку. И он от-
ветил:

– Диёр, я родную землю защищаю, при чём
здесь бог. Мой гражданский долг как патриота
своей Родины защищать эту землю. Бог даёт
нам жизнь, даёт блага земные, а мы сами
везде гадим, злимся, завидуем, воруем, обма-
нываем. И сейчас мы, люди, сами виновны в
этой войне. Мы сами её развязали и Бог здесь
ни при чём. Новая киевская власть, с подачи
американских дельцов, заинтересованных в
экономическом господстве над другими стра-
нами, в основном над Россией, развязала эту
войну. Они же у Бога не спрашивали, когда ре-
шили, что нас, «донбассовцев» надо уничто-
жить. И теперь это наша забота. Может, мы и
грешим, взяв в руки смертоносное оружие, но
мы родину защищаем, жизнь нашу, которую
нам Бог дал, и только он вправе её забрать. И
пока живы – будем сражаться за нашу землю,
за наших родных. 

Николай замолчал. Со стороны позиции
ВСУ тоже было затишье. Вот и хорошо, можно
отдохнуть, попить чаю. Диёр ещё некоторое
время одобрительно смотрел на Николая и
молчал. Потом посмотрел в сторону против-
ника и произнёс.

– Я с тобой согласен, если мы живы, Хвала
Всевышнему, значит с нами Бог. И мы должны
защищать нашу землю и наши семьи. Я тоже
здесь родился, и мои дети здесь растут. А зна-
чит, я не позволю каким-то политикам разру-
шить наш мир.

Ребята в окопе слушали диалог Николая и
Диёра. Все были схожего мнения. Никому не
позволено вершить судьбы других людей,
кроме Бога и их самих.

– Ладно вам напрягаться, слушайте анек-
дот, – решил разрядить обстановку Саша из
Макеевки.

– Умирает Барак Обама. Через 10 лет ему
стало очень интересно, как там на Земле, и
просит Бога разрешить ему посмотреть. Бог
его отпускает. Заходит Обама в Нью-Йорке в
бар, заказывает пиво и спрашивает бармена,
как страна поживает, как развивается, какие
проблемы решает. Бармен удивлённо: – Какие
проблемы могут быть? Мы же великая импе-
рия, всё кругом наше. – Как наше? А Ирак, Аф-
ганистан? – Да уже всё наше! – А Европа,
Африка, Ближний Восток? Бармен достаёт из-
под стойки глобус и гордо крутит его: – Я же го-
ворю, мы империя, весь мир принадлежит нам!
Обама, радостный, гордый, довольный, допи-
вает пиво и говорит: – Ну, спасибо, друг!
Сколько с меня? Бармен: – Один рубль два-
дцать две копейки.

Все дружно в полголоса посмеялись, попи-
вая чай из фляг. 

– И ещё анекдот, – Саша, как обычно, вошёл
в азарт. – Действия Путина в Сирии и на
Украине показывают слабость России – сказал
Обама и заплакал.

– И ещё анекдот – Что самое ценное в жен-
ском молоке?

– Тара!!!
– Начинается, война войной, а без женщин

никуда! – радостно высказался кто-то из ребят.
– Та куда же без них! Когда они нормальные,

а не «готы» какие-нибуть, все в чёрном, с чере-
пами, в армейских ботинках и пирсингом на
роже. Ещё бы и свою ж-пу в чёрный цвет покра-
сила, как у Обамы – высказал своё возмущение
Роман с «Текстильщика».

– Рома, ну что ты так о женщинах, «на роже»,
«ж-пу». Хотя я согласен, эта евромода самовы-

ражения у девчонок, скорее, от комплексов не-
полноценности и стеснительности.

– Женщина должно выглядеть как женщина,
а не чушка или лахудра какая-нибудь…

Со стороны могло бы показаться, что сидят
просто так мужики, анекдоты травят на пере-
куре. И нет никакой войны.

– А сколько девчонок сейчас курит, обра-
тили внимание? Сейчас нас, мужиков, намного
меньше курящих, чем женщин.

– Вася, нормальные девчонки не курят.
– Та да, для меня как курит – всё, сразу до-

свидания.
– А я в начале осени с такой классной дев-

чонкой познакомился – красивая, образован-
ная, воспитанная…

– Та мы поняли, что классная. По твоей до-
вольной физиономии всё видно. Фото есть, где
познакомились, в библиотеке?

– Фото есть. Нет, в филармонии, с мамой на
вечер романса ходили, и как-то так в очереди
в кафетерии слово за слово, в общем, классная
она была.

– Опа, Вася, шо за сопли, чё была?
– Когда всё началось, она со своими роди-

телями куда-то уехала. Обещала написать…
– Та не грусти, всё путём будет. Лучше слу-

шайте анекдот про блондинку…
Анекдотами и общей дискуссией ребята

разрядили естественное напряжённое на-
строение. Вот и хорошо, с таким настроением
лучше в бою. Конечно, страх подавить нельзя,
но его можно приглушить. Страх в бою, в прин-
ципе, помогает, а паника губит. Хорошо, что
пока ни у кого в группе особой паники не на-
блюдалось. В этом все ребята молодцы. Все
пытаются друг друга поддерживать и подбад-
ривать.

Помню, наставник по боксу в спортивной
школе любил повторять на тренировках перед
соревнованиями: «Паникёров во время войны
стреляли». Конечно же, он имел в виду Вели-
кую Отечественную войну с фашизмом. Кто бы
тогда мог сказать, что и мы попадём на свою
войну с фашистами.

* * *
Летнее кафе в парке им. Шевченко. Цент-

ральная часть города Киева. Летний вечер. Иг-
рает музыка. Почти все столики заняты.
Студенты, служащие, отдыхающие, туристы и
местные жители. Выпить бокал, другой холод-
ного пива, кто же себе откажет в тёплый летний
вечер. А если ещё и после работы, а если ещё
и в дружеской компании. Вот такой была и эта
компания. Компания Николая и Богдана зача-
стую отличались веселием и позитивным на-
строением. Они пили пиво, общались,
веселились. Кто-то кому-то что-то рассказы-
вал. Кто-то уже пел, подпевая исполнителю.
Кто-то танцевал. «…Только рюмка водки на
столе…» уже который раз доносилось из дина-
миков. Здесь всегда было весело.

Николай с Богданом приходили в основном
в субботу вечером, чтобы после затяжного ве-
селия не надо было рано утром спешить на ра-
боту. Они всегда вели себя достаточно весело
и шумно, но не нагло. Быть весёлым не значит
надоедать окружающим. И многим нравилось,
что есть ребята, которые и сами весело прово-
дят время, и других зажигают своей энергией.
Они не всегда были с многочисленными ком-
паниями, иногда могли посидеть и вдвое. А
иногда, проходя мимо этого сквера, Николай
мог и сам присесть и выпить чашечку аромат-
ного кофе. Нравился Николаю Киев. Нравился
этот сквер им. Шевченко. Хотя родной Донецк
всегда нравился больше. Николай М. был
родом из Донецка. В Киев приехал в команди-
ровку. Он занимался строительством. Подвер-
нулся хороший заказ, и он оказался в столице
Украины. Здесь на стройке он и познакомился
с Богданом Гуковским. Богдан был родом из
Почаева, небольшого населённого пункта в
Тернопольской области. В Киев он тоже при-
ехал на заработки. Частенько жаловался, что
дома сложно заработать. А в Киеве или в
Москве работа всегда найдётся. Поэтому мно-
гие из его региона частенько ездят «по зара-
боткам». Николай, тоже часто ездил по
командировкам, но и в родном Донецке работы
всегда хватало.

Скорее всего, Николай просто любил обще-
ние и смену обстановки лишь на некоторое
время. Он уже не раз замечал, что куда бы он
ни уезжал, его всегда тянуло домой примерно
через неделю – две. И в этот раз Николай
особо не рвался так далеко и надолго от дома,
земляки из Донецка, которые уже давно об-
основались в Киеве, попросили помощи. А как
же отказать землякам? Вот и согласился Нико-
лай на недлительную командировку в Киев. И
жизнь в Киеве затянула и увлекла своей сума-
тохой. Появились новые знакомые, новые ин-
тересы. Жизнь у Николая «била ключом». Киев,
конечно, большей интересный город, но Нико-
лай считал, что Донецк чище и «зеленее». А
также было много и другого, что неустанно тя-
нуло в родной город. Как бы ни было где-то хо-
рошо, дом – есть дом. Дома в Донецке всё
своё, всё родное. Поэтому и нашли Николай с
Богданом общий язык, так как оба были далеко
от дома. И каждый по своему скучал о своей
Родине. А общее дело, общие интересы, увле-
чение футболом – всё это сплотило ребят. По-
этому они и работали вместе, и вечерком
могли «пивка попить». 

Однажды вечером, уже после очередной
посиделки с друзьями, Николай и Богдан про-
ходили мимо тира. Богдан предложил – давай
постреляем, на спор, кто проиграет, покупает
два бокала пива. Николай согласился, хотя
усталость и позднее время давали о себе

знать. Хотелось уже просто отдыхать, а не иг-
рать в «солдатиков». Но Николай согласился,
поддерживая товарища. Решили взять по два-
дцать четыре патрона и по итогу определить
победителя. Работник тира вызвался быть ре-
фери, так как скучал последнее время без кли-
ентов. А тут два в одном – и весёлые клиенты,
и платят. Богдан с Николаем достаточно весело
и быстро расстреляли все свои патроны. И
какая разница, кто-то выиграл, а кто-то нет,
ведь весело. Действительно весёлое получи-
лось времяпрепровождение. И зачем до сих
пор в парках отдыха и аналогичных местах для
досуга жителей и гостей города установлены
тиры? Для веселия? Хорошо, пусть для весе-
лия. А так, к чему учиться стрелять? Мир кру-
гом, всё хорошо! Живи, работай, отдыхай,
наслаждайся.

* * *
Николай частенько вспоминал рассказы

деда Васи и деда Кости о войне, рассказы отца
и родных, которые что-то помнили о Великой
Отечественной войне. Особенно Николаю нра-
вились рассказы дедов об их разведывательных
операциях. Они оба служили в разведке, только
в разных частях и на разных фронтах. Оба были
офицерами Красной Армии. Конечно, очень
сложно подбираться незаметно к врагу, а потом
живым и здоровым возвращаться к своим, взяв
«языка» или собрав информацию, или осуще-
ствив диверсионно-подрывную деятельность в
тылу противника. Тут и терпение и выдержка. И
выносливость. Слушая рассказы о войне в
своём далёком детстве, Николай решил, что
тоже будет разведчиком. А офицер Советской
Армии для Николая стал символом мужества,
доблести и чести.

Но вернёмся к первопричинам Второй ми-
ровой войны. Ведь «жили, не тужили» в Совет-
ском Союзе. Да, были проблемы, строилось
новое государство после Октябрьской револю-
ции. Не всё было гладко, но всё же жили. И тут
война. Гитлер решил завоевать мир. Вопрос:
Зачем? Николай много раз задал себе этот во-
прос. А может, фашистская Германия решила с
молчаливого согласия Европы и Америки раз-
валить СССР? А может, и не с молчаливого со-
гласия. Большая политика простым людям
никогда не будет понятна. Поэтому спасибо ог-
ромное всем, кто участвовал в уничтожении
фашистов. Вечная им память и хвала. И Нико-
лай готов был сотню раз произнести слова бла-
годарности всем, кто защищал мир от
фашистских захватчиков. И 9 Мая всегда будет
Великим праздником благодарности. «Спа-
сибо Деду за победу!».

И в продолжение темы, если взять гло-
бально – зачем люди ругаются, почему нельзя
найти компромисс во всем? Как же принципы
дипломатии, учитывая которые, наверное,
можно жить и находить что-то общее, чтобы не
ругаться? Почему, и главное, зачем все спорят
и пытаются «победить»? Что и кому мы хотим
доказать? «Победа» в глупых спорах – зача-
стую, это лишь условность, возможно, актуаль-
ная, но только в тот момент. Не факт, что
«победа» на первый взгляд и в дальнейшем
окажется «победой». Ведь есть же общепри-
знанные рамки морали и поведения людей в
обществе, и с этим нужно согласиться. И вот в
этих общепризнанных рамках и надо жить и на-
ходить компромисс. Всё в нас.

А может, нас случайно обсчитали, не до-
дали, наступили на ногу, подрезали на пере-
крёстке, не поздравили с днём рождения, не
дали премию, не поздоровались при встрече,
да много ли чего? Давайте будем терпимее
друг к другу. Мне кажется нельзя людей стал-
кивать лбами на почве жизненных взглядов, ре-
лигии, национализма, финансов и т.п.

Допустим, верит один человек во что-то – и
на здоровье, главное, не мешай другим и не
обижай вероисповедание других, а если кто-то
не поддерживает твою веру, это не повод для
недовольства и прочих действий. Надо уважать
и мнение других людей, которые живут рядом
с тобой на этой малой планете. Ведь не просто
так мы тут все находимся, на планете Земля.

И заметьте, что ещё ни кто за всё время су-
ществования планеты с неё не улетел совсем,
не покинул её ни каким образом! Как вам
такое? Что бы мы ни придумывали, что бы мы
ни делали – мы не можем покинуть эту планету.
Никак, на протяжении всей человеческой
жизни, и не покинем никогда. Что бы ни приду-
мывали учёные, приводя в доводы свои иссле-
дования и изыскания в области физики, химии,
математике и т.д. Все наши земные законы пе-
рестают работать, как только кончается кисло-
род и земное притяжение. То есть дальше
нашей планеты мы жить не можем.

Значит, надо учиться жить вместе и пони-
мать друг друга. Какая разница, какого цвета
кожа у человека, на каком языке он говорит и
т.д. – все мы жители этой планеты. Можно, ко-
нечно, попытаться уничтожить значительную
часть населения Земли, с какой-нибудь опре-
делённой целью, но можно и научиться жить
совместно. Потому что если ты решил просто
так кого-то уничтожить, может, и тебя кто-то
решил уничтожить. Земля-то круглая.

Вот такие мысли одолевали Николая всякий
раз, когда он видел какой-нибудь конфликт.

* * * 
Через некоторое время работа на стройке в

Киеве начала подходить к концу. Было грустно.
Всё равно мы привыкаем к коллективу, к месту
проживания, ко всему, что нас окружает дли-

тельное время. Конечно, жаль было расста-
ваться Николаю и Богдану друг с другом. Но
что поделать – это жизнь. А наша жизнь – это
дорога. И куда она ведёт, сложно предугадать.
Кто бы что ни говорил, а дорога жизни всегда
интересна своими неожиданностями и поворо-
тами. В очередной раз Николай с Богданом,
пропустив по бокалу холодного пива, решили,
что надо будет ещё раз где-нибудь встре-
титься. Конечно, после продолжительных воя-
жей по Киеву, хотелось вернуться сюда вновь.
Но Богдан стал сетовать, что так надолго он
тоже не любит уезжать, так как дома в деревне
много работы. И крышу дома надо перекрыть,
и огородом заниматься, и дети растут, а отца
только по интернету видят. Николай поддержал
переживания Богдана, но пошутил, что после
недели «отсидки» с домочадцами, он сам захо-
чет куда-нибудь вырваться:

– Вам, же «западнянам», только бы дома не
сидеть. Семья, дети, огород, это на пару дней,
а потом в Москву на заработки!

И оба дружно посмеялись над особен-
ностью жизни обычного жителя Украины, вы-
нужденного в поисках заработков ехать вдаль
от родных мест. 

В действительности, конечно. не от хорошей
жизни люди на заработки катаются. Подолгу не
видят родных. И кто в этом виноват? Почему
многие не могут найти себе применение в род-
ных стенах, а вынуждены уезжать на чужбину?
Почему правительство Украины не поддержи-
вает собственную страну? Почему нет порайон-
ного планирования экономики государства,
чтобы люди не покидали надолго свои родные
края? Возможно же планировать полноценную
занятость местного населения с минимальным
привлечением специалистов извне.

– Да, долго ты дома не выдержишь! – повто-
рил Николай.

Посмеялись опять, но решили, что если
будет действительно стоящий заказ, можно и
опять повторить все вояжи – от производ-
ственных, до «культурно-алкогольных». И, ко-
нечно же, Николай и Богдан пригласили
соответственно друг друга в гости, в любое
время и на любой срок. Обменялись фотогра-
фиями и домашними адресами.

После этой встречи Богдан с Николаем не
виделись некоторое время. Богдан, как и пла-
нировал, поехал домой и там занимался до-
машними делами. У него был большой огород,
на котором в его отсутствие работает жена и
его мать с отцом. Конечно, его не хватало
дома. Домашние часто ему говорили, что всех
денег не заработаешь. И здоровье дороже, а
он его в командировках гробит водкой. И дети
без отца растут, и многое другое приводилось
в доводы для прекращения дальних и долгих
поездок. Однако финансовые обстоятельства
семьи вынуждали Богдана ездить на зара-
ботки. Так как в Почаеве и в близлежащих
окрестностях очень тяжело было с полноцен-
ным трудоустройством. И он обычно после од-
ного – двух месяцев пребывания дома, вновь
куда-нибудь уезжал на заработки. В основном
в Киев, Москву, Санкт-Петербург.

Николай М. так же покинул Киев и вернулся
в родной Донецк. И его сразу же затянуло в во-
доворот строительного бума к Евро-2012.
Фирма, в которой работал Николай, получила
несколько выгодных контрактов, среди кото-
рых был Донецкий аэропорт. Аэропорт был
очень важным и ответственным объектом, по-
этому Николая туда и направили. Суть работы
была ёмкой и интересной. Работы было много,
а сроки, как обычно в строительстве, «поджи-
мали». Особенно приятно было то, что рабо-
тать надо было в родном любимом городе, в
Донецке.

* * * 
Донецкий аэропорт получил новое назва-

ние – Международный аэропорт «Донецк»
имени Сергея Сергеевича Прокофьева, уро-
женца Донбасса. В соответствии с программой
подготовки города Донецка к Евро-2012, в
2011 году началось строительство нового тер-
минала аэропорта. Существующий терминал
аэропорта, построенный ещё на заре развития
гражданского авиасообщения в Советском
Союзе, не вполне соответствовал растущим
запросам современного государственного
развития. Тем более Донецкий аэропорт обес-
печивал услугами авиасообщения не только
Донецкую область, а так же и соседние обла-
сти, Луганскую, Запорожскую, Харьковскую,
Днепропетровскую. Кроме того, Донецкий
аэропорт мог бы выполнять миссию связую-
щего звена между Европой и Азией. Развитие
края, вполне могла бы привести к реализации
этой идеи. И как раз Евро-2012 послужило на-
чалом её осуществления. Поэтому строитель-
ству нового терминала Донецкого аэропорта
уделялось столь пристальное внимание со сто-
роны руководства края, и со стороны финан-
сово заинтересованных корпораций.
Тщательно отбирались не только подрядные,
но и субподрядные организации для комплекс-
ного решения по развитию Донецкого аэро-
порта.

Множество строительных организаций пы-
тались поучаствовать в этом проекте. Со всей
Украины, а так же из стран ближнего зарубежья
и не только съезжались специалисты строи-
тельных профессий. Это был очень серьёзный
проект. Только истинные профессионалы
строительного промысла могли бы справиться
с поставленной задачей.

И как бывает по воле случая, а может, и не
случайно, Николай с Богданом вновь встрети-
лись на строительной площадке. Встреча была
случайная, неожиданная, но в какой-то мере
логичная с точки зрения профессионализма
каждого. Хотя никто из них уже не ожидал, что
пути-дороги пересекутся. Они давно уже рас-
стались с момента последнего совместного
времяпрепровождения. Каждого затянуло в
круговорот собственных семейных дел и забот.
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Посвящается всем жителям и защитникам Донецкой Народной Республики

Андрей МЕЛЬНИК
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Николай уже принял решение, что не скоро
покинет дом родной и отправится в новую
командировку. Домашние дела, а главное, вос-
питание детей помогло принять решение не
искать счастье за горизонтом, а попытаться
найти работу рядом с домом. Тем более,
строительные объекты к Евро-2012 предпола-
гали серьёзную занятость для хороших спе-
циалистов. А в этом своём качестве Николай
был уверен всегда.

У Богдана же ситуация оказалась немного
другой. Так как денежный вопрос в его семье
стоял острее, чем у многих других, он вновь ре-
шился на командировку. Строительная компа-
ния из Донецка предложила очень выгодный
контракт для его бригады, и они приняли реше-
ние не отказываться. Вот поэтому и встрети-
лись Николай с Богданом. Они сразу узнали
друг друга на оперативном совещании, кото-
рое проводил главный куратор строительства.
Серьёзность, которой была окутана атмосфера
совещания представителей всех субподряд-
ных организаций, не позволяла показать друг
другу, насколько это было приятная встреча.

Тем более главный куратор строительства,
Станислав Анатольевич, был серьёзный и от-
ветственный человек, который очень требова-
тельно относился к выполнению поставленных
задач. Скорее всего, именно благодаря таким
людям, как он, и присутствует порядок и чёт-
кость выполнения совместных производствен-
ных процессов. На всех участках строительства
нового терминала аэропорта всегда была нор-
мальная производственная обстановка. У каж-
дой фирмы была своя чистая и в меру
ухоженная специализированная одежда, у под-
собных рабочих в том числе. Общение испол-
нительных работников и работников
административного звена не походило на
«возню в детской песочнице», отсутствовала
ругань, нецензурная речь была недопустима.
Работников в неадекватном состоянии просто
не допускали на строительный объект. Праздно
шатающихся невозможно было встретить даже
в обеденный перерыв. Охрана объекта осу-
ществляла свою работу на должном уровне.
Все работники организованно обедали в обо-
рудованной столовой. Такие вкусные обеды, а
очень часто и ужины, сложно было встретить в
обычных столовых. В рабочее время отсутство-
вала какофония радиотрансляций и прочего
ненужного, и зачастую безвкусного музыкаль-
ного сопровождения рабочего процесса. Вре-
менное энергоснабжение рабочих мест
соответствовало запросам выполняемых
работ, и что самое главное, соответствовало
нормам, пожарным в том числе. На таком
строительном объекте работать было сплош-
ное удовольствие. И всё это была заслуга Ста-
нислава Анатольевича, человека, который уже
далеко не первый раз курировал многие ответ-
ственные объекты, как, Донецка, так и Украины
в целом. Человека, которому доверяли как ис-
полнители, так и инвесторы проекта.

После производственного совещания, обо-
юдной радости у ребят не было границ. За чаш-
кой ароматного кофе в кафетерии админи-
стративного блока, а после в офисе Николая они
наперебой рассказывали друг другу о событиях,
которые наполнили их жизнь с момента послед-
него общения. Так они проговорили достаточно
долго. Давние воспоминания немного отвлекли
от производственных вопросов. Из окон офиса
открывался хороший вид как на существующий
терминал Донецкого аэропорта, так и на место
строительства нового терминала. Каждый из
ребят был по-своему благодарен этому новому
строительному объекту, который их вновь объ-
единил. Аэропорт не прекращал свою работу ни
днём, ни ночью, поэтому самолёты и взлетали,
и приземлялись, а Николай с Богданом всё ещё
рассказывали друг другу собственные истории
из жизни. Хорошо, когда у людей есть общее, что
их объединяет. Немного успокоив эмоции от не-
ожиданной встречи, каждый из них отправился
по производственным делам, но договорились
в субботу вечером встретиться «как положено».

* * * 
Это был первый летний месяц. Месяц дет-

ских каникул и время отпусков. Как приятно,
когда каникулы, и когда не надо в школу, когда
нет экзаменов. Не надо просить родителей дать
ещё поспать. Не надо делать уроки. Не надо
ничего «зубрить». Всё! Отдых. Многие из нас
очень часто вспоминают беззаботное детство.
А кто помнит беззаботное Советское детство,
конечно, поймёт ностальгию по тихой и разме-
ренной жизни. Дети не особо переживали, чем
будут заниматься летом, как будут отдыхать и
где будут отдыхать. Советское государство пре-
доставляло всевозможные варианты для реше-
ния вопроса летнего детского отдыха. В любом
случае, каждый ребёнок мог насладиться вре-
менем, когда отсутствовали школьные занятия.
Даже если не было возможности поехать на
Чёрное или на Азовское море, было много во-
доёмов, в которых можно было купаться, и где
всё было предусмотрено для отдыха. Спаса-
тельные станции, кабинки для переодевания,
киоски с мороженым и прохладными напит-
ками. Были горки, были и другие аттракционы.
Было много чего интересного. А вообще ве-
сенне-летняя пора в далёком советском дет-
стве – это, прежде всего, возможность вести
здоровый образ жизни. Как хорошо, что не было
никаких компьютеров и прочих «гаджетов», не
было постоянно что-то вещающих телевизион-
ных каналов. Черешня, вишня, водоёмы, речка,
море да и вообще – красота чистой природы. Во
многих скверах и парках присутствовали фон-
танчики с питьевой водой, и главное, бесплатно.

Но так восхищаться могут только школьники
невыпускных классов, а выпускники, студенты,
обычные служащие, рабочие и т.д. обязаны каж-
дый день учиться, сдавать экзамены или рабо-
тать. Иногда у служащих или рабочих выпадает
время отпуска на летние месяцы. Но какой
может быть отпуск летом у строителя? Так и с на-
шими ребятами, которые участвуют в государст-

венной подготовке к футбольному чемпионату,
тем более, что времени осталось немного, а
город ещё не совсем готов к проведению неко-
торых запланированных мероприятий.

Поэтому, хочешь не хочешь, а надо вста-
вать. Николай выключил будильник. Шесть
утра, пора на работу. Аэропорт не будет ждать,
хотя, аэропорт, конечно, подождёт. А вот Евро-
2012 ждать не будет. Николай поднялся,
умылся. Он собирался на работу. На завтрак
гречневая каша с говядиной, омлет, хлеб с мас-
лом, кефир. Кофе с пряниками, можно попить
и на работе в компании симпатичных коллег
Анны, Юли, Насти и прочих представительниц
прекрасного пола. Как приятно, что на работе
помимо всего прочего есть и приятные лица,
которые тебе всегда рады. Может это и услов-
ности, но всё же приятно. Николай собрал себе
небольшой «тормозок» на обед на случай, если
не успеет в общую столовую.

Он был дома один, так как пришла пора
школьных каникул. У жены плановый отпуск,
вот и решили, что она и детьми пока поедет к
бабушке Оле и дедушке Коле на Чёрное море в
Севастополь, а Николай по возможности
когда-нибудь приедет к ним на выходные. Он
же занимается очень ответственным и нужным
делом. Тем более он работает в команде, а
команду подводить нельзя. Главное выполнить
поставленную общегосударственную задачу.
Он отдохнуть ещё успеет, нужно, чтобы дети от-
дохнули и вдоволь накупались. Дети Николая
его очень любили и не хотели без него ехать на
море, потому что так, как с папой, им ни с кем
не было весело и интересно. Но они с понима-
нием относились к отцовской работе, тем
более Николай пообещал взять их на чемпио-
нат по футболу на стадион.

И вот автомобиль Николая едет мимо До-
нецкого оперного театра по центральной улице
города, улице Артёма в сторону Аэропорта.
Николай мельком посмотрел на афишу Опер-
ного театра. «Пер Гюнт», любимый балет Ва-
дима Яковлевича Писарева, легенды
Донбасса. Он сейчас уже не выступает, он ху-
дожественный руководитель театра. Николай
помнил, когда ещё Вадим Писарев и Инна До-
рофеева танцевали в этой балетной поста-
новке. И, по-моему, сам Вадим Яковлевич
принимал участие в постановке этого балета.
Когда-то в этот театр Николая водила его
мама, а теперь Николай водит уже своих детей.
А раз дети уехали на море, значит, Николай по-
ведёт своих друзей. А почему бы и нет, многим
театр нравится. Отличная возможность по-
общаться в непринуждённой обстановке. И ко
всему прочему это отличное культурно-массо-
вое мероприятие для всех. Культура, а в част-
ности музыка, всегда объединяет.

Тем более, давно Николай не посещал театр,
а театр всегда вызывал у него положительные
эмоции. Тем более балет. И какой – «Пер Гюнт»!
Николай уже представил – театр, умиротворён-
ная публика, оркестровая яма, в которой рож-
дается музыка, красивый танец стройных
балерин – что ещё может быть прекраснее! «…
Вот билет на балет, на трамвай билета нет…» –
вспомнилась песенка. Всё, решено.

А если задуматься, он давно уже хотел схо-
дить в Оперный театр. Но постоянно какие-ни-
будь так называемые дела не позволяют
осуществить порыв приобщить себя к этому
прекрасному действию. А так хочется успеть
насладиться искусством балета, музыки и
танца. И вообще, хочется многое успеть, пока
есть возможность. При этих мыслях Николай
улыбался. А если «копнуть глубже»? Мысли
несли вдаль, не останавливаясь. Волна фило-
софских размышлений захлестнула сознание
Николая. Его умозаключения продолжались. А
время, не останавливаясь, крутит стрелки ци-
ферблата.

Часы неустанно тикают. Может нам иногда
и кажется, что в этой нашей жизни мы всё ус-
пеем. На самом деле жизнь проходит на очень
больших скоростях. И многое уже не повторить
и не вернуть. А так хотелось ещё многое успеть
и сделать. С опытом понимаешь, что не всё в
этой жизни можно успеть. Даже больше скажу,
очень многое невозможно успеть. Жизнь – ко-
ротка. Даже слишком коротка. Нам кажется,
что нам отведено много времени, на самом
деле его очень мало. Мы делаем глупости,
оставляем нерешённые проблемы и надеемся,
что успеем всё исправить, но иногда проходит
вся жизнь, а мы так и не сделали своё когда-то
отложенное «на завтра» дело. Не сказали нуж-
ные слова в требуемый момент. Мы многое
оставляем на потом. А в итоге уже никогда к
«отложенному» не возвращаемся. Вот что
обидно. А время уходит. Мы окружаем себя ил-
люзиями собственной значимости, а на самом
деле всего лишь следуем течению. И молча на-
блюдаем за получением текущего результата,
не соизмеряя, тот ли мы хотели или нет. Ко-
нечно, часть жизни уже позади, но и впереди
ещё много прекрасного. У нас замечательный
город с большим будущим.

Николай уже ехал по Киевскому проспекту.
Десять минут, и он будет в аэропорту. Всё, ре-
шено, всей компанией идём на балет. А то
жизнь пройдёт, вдруг не успеем сходить. И
будет мучительно жаль за бесцельно прожитые
годы.

Николай уже из офиса позвонил в театр и
забронировал билеты для себя и для друзей.
После утреннего совещания у Станислава Ана-
тольевича, в кафетерии, Николай объявил
друзьям, что в субботу все идут в театр. И отказ
не принимается. Ребята неожиданно обрадо-
вались, что появилась возможность немного
развеется. А Богдан признался, что никогда не
был в театре, тем более на балетной поста-

новке. Девушки из сметного отдела немного
пошутили на эту тему, и после нескольких дру-
гих шуток, все разошлись по своим рабочим
местам.

* * *
Строительные работы шли полным ходом.

Близились сроки их завершение. Свободного
времени практически не было. Но и в такие на-
пряжённые моменты находилось время для об-
щения. В один из вечеров, после работы
Николай с Богданом решили немного прогу-
ляться по центральной части города Донецка.
Какое-нибудь серьёзное мероприятие ими не
планировалось, так как завтра нужно было на
работу. А у строителей всегда её много. Тем
более сроки окончания работ были сжаты. По-
этому решили немного посидеть на площадке
летнего кафе в центре Донецка.

– Да, в красивом городе ты живёшь, – ска-
зал Богдан.

– Согласен, – отвечал Николай, – конечно,
он не такой большой, как Киев или Москва,
может не такой экологически чистый, как Сева-
стополь, но мне он нравится, потому что в нём
много скверов, и мест, где можно присесть на
лавочке и просто наблюдать за течением
жизни. У Николая было очень хорошее на-
строение, поэтому он с улыбкой продолжал
расхваливать всё, что они видели вокруг.

– А ещё у нас есть красивый Парк отдыха
им. Щербакова, который мы обязательно посе-
тим, только в следующий раз. И вообще, лучше
города нет на глобусе.

Николай ещё долго восхищался любимым
городом. Он рассказывал много разных исто-
рий о его достопримечательностях. Богдан
слушал внимательно и с уважением, так как
очень много интересной информации узнал из
рассказов Николая.

Богдан узнал, что основателем города До-
нецка был англичанин Джон Джеймс Юз в да-
лёком 1869 году, когда «Новороссийское
общество» около села Александровка начало
строить металлургический завод. Одновре-
менно возникло поселение для рабочих, кото-
рое в честь Джона Юза и назвали Юзовка. Из
этого поселения и вырос современный До-
нецк. Первоначально это был небольшой насе-
лённый пункт с простым городским
управлением, территориально принадлежал к
Бахмутскому уезду Екатеринославской губер-
нии Российской империи. В 1870 году насчи-
тывалось 164 жителя. В 1869 году возникает
ещё один посёлок – Смолянка, где расположи-
лись кузница и две шахты, так же принадлежа-
щие Джону Юзу.

А начался интерес к нынешнему Донбассу
после того, как ещё в конце 1721 года подьячий
российский геолог Капустин Григорий Григорь-
евич обнаружил месторождения каменного
угля, пребывая в здешних землях с геологиче-
ской экспедицией, организованной по приказу
Петра I. После обнаружения угольных залежей,
жители посёлка Александровка пытаются его
добывать нехитрым способом и использовать в
кузнечных мастерских и для обогрева. В 1841 г.
по приказу новороссийского генерал-губерна-
тора и полномочного наместника Бессарабской
области Михаила Семёновича Воронцова были
построены три шахты Александровского руд-
ника. Начинается период освоения угольной от-
расли в регионе. Возникают новые рудники –
Смоляниновский, Нестеровский, Ларинский,
Рутченковский, Карловский. Правительство
России принимает решение развивать про-
мышленность. Заключается договор с князем
Кочубеем Сергеем Викторовичем на постройку
завода для изготовления железнодорожных
рельсов. А князь в свою очередь продаёт эту
концессию Джону Юзу.

В 1872 году началась выплавка чугуна. Ра-
бочими на заводе были не только подданные
российского императора, но и лица, завербо-
ванные в Великобритании, в которой из-за
кризиса появилось много свободных рабочих
рук. Особенно большой приток рабочей силы
был из родного для Юза Уэльса. Большинство
британских работников жили в квартале
Юзовки, который назывался Английской коло-
нией. Если на первых порах развивалось про-
изводство довольно тяжело, то со временем
оно достигло значительных масштабов. Завод
Юза стал одним из крупнейших металлургиче-
ских предприятий в Российской империи.

Главной причиной, которая побудила Джона
Юза сконцентрировать своё основное направ-
ление деятельности в Российской империи,
являлся промышленный кризис, разразив-
шийся в Великобритании после катастрофиче-
ского падения Лондонской биржи в 1866 году.
Это породило значительный рост уровня без-
работицы в стране и отток инвестиций. В это
время значительно упал объём заказов от по-
купателей. Россия же тогда была государст-
вом, экономика которого развивалась
семимильными шагами, пытаясь сократить от-
ставание от стран Запада. Поэтому она пред-
ставляла собой довольно привлекательное
поле деятельности для чужеземного промыш-
ленника. Он намеревался привлечь в проекты,
реализуемые в России, рабочую силу из Вели-
кобритании, на которую в родной стране резко
упал спрос. К тому же российские чиновники
сделали Юзу ряд довольно выгодных предло-
жений, которые в данной ситуации казались
ещё привлекательнее.

– А так же очень много известных личностей
родом из Донбасса, – продолжал Николай свой
рассказ, – Анатолий Соловьяненко, в честь ко-
торого театр оперы и балета назвали и памят-
ник в золоте поставили, Кобзон Иосиф
Давыдович, Александр Ханжонков, Георгий Бе-

реговой, лётчик-космонавт, дважды Герой Со-
ветского Союза, Седов Георгий Яковлевич,
российский исследователь, гидрограф, поляр-
ник, Архип Куинджи, художник, родился под
Мариуполем; Леонид Быков, актёр, – помнишь
фильм «В бой идут одни старики», кстати, Лео-
ниду Быкову в Киеве памятник поставили.

– Хороший фильм, мне тоже нравится, – со-
гласился Богдан.

– А помнишь, в самом начале фильма «В
бой идут одни старики» он спрашивает у своих
боевых товарищей: «– Что же вы видели? Как
же вы не заметили? Мы сегодня над моей
Украиной дрались!». Это как раз и был период
освобождения Донбасса от немецко-фашист-
ских захватчиков. Это они как раз над Донец-
ким аэропортом гитлеровцев били, – уже с
улыбкой продолжал Николай, наблюдая очень
серьёзную реакцию со стороны Богдана. Он
слушал очень внимательно, и с удивлением пе-
респросил:

– Над Донецким аэропортом фильм сни-
мали?

– А где его ещё снимать должны были, – уже
не сдерживая смех, продолжал свой рассказ
Николай.

– А ещё уроженец Донбасса – Вадим Писа-
рев, гений и звезда балета, и про него стихи
есть:

Как тело вдруг становится душой, 
Друзья мои, я видел на балете: 
Вращаясь в сумасшедшем пируэте, 
Летел артист над сценой и судьбой.
А спортсменов сколько известных в Дон-

бассе: Сергей Бубка, Лилия Подкопаева, Елена
Исинбаева, Дмитрий Халаджи, Виктор Чанов,
Виталий Старухин... А какие имена в медицине:
Богуславских, Овнатанян, Бондарь… И, ко-
нечно же, великий русский композитор – Сер-
гей Прокофьев, в честь которого наш аэропорт
назвали.

– Надо же, – не переставал удивляться Бог-
дан, – какая интересная история у Донбасса,
действительно исторический регион.

– Да, исторический, и промышленный –
смотри вокруг: шахты, заводы, фабрики. До
уничтожения СССР в нашем регионе произво-
дили всё для нормальной жизнедеятельности,
кроме автомобилей. Одежда, обувь, игрушки,
телевизоры, магнитофоны, конфеты и, ко-
нечно, уголь и металл. Если бы не сладкая па-
рочка предателей – Горбачёв и Ельцин, сейчас
были бы одним из развитых государств, – с
лёгкой грустью высказался Николай.

– Согласен, когда всё производится у себя
в стране, это хорошо – согласился Богдан.

– Всё в нашей власти, вот возьмёмся всей
страной и построим развитое государство – с
воодушевлением продолжал Николай, – чтобы
всё своё было.

– Да, было бы неплохо.

* * *
После того как рассказ Николая был закон-

чен, Богдан, немного подумав, спросил:
– Слухай, а чому, – Богдан иногда переходил

на родной украинский язык, чаще когда не-
много нервничал или смущался, – а почему,
когда я вчера вечером такси вызвал и на укра-
инском языке с ним разговаривал, он на меня
как-то недобро посмотрел, хотя, может, мне
показалось, но во всяком случае, он как-то по
-другому среагировал, в отличии от Киева, на-
пример? Почему? Мы же Украина, одна страна.
У вас не любят украинцев?

– Кто кого и как не любит или любит, это де-
ликатная тема. Такой постановкой вопроса ты,
конечно, загнул, – Николай не ожидал вопроса
в таком ракурсе, поэтому был немного удивлён
– да, мы одна страна, но исторически сложив-
шиеся особенности у каждого региона свои,
понимаешь, о чём я?

Богдан попытался что-то возразить или до-
полнить, но, вошедший в азарт Николай его пе-
ребил.

– Да пойми чудак-человек, не разговари-
ваем мы на Донбассе, на украинском языке,
так исторически сложилось. Не говорили, не
говорим и разговаривать не будем. Сколько
раз нам пытались навязать государственный
язык – украинский, не получилось. Мы СССР и
наследники традиций Российской империи, не
было здесь никогда украинского языка. По-
этому приехал в наш край, говори на русском,
– уже с улыбкой закончил Николай свой крас-
норечивый ответ. Подумав, он добавил:

– Ты же в других местах пребывания стара-
ешься говорить на том языке или диалекте, на
котором разговаривают местные жители, пра-
вильно? У нас так же. Я когда был в команди-
ровке во Львове, разговаривал на украинском
языке. И в Италии, к примеру, ты же на италь-
янском языке будешь общаться, иначе тебя не
поймут. И соблюдать их итальянские устои об-
щества будешь, иначе тебя так же не поймут, –
на весёлой и радостной ноте закончил своё
объяснения Николай. Вокруг была приятная ат-
мосфера отдыхающего вечернего Донецка, и
не хотелось спорить по пустякам.

Подчинившись весёлому настроению Нико-
лая, Богдан тоже смеялся, согласившись, что
надо уважать местные традиции и не навязы-
вать свои правила.

«В каждой избушке, свои игрушки».
Далее вечер товарищей продолжился за

столиком уютного кафе. Приятная официантка
принесли им по чашке заварного кофе и по
сладкой сдобной булочке с корицей. Николай
всегда заказывал эти булочки, так как они на-
поминали ему детство.

Мама в детстве частенько баловала разной
сдобой. Особенно нравилось раннее воскрес-
ное утро, когда аромат сдобы из кухни расхо-
дился по всему дому. И после завтрака можно
помогать отцу во дворе и на огороде. Как жаль,
что в детстве мы не до конца понимали, что
живём в счастливое время. Время без забот и
проблем, так как в основном все проблемы ло-
жились на плечи родителей. А у детей одна
была забота – учиться и не болеть. А, ещё, ко-
нечно, вовремя покушать. Так и жили.

В углу летней площадки играла местная му-
зыкальная группа. Их репертуар состоял из
джазовых медленных композиций. Посетите-
лям кафе нравилась такое музыкальное
оформление вечера. Казалось бы, что ещё
нужно – приятное кафе, тёплый вечер, хорошая
музыка. В такие моменты, хочется, что бы так
было всегда.

* * * 
И вот долгожданный поход в театр. Какая

хорошая возможность для каждой девушки
проявить всю свою оригинальность и индиви-
дуальность в выборе наряда и макияжа. Атмо-
сфера театральных фойе очень располагает к
умиротворённости внутреннего настроения. В
театре всегда хочется выглядеть достойно. Как
замечательно, что очень редко в театре можно
встретить людей в джинсовой или спортивной
одежде. Всё же почитателей настоящей куль-
туры не так уж и мало, как может показаться на
первый взгляд.

Донецкий оперный театр им. Анатолия Со-
ловьяненко. Полный зал. Аншлаг. Как приятно
наблюдать вокруг себя единомышленников.
Балет «Пер Гюнт».

Красивая архитектура самого здания. Кра-
сивый интерьер внутри. Ароматный кофе теат-
рального кафе.

Некоторые ребята нашей компании дей-
ствительно пришли впервые в такой красивый
театр.

– Это тебе на сельский клуб, – смеялись ре-
бята в шутку друг над другом.

– А где же разрекламированный буфет, и во-
обще ты нам всё тут покажи, на всех этажах –
наперебой говорили и расспрашивали ребята
Николая.

Уют и величие театра овладевало созна-
нием. Все находились в приподнятом настрое-
нии. Некоторые ходили, почти с раскрытыми
ртами, и это понятно. Внутреннее убранство и
оформление театральных фойе действительно
достойны восхищения. Николай естественно
провёл экскурсию почти по всему театру.

– Ух ты, надо же, – не преставал удивляться
Богдан, разглядывая оркестровую яму.

Николай вспомнил себя в детстве, какое
впечатление на него производили музыканты в
углублении перед сценой.

И вот гаснет величественная люстра, гул в
зале постепенно смолкает. Выходит дирижёр,
бурные аплодисменты, взмах палочкой и начи-
нается таинство эмоций, которые авторы по-
становки выражают в союзе музыки и танца.
Как это прекрасно.

Не знаю почему, а балет всегда вызывал у
меня трепетное чувство.

Сцена в пещере горного короля подзадо-
рило приподнятость настроения компании Ни-
колая. Восторженность не сходило с лиц ребят.
Музыка в исполнении оркестра никогда не
оставляет равнодушным культурного человека.
Как же прекрасно, что хорошее сочетание де-
кораций, музыки, танца позволяет в должной
мере насладиться произведением «Пер Гюнт»
в постановке Донецкого оперного театра.

Ария Сольвейг дополнила атмосферу меро-
приятия немного грустным романтизмом. Все
немного приуныли и взгрустнули. Юля из смет-
ного отдела, чуть не расплакалась.

И в антракте, и после представления, пере-
бивая друг друга, все делились своими впечат-
лениями.

Николай, участвуя в обсуждении, внутренне
ещё и очень радовался, что культурное меро-
приятие прошло на славу.

– Да, Колюня, спасибо тебе! – сказал Бог-
дан. – Действительно, как в другой мир попал.

– Мы теперь должны как можно чаще ходить
в театр, у меня ещё четыре платья, надо «на-
деть», – почти хором и со смехом сказали Юля
и Настя.

Всем было радостно и весело.
– Театр это хорошо, – продолжал беседу

Коля, – но у них сезон скоро кончится, поэтому
мы ещё раз сходим, а потом на море, хотя бы
на пару дней.

– Ура! – радостно завизжали Юля с Настей,
– у нас ещё и по четыре купальника имеется.

Вот так компания приняла решение и на
море съездить. Благо до Азовского побережья
можно было доехать за пару часов.

* * *
Мысли Николая были прерваны командой

старшего группы, Артёма – «Внимание». Он
этого ждал и был готов, впрочем, как и все со-
братья их подразделения. Артём повернулся к
ребятам и жестом показал, чтобы все были на-
готове. Бойцы, которые ещё секунду назад си-
дели, шутили, о чём-то спорили, превратились
в сжатую пружину, готовую в любую секунду
разжаться в полную силу. По серьёзному выра-
жению лица командира вся наша группа по-
няла, что бой будет горячим.

Это подразделение сформировалось не так
уж давно, но с некоторыми ребятами Николай
работал на разных строительных объектах уже
несколько лет, несколько человек были сосе-
дями, с которыми вместе водили детей в дет-
ский сад, устраивали субботники во дворе,
поэтому доверяли и понимали друг друга с
первого слова.

Опытных военных, побывавших в реальных
боевых действиях, в нашей группе не было, но
держать оружие в руках они уже научились.
Спасибо командиру Артёму, который, как и
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ещё несколько человек, имели военное обра-
зование и опыт прохождения военных учений.
Благодаря их опыту многие ополченцы уже с
уверенностью держали оружие в руках.

Сталь закаляется в огне;
Солдат мужает на войне!

Правда, было хобби у Николая с военным
характером, – он любил метать ножи. Lаже уча-
ствовал в спортивных состязаниях по метанию
ножей, учась в институте.

А началось всё в детстве. После организо-
ванного школьного просмотра в кинотеатре
«Красная Шапочка» художественного фильма
«Не бойся. я с тобой», Николай увлёкся мета-
нием ножей. Старенький домашний кухонный
нож почти ежедневно Коля метал в привязан-
ную к яблоне заборную доску. Ручка кухонного
ножа, конечно же раскололась. Пришлось её
перевязывать синей изолентой.

Наблюдая за его времяпрепровождением,
отец подарил ему нож. Это был небольшой де-
коративный нож в кожаном чехле, выполнен-
ный как кавказский клинок, с узорчатой ручкой.
После нескольких переделок, выполненных с
помощью отца, этот нож превратился в мета-
тельное спортивное оружие. Коля был очень
благодарен своему отцу за такую поддержку в
его увлечении и за такой драгоценный пода-
рок, и с этим ножом никогда не расставался.
Этот нож до сих пор лежит в его личных вещах
дома. Николай очень хотел подарить этот нож
своему сыну, когда он ещё немого подрастёт.
Конечно, хочется дожить до этого момента.
При таких мыслях руки всегда машинально
крепче сжимали АК. Всё будет хорошо, конечно
доживём – с этими мыслями воспоминания
прервались.

Командир вёл переговоры по рации со шта-
бом. Было понятно, что наши группы готовят к
большему организованному штурму, который
окончательно освободит этажи терминала
аэропорта от врага. Николай попытался оста-
новить свои мысли о беззаботном детстве, по-
нимая: его мозг пытается найти что-то
хорошее и приятное в его воспоминаниях, от-
влекая нервную систему от реальности. А ре-
альность предстала совсем небеззаботная. В
данный момент многие дети, подростки, и
взрослые люди не могут себе позволить про-
гулки на улице и многое другое, так как идёт
война. И надо с оружием в руках отстаивать
право жить на своей собственной земле, на ко-
торой жили предки. При этих мыслях Николай
стал более собран, он понимал, что сегодня
очень важный день. Отступать и умирать
нельзя.

Штабом поставлена задача – выбить солдат
противника с территории уже почти полностью
разбитого аэропорта, в строительстве кото-
рого он, Николай, когда-то принимал участие.

Как же больно, больно до слёз наблюдать за
тем, что разрушают созданное твоими руками.
И кто разрушает – такие же жители этой быв-
шей мирной страны!

Невольно вспомнился анекдот с сарказмом:
– Правительство ДНР решило перестроить

аэропорт им. С.С. Прокофьева, так как он не
вполне соответствовал требованиям полити-
ческой пропаганды новой молодой респуб-
лики, для этой цели была нанята бригада
демонтажников с территории Западной
Украины, не успев приехать, они сразу же при-
ступили к соблюдению своей части договора,
по принципу: власть ДНР – с одной стороны,
бригада «демонтажников» – с другой сто-
роны… Хотя на самом деле не до смеха.

Разведгруппа под руководством Саши «Се-
вера» добыла информацию о бойцах против-
ника, которые удерживали этот этаж терминала.
В полученных данных значилось, Николай сам
читал рапорт, что в состав вражеского подраз-
деления входят, в том числе и иностранные на-
ёмники, общающиеся на английском языке.
Среди взятых в плен был переводчик, оказав-
шийся обычным школьным учителем из Жито-
мира, он и рассказал об иностранных
снайперах. После двух месяцев жёстких схваток
армейских подразделений ВСУ и ДНР в боях за
Донецкий аэропорт у школьного учителя анг-
лийского языка весь патриотизм растаял и при-
нял достаточно противоречивое настроение.
Насмотревшись на смерть, которая ходила каж-
дую минуту рядом, он даже обрадовался, что
его взяли в плен, и он больше не будет нахо-
диться под обстрелами.

* * *
Строительство нового терминала аэро-

порта продолжалось уже чуть более года. Ра-
боты не прекращаются ни днём, ни ночью. При
строительстве было задействовано 4 башен-
ных крана «Liebherr», 4 самоходных крана, 15
единиц землеройной техники. Постоянно на
строительной площадке работали специали-
сты разного профиля в количестве около полу-
тора тысячи человек.

Почти завершены бетонные работы основ-
ного здания. Работы ведутся везде, где только
можно. Бывают и споры, иногда вплоть до ру-
гани, но каждый понимает, что нужно успеть в
срок, поэтому нужно действовать слаженно, а
не искать виновных.

Уже полным ходом начат процесс остекле-
ния. Ведутся частично и внутренние работы.
Летом планируется ввод в эксплуатацию
самой большей и самой лучшей искусствен-
ной взлётно-посадочной полосы во всей

Украине. Планируется, что испытывать такую
самую лучшую взлётно-посадочную полосу
будет самый большой в мире самолёт АН –
225 «Мрия». Погода не всегда способствует
высокому темпу строительства, но со всеми
невзгодами можно справиться, когда у всех
одна цель – новый современный аэропорт.
Начался этап строительства вспомогательных
объектов – эстакады, автостанции и парковки.
Во время строительства эстакады возникли
определённые сложности – обилие грунтовых
вод, но и это решилось в рабочем порядке в
достаточно сжатые сроки.

Весной 2011 года Донецк посетила офици-
альная делегация УЕФА, которая проинспек-
тировала подготовку города к предстоящему
чемпионату. Наблюдая все этапы строитель-
ства аэропорта и других объектов общей ин-
фраструктуры, международная делегация
осталась довольна и излучала уверенность в
успешном и своевременном окончании всех
строительных процессов и подготовительных
работ.

* * *
Яркое утреннее Солнце своими лучами иг-

рало в легко набегающих волнах на песочном
побережье. Погода стояла почти безветрен-
ная. На море быль штиль. Несмотря на ранее
время, на морском побережье уже было до-
статочно отдыхающих. Публика была самая
разнообразная. Более дальновидные люби-
тели морского отдыха разместились у де-
ревьев, чтобы с достоинством перенести
дневной зной. По лицам этих счастливчиков,
наблюдалось внутреннее торжество над ищу-
щими место в тени вновь и вновь прибываю-
щими отдыхающими. Так же со всех сторон
уже разносились призывы к покупке прохла-
дительных напитков, мороженого, пива и
прочих «сопутствующих морскому отдыху»
товаров.

Очень много было детей. Время летних ка-
никул способствовало этой закономерности.
Большая часть детворы ещё копошилась с
игрушками в песке, но кто-то уже плескался в
море. Дети всегда остаются детьми. Если
взрослые пытаются максимально покрыть своё
тело загаром, детей этот факт интересует в
самую последнюю очередь. Намного важнее
просто поплавать и поиграть в море. Так как
придёт зима, и море будет не таким манящим
и родным, пока тепло, нужно наслаждаться
морем и теплом.

Примерно такими же мыслями руководство-
вались и ребята из нашей компании: пока есть
возможность, нужно отдыхать. Коля, Богдан,
Анна, Юля и Настя всё же решились съездить на
Азовское побережье хотя бы на пару дней. Вы-
ехав очень рано из Донецка, они уже примерно
к восьми утра добрались до побережья.

– Восемь утра, почти как на работу – шут-
ливо заметил кто-то из компании.

– Ура! Море! Приехали! – с радостным на-
строением и возгласами ликования, ребята
бросилась наперегонки к воде.

Ребята сразу же вдоволь наплавались и по-
детски наигрались. Какие же это действи-
тельно незабываемые и непередаваемые
ощущения. Море, Солнце, тепло, хорошая ком-
пания, что ещё нужно для счастья?!

У воды рядом с нашими ребятами играли
дети лет шести, мальчик и девочка; они пыта-
лись построить песочный замок, но у них это
никак не получалось. Было видно, что они
очень стараются, но мокрый морской песок –
это не кубики. Дети руками и маленьким ве-
дёрком пытались вырыть водоём внутри
своего песчаного замка, но чем больше стано-
вился водоём, тем быстрее разрушался и сам
замок. Наблюдая за тщетными действиями
детворы, Николай, Богдан и Настя решили про-
явить участие в этом строительстве.

Детвора очень обрадовалась, что им по-
могают. Тем более, что это была продуктив-
ная помощь.

– Мы же строители, Богдан, – нужно всё сде-
лать на высшем уровне, – сказала, смеясь, Аня.

– Ребята, как же с вами весело, – поддер-
жали порыв друзей Юля и Настя.

– Да, с нами не соскучишься, – с улыбкой
парировал Николай, заканчивая сооружать
одну из башен замка.

Маленьким детям очень пришлась по душе
помощь наших друзей. Они помогали носить
воду, разгребать песок и копать водоёмы
своего песчаного замка. В общем, помогали в
полную силу. Родители детей одобрительно
наблюдали за происходящим. В итоге вокруг
сложилась радостная атмосфера.

Замок построен. Детвора довольна. Роди-
тели детворы благодарны. Компания наших
ребят так же получила полное удовлетворение
от своей работы. И под общий смех все пошли
купаться в море.

Песчаный берег утопал в солнечном свете.
Радость и смех детворы, фотографирование
окружающих на фоне грандиозного сооруже-
ния. Всё говорило о том, что песочный замок
получился на славу.

* * * 
Николай, впрочем, как и все, окружавшие

его ополченцы, понимал, что им отступать
нельзя и погибать они не имеют права. За спи-
ной родной и любимый город. Эти мысли по-
могали терпеть боль, он был ранен осколком в
ногу, но этого пока не понимал. Не обращая
внимание на боль, он продолжал стрелять. От-
ступать нельзя. И руки крепче сжимали АК.
Рядом боевые товарищи, прорвёмся.

Мы уничтожим противника и пойдём
дальше. Страх, сопровождающий Николая всё
время ожидания боя, внезапно ушёл. Мыслей
не было. Остались инстинкты. Первые два
рожка ушли в одно мгновение. Плохо. Надо эко-
номить патроны. Опять же, инстинктивно, он
вспомнил слова командира Артёма. Да, вот где
профессионал. Николай по-своему восхищался
командиром. В последней зачистке, когда шли
одной группой, прикрывая друг друга в круговой
обороне по развалинам второго этажа южной
части терминала, Николай весь магазин разря-
дил, пытаясь уничтожить оставшихся карате-
лей, но у него не было уверенности, что все его
выстрелы достигали цели. Артём – без лишних
движений, быстро и чётко два выстрела – два
попадания. Учиться и учиться. Хорошо, что есть
рядом такие товарищи.

– Саня, магазин! – Николай прервал свои
размышления, ему нужны были патроны.

Боевой товарищ протянул Николаю целый
магазин и жестом показал, что и у него кон-
чаются патроны и нужно экономить. Николай
кивнул, что понял.

И вот продолжительная дуэль очередей
АКМ и вражеского пулемёта. Вокруг шёл на-
пряжённый бой.

Вся группа, всё также прикрывая друг
друга, двинулась дальше. Нужно войти на сле-
дующий этаж. Все напряжены. Ждут команды
входить.

Артём жестом показал – «Входим».
Яркая вспышка, искры и оглушительный

взрыв.
Облако пыли, огонь, искры, много огня, гарь

и туман, почти ничего не видно.
Где все? – Во рту привкус пыли и пепла. На

зубах скрежет песка и цемента. В ушах звон.
Вокруг почти ничего не видно. Тишина.

* * *
В тишине потрескивали искры костра. На

мангале готовился шашлык. Манящий запах го-
товившегося мяса уже давно наполнил окру-
жающее пространство. Вокруг костра
расселась наша дружная компания – Николай,
Богдан, Юля, Аня, Настя. После целого дня, про-
ведённого на пляже, купаясь и загорая, насту-
пила приятная усталость. Девчата накрывали на
стол, раскладывая на подстилке столовые при-
боры и съестные запасы. Ребята занимались
приготовлением мяса. И вот он, долгожданный
пикник на пляже, о котором мечтает каждый ра-
ботающий в летний период. Ребята наслажда-
лись этим своим двухдневным отдыхом,
понимая, что это действительно большая удача.
Этот отдых каждый из них запомнит надолго.
После завершения процесса приготовления к
ужину Настя достала из багажника автомобиля
гитару. Девчата расположились за импровизи-
рованным столом в ожидании лирических ро-
мансов. Ребята уже раскладывали готовые
порции шашлыка на тарелки. Вечер обещал
быть достаточно приятным и романтичным.

* * *
Звон в ушах понемногу стих. С разных сторон

потрескивали небольшие очаги костров. Но
вроде тихо, может всё уже кончилось и мы всех
врагов положили? Но где же все, кто был рядом.
Может, он, Николай, отключился, а все пошли
вперёд. Не может быть. Кто-то должен быть
рядом. Боль. Ноет нога. Ладно, терпимо. Что
рядом? Что это? Понял. Рядом лежал ПКМ.
Лента есть? Хорошо. Как понять где свои, а где
враг? Николай почему-то плохо соображал. Нога
болела, но вроде слушалась, шум в голове, но он
в сознании, жив, хорошо. Он сдавил виски ру-
ками. Руки показались чужими. Шум в ушах не
прошёл. Хорошо. Надо крикнуть и позвать своих.
Но может и враг откликнуться, что делать? Ни-
колай стал кричать, не узнавая своего голоса:

– Бей правосеков! Громи фашистов!
Вокруг стояла тишина. Николай осмотрел

пулемёт. Вроде все в рабочем состоянии. Где
Витек – «широкий», где он, может, отошёл.
Ладно, подменю его – продолжал рассуждать
Николай. Где Артём, какая задача?

– Эй, проститутки европейские, унитазы
все помыли у америкосов? – не понимая, что
он кричит, Николай орал во всё горло, он уже
начал хрипеть от пыли и гари, но он ждал, что
противник себя обнаружит.

– Иж, живучий сепар якiй – услышал Нико-
лай в стороне от себя возглас. Это был против-
ник. Отлично, они себя выдали. Решение не
заставило себя долго ждать. Огонь.

Все до последнего патрона ленты он израс-
ходовал из ручного пулемёта, в сторону донёс-
шегося вражеского голоса.

Николай уже не совсем понимал реальность
происходящего, одно он знал точно – позицию
не сдаст. Лента в пулемёте кончилась. Он подо-
брал АК и понемногу стал пробираться в сторону
обнаружившего себя противника. Он услышал
кокой-то шорох в стороне другого вражеского
укрытия. Инстинктивно он стал стрелять из Ак.
Всё, и магазин пуст, патроны кончились.

У противника тоже не было ответных очере-
дей. Может, тоже патроны кончились? Николай
уже настроился на рукопашную. Он проверил
штык-нож и продолжил подбираться к укрытию
пулемётного расчёта врага. Шаг за шагом. Се-
кунды длились очень долго.

Как это ни банально, но эти секунды каза-
лись вечностью. Конечно, никто не хочет уми-
рать. И Николай не исключение. Да, война это
страшно. За время боевых действий он много
раз наблюдал страх в глазах людей. И этот страх
одинаково читался в глазах всех, независимо за
какую идею они сражались. Он одинаково чи-
тался в глазах и разных возрастов, и разных
наций, страх был одинаковый у всех. Никто не
хочет умирать. Все понимают, что жизнь даётся
один-единственный раз. Отставим лирику, пат-
риотизм и прочее. Мысли о страхе давили на
Николая, но в какой-то момент ему стало уже
всё равно. Его внутренним состоянием овладел
чисто спортивный интерес. Ему захотелось ре-
шить поставленную задачу – уничтожить вра-
жескую огневую точку. Как же давно ему
хотелось, и не только ему, уничтожить этот зло-
счастный пулемётный расчёт, который не давал
продвинуться ополченцам дальше уже долгое
время. И вот такая удача, Николай почти в де-
сяти шагах от огневой точки, и дай бог удастся
уничтожить противника. И отомстить за погиб-
ших и раненых товарищей по донецкому опол-
чению, с которыми он, Николай, воевал,
защищая родной Донбасс. Николай не спеша
продвинулся ещё ближе. У вражеского пуле-
мёта прослеживалось какое-то движение, но
выстрелов не было. Может, действительно кон-
чились патроны у бойца ВСУ. Николай тешил
себя надеждой, но рисковать в данной ситуации
глупо. Вспомнился, конечно, и Александр Мат-
росов, который своей грудью закрыл амбразуру
немецкого дзота, но это сейчас пока ни к чему.
За пулемётным расчётом врага находилось не
более двух человек. А так как там непривычно
тихо, они либо поджидают, или ранены, или всё
же кончились, или кончаются патроны – то есть
шансы их сейчас уничтожить велики. И Николай
решил использовать этот шанс. Подкрепление
своих может прибыть через некоторое время,
но связи не было. Николай готовился в одиночку
завершить начатое. Всё ближе и ближе он под-
бирался к врагу.

Вокруг шла перестрелка. На всех этажах шли
столкновения донецких ополченцев с бойцами
вражеских карателей. Где-то в агонии кричали
раненые. Но бой продолжался. Сегодняшний
день должен быть решающим. Николай чувство-
вал ответственность, и это его вдохновляло.
Сквозь гул и шум Николай услышал, какой-то
разговор у пулемёта. Вроде разговаривали
двое. Николай притаился и прислушался. Голос
был один, и этот голос кого-то звал. Николай об-
ратил внимание, что под одним из завалов
рядом с пулемётом находится вражеский боец.
Скорее всего после последнего миномётного
обстрела и этим «укропам» досталось. Раски-
дало их немного. Николай разглядел каску, авто-
мат и форму врага, который был за пределами
пулемётного укрепления, но всё же он был дале-
ковато от Николая.

Из темноты укрепления пулемёта стала вы-
двигаться тень. Это был противник. Они о чём-
то переговаривались, но было тяжело разобрать
о чём. Но Николаю показалось, что разговари-
вали о патронах. И если патроны у них не кончи-
лись, то, наверное, кончаются. Что же делать,
как проверить? И Николай решился на малень-
кую хитрость. Он резко и неожиданно для про-
тивника бросил кусок отвалившейся стяжки в
сторону от себя. При падении получился звон-
кий удар о жестяной короб вентиляции. Бойцы
ВСУ оказались в замешательстве. Они при-
тихли, видимо, пытались проанализировать си-
туацию. Они смотрели в сторону источника
звука, но стрелять не стали. Потом один из них
произвёл очередь из АКМ, скорее всего паникуя.
И по характерному щелчку в конце очереди Ни-
колай понял, что у стрелявшего кончились пат-
роны. Николай мгновенно принял решение.
Одним прыжком с ножом в руках Николай ока-
зался за спиной у одного из солдат. Они опять не
среагировали быстро. И это позволило Николаю
приставить нож к горлу противника и хриплым
голосом еле выдавить из себя.

– Бросай!
Боец ВСУ от неожиданности вскрикнул и

выронил автомат, в котором не было патронов.
Второй боец тоже вскрикнул и в панике стал
стрелять в сторону Николая и своего това-
рища. Он стрелял и кричал, наверное, от
страха. Лицо бойца было в балаклаве, но в гла-

зах просматривался страх. Николаю повезло,
все патроны «укропа» достались его же кол-
леге. Плюс ко всему на Николае был бронежи-
лет. Хотя и на бойце ВСУ тоже был бронежилет,
но он его, почему то не спас.

– И у этого кончились, – подумал Николай.
Боец ВСУ ещё какое-то время жал на курок, но
выстрелов уже не было. Он бросил автомат и с
криком бросился вперёд, выхватив свой нож.
Николай, отстранив, уже почти безжизненное
тело первого противника среагировал во-
время. Его действия оказались быстрее и
более ловкими. Он твёрдой рукой, без паники,
вонзил свой нож в живот следующего против-
ника. Враг повис на Николае, выронил нож, и,
умирая, вглядывался в лицо донецкого опол-
ченца. Смотрел пристально и испуганно. Коля
тоже смотрел в глаза противнику. Боец ВСУ пы-
тался что-то сказать, но ему это давалось с
трудом. Николай разобрал, что он называет его
по имени. Николай с удивление снял балаклаву
с лица противника. Богдан Гуковский. Умираю-
щий Богдан продолжал попытки что-то сказать.
Николай в недоумении смотрел на Богдана, и
единственное, что он выдавил из себя:

– Зачем?
Он смотрел на Богдана, стал его трясти, пы-

тался закрыть кровоточащую рану и продолжал
сухим и хриплым голосом спрашивать:

– Зачем?
Богдан испугано затих. И лишь короткое

слово: «Прости», – сорвалось с его губ. После
чего он сник. Николай ещё долго держал Бог-
дана и еле слышно повторял:

– Зачем?
В голове проносились воспоминания, шаш-

лык, футбол, «Нiч яка мiсячна» и «Рюмка водки
на столе». Как всё это объяснить? Что вообще
происходит вокруг? Как? Богдан! Почему?
Зачем?

Вокруг он слышал крики товарищей:
– Аэропорт наш! Мы победили! Мы их

сделали!
– Аэропорт наш, – круговорот мыслей не

останавливался, но Николай ещё раз произнёс:
– Зачем?..
– А…р.. наш, – хриплым сдавленным голо-

сом машинально повторил Николай…

* * * 
Летний вечер. Морское песчаное побережье.

На пляже неестественно безлюдно. Ярко крас-
ный закат создаёт ощущение тревоги и напря-
жённости. Лёгкий ветер накатывает прозрачные
волны. Волны становятся всё больше и больше.
Создаётся ощущение, что сейчас начнётся
какая-то внезапная буря. Тишина и умиротво-
рённость окружающей обстановки растаяли в
один момент. Набеги волн безжалостно размы-
вают остатки бывшего песчаного замка, по-
строенного компанией Николая и Богдана.

Они его построили просто так, не планируя.
Это была ненавязчивая помощь маленьким
детям, рядом отдыхающих. Дети пытались по-
строить свой замок, но у них эта затея не очень
удавалась. А родителям этих милых деток либо
было не до песчаных замков, либо они не знали,
как строить замки из песка. В любом случае, нет
ничего страшного в том, что кто-то помог ма-
леньким детям построить песчаный замок. И это
были ребята нашей дружно сплотившейся ком-
пании строителей Донецкого аэропорта!

Как же можно равнодушно смотреть на ста-
рания таких очаровательных маленьких, не-
много беспомощных созданий – детей!
Естественно, Николаю и Богдану, а так же их
спутницам пришлось применить все свои
строительные навыки. Это было весёлое вре-
мяпрепровождение выходного дня. Песчаный
замок был построен весело и быстро, на ра-
дость улыбающейся детворе. В свете жаркого
летнего солнца дети плескались и радовались.
И вместе с ними радовались окружающие от-
дыхающие.

Лёгкие набеги волн продолжали размывать
песчаные стены. Солнце уже село за горизонт.
Красноватый оттенок заката приобрёл ещё
более трагичный вид. По песчаным башням
прошлась уже не одна пара ног, и уже пере-
стала проглядываться оригинальная идея по-
стройки. В конечном итоге песчаный замок
размыли набегающие волны.

Морской горизонт багровел и темнел. И вот
все вокруг, море и безлюдный песчаный пляж,
погрузилось в темноту. И лишь где-то вдали на
фоне лунного диска не спеша плыли облака. И
небо, несмотря на лунную ночь, затягивала плот-
ная поволока грозовых облаков. Наступила пол-
ная темнота. Уже виднелись разряды молний,
они были ещё очень далеко, поэтому грома пока
не слышно. На пляж, который ещё недавно ра-
довал отдыхающих солнечной и тёплой атмо-
сферой, неминуемо надвигалась грозовая буря.

* * * 
Я открыл глаза. Прикрывал их ненадолго, от-

дыхая после получасовой работы на ноутбуке.
Очень хотелось закончить начатую ещё вчера
работу. В иллюминаторе очень чётко прогляды-
валась родная земля Донбасса. Стюардесса по-
просила пристегнуть ремни. Соседка слева от
меня улыбалась и всячески пыталась обратить
на себя моё внимание. Знакомое лицо, подумал
я, ещё в аэропорту увидев её взгляд. Может, в
оперном театре виделись? Я закрыл компьютер
и стал готовиться к посадке. Наш рейс подходит
к концу. Мы подлетаем к Донецкому аэропорту
им. С.С. Прокофьева.

Как хорошо вновь вернуться домой.

áÄèàëäà éèéãóÖçñÄ Ñçê
Посвящается всем жителям и защитникам Донецкой Народной Республики

Андрей МЕЛЬНИК

Окончание. Начало на 9 стр.
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