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

Размышления в День Советской Армии 
и Военно-Морского Флота

Вспоминаю эпизод Ялтинской конференции. Сталин
разрывает показанную Рузвельту и Черчиллю фо-
тографию встречи швейцарского резидента амери-

канских спецслужб Аллена Даллеса с эмиссаром
Гиммлера Карлом Вольфом. Со словами: «Пока мы живы,
мы не допустим опасных расхождений между нами. Но
пройдёт лет десять, а может и меньше, и нас не станет.
Что будет тогда?».

Прошло 75 лет. Уже почти не осталось в живых участни-
ков войны, которые помнили, как было на самом деле. Рух-
нул СССР, наступило «американское тридцатилетие». Оно
поначалу нуждалось в историческом оправдании, а теперь,
когда гегемония США подходит к завершению, с помощью
такого оправдания её пытаются продлить. Отдельная тема
– бывшие социалистические страны и республики Прибал-
тики, которые переметнулись, став членами ЕС и НАТО. И
отрабатывают свои «тридцать сребреников», подыгрывая
Западу по части исторического вранья. Частью темы яв-
ляются Украина и Грузия, которые этому завидуют и вы-
прыгивают из штанов, чтобы тоже понравиться патрону,
ему подпевая. И поскольку история – это политика, опро-
кинутая в прошлое, легче всего встать на западную точку
зрения о Второй мировой войне. Поэтому постсоветские
элиты считают антисоветские исторические фальсифика-
ции кратчайшим путём на Запад, что и составляет их цель.

Плюс концепция так называемого тоталитаризма. По-
явившись в фашистской Италии, она обрела «настоящую»
жизнь с началом холодной войны. И если её идеолог Карл
Поппер противопоставлял тоталитарные режимы «откры-
тому обществу» как его врагов, то последователи, вроде
Ханны Арендт, восприняли формальную сторону измышле-
ний о «тотальном контроле государства над личностью». Но
не попытались проникнуть в социологию проблемы, кото-
рая состоит в том, что классический, фашистский тотали-
таризм – это инструмент элитарного контроля над массой.
И в этом смысле, отрицая элитаризм, марксистско-ленин-
ское учение о диктатуре пролетариата и советский строй в
СССР – не «часть» тоталитаризма, а антитоталитарная,
сущностная ему антитеза и политический противовес. Ну
нет в марксизме понятия «элита», а есть массы и выражаю-
щая их волю личность.

Но даже с учётом этих факторов нынешние масштабы
исторических фальсификаций, центральным местом в ко-
торых выступает Вторая мировая война, поистине беспре-
цедентны. Почему?

На мой взгляд, есть два фактора, которые мы сегодня,
развёртывая борьбу за историческую правду, недоучиты-
ваем. Где-то неосознанно, «в силу инерции», а где-то
вполне умышленно, ввиду определённых интересов и по
причине обслуживающих эти интересы идеологических
взглядов.

Первый фактор – это особенности европейского вос-
приятия истории войны. Да, и у нас были предатели, и у
нас под немецким контролем существовали Власов с
РОА и Локотское самоуправление. Но разве эти отдель-
ные исключения можно сравнить с масштабами европей-
ского коллаборационизма, где нацистам с готовностью
присягали целые страны – от Австрии до Нидерландов.
А в тех, что обозначали сопротивление, как во Франции,
при неудачах коллаборационисты брали верх. Марионе-
точное вишистское правительство – это полстраны; при-
чём, несмотря на то, что немцы унизили французов,
заставив их подписать капитуляцию в том самом Ком-
пьенском лесу и в том самом штабном вагончике, где
условия перемирия в ноябре 1918 года рейхсверу про-
диктовал фельдмаршал Фош.

А позорный Мюнхен? А несостоявшийся из-за личной
глупости Гитлера англо-нацистский военно-политический
альянс? А «голубая дивизия» Франко, которого к власти

привёл Лондонский комитет по невмешательству, на Вос-
точном фронте, где кого только не было – от венгров и
румын до итальянцев и тех же французов? И, главное,
русских эмигрантов-белогвардейцев, что в массовом по-
рядке присягнули Гитлеру. Среди них тоже были исклю-
чения, вроде генерала Деникина. Но даже он,
отказавшись сотрудничать с Гитлером, после войны по-
требовал от Гарри Трумэна нанести по Советскому Союзу
ядерный удар.

Двух мнений быть не может! Европа, за исключением
разве что сербов и некоторых других народов ныне бывшей
Югославии, дружно пошла за Гитлером. Включая значи-
тельную часть осевшей там русской эмиграции. И не слу-
чайно отпрыск самозванца на эмигрантском «престоле»
некто Владимир Кириллович Романов, которого потом Ель-
цин с Собчаком позорно захоронили в Петропавловской
крепости, глубоко оскорбив тем самым русскую землю, в
июне 1941 года призвал русскую эмиграцию поддержать
Гитлера в общеевропейском «крестовом походе» против
«большевиков-коммунистов». А его ряженые последыши
до сих пор кое-кем у нас принимаются с номенклатурным
почётом. И летают по стране и ближнему зарубежью на
«кем-то» нанятых бизнес-джетах.

Мы сегодня говорим, что Европу от немецко-фашист-
ских войск освободила Красная Армия, которую освобож-
дённые встречали с восторгом. Да, встречали, но далеко
не все. Не встречали элиты, которые прекрасно сотруд-
ничали с оккупантами, а когда нацистский Третий рейх
стал катиться к закату, принялись в поисках нового пат-
рона смотреть отнюдь не на Восток, а совсем в другую сто-
рону. Причём сторона, в которую они смотрели,
во-первых, отвечала им взаимностью, а во-вторых,
именно эта, западная сторона персонально отвечает за
привод к власти Гитлера на фоне развязанной для этого
Великой депрессии. Тот кризис был запущен целенаправ-
ленными действиями олигархического «фининтерна» во
главе с директором Банка Англии Монтегью Норманом и
главой минфина США Эндрю Меллоном. А затем эти меж-
дународные аферисты и заговорщики поставили на крыло
военную промышленность Германии, привязав её ключе-
вые холдинги к управляющим компаниям в США, и орга-
низовали совместный раздел прибыли с помощью
базельского Банка международных расчётов. Люди Нор-
мана и президента Рейхсбанка Ялмара Шахта (оба став-
ленники Ротшильдов) занимались этим рука об руку все
пять военных лет. После войны холдинги разукрупнили, а
их архивы потеряли, надо понимать, не без участия англо-
американского оккупационного командования.

Польская Армия Крайова разве не подставляла Совет-
ский Союз и Красную Армию в интересах лондонского
эмигрантского правительства Миколайчика и его британ-
ских хозяев? Хотя бы с Варшавским восстанием? Тем же
самым занимались и бандеровские выкормыши Гитлера из
ОУН-УПА, что перестало скрывать даже ЦРУ, признав тем
самым, что после краха рейха украинские националисты
поступили на баланс картотеки Даллеса. Вместе с агентур-
ной сетью Абвера, переданной создателем и начальником
западногерманской спецслужбы BND нацистским генера-
лом Геленом.

Квинтэссенцией общеевропейского и общезападного
объединения против СССР служит план «Немыслимое»,
рассекреченный на Западе одновременно с Генеральным
планом «Ost» и приложением в виде плана «Oldenburg» по
ограблению поделённых на «рейхскомиссариаты» оккупи-
рованных советских территорий. Кстати, нарезка этого
раздела удивительно напоминает структуру других планов
– секретного англо-французского соглашения декабря
1917 года, проекта Госдепа США 1919 года, приснопамят-
ного американского «закона о порабощённых народах»
1959 года и уже постсоветского Хьюстонского проекта 90-
х годов. И глубоко символично, что в план «Немыслимое»
были включены десять дивизий вермахта, которых не раз-
оружали до 23 мая, сохранив им военную форму и органи-

зационно-штатную структуру со штабом во Фленсбурге. И
подчинили британскому оккупационному командованию.

Краткое резюме по первому фактору.
Великая Отечественная война, разумеется, была вой-

ной против немецкого фашизма. Но одновременно она
была войной за свободу и независимость нашей совет-
ской, социалистической Родины против агрессии всего
империалистического Запада, на стороне которого вы-
ступили и белогвардейские реставраторы капитализма.
В военном плане ударным отрядом выступила гитлеров-
ская Германия, но интеллектуальным центром планов
уничтожения СССР явились концептуальные круги За-
пада с ведущей ролью англосаксонских элит. Для реали-
зации этих планов правящим буржуазно-олигархическим
кругам потребовалась фашистская и нацистская транс-
формация капитализма по формуле «либерализм минус
демократия». В сокрытии именно этой настоящей правды
мы с вами, к сожалению, и сами участвуем – плывём по
течению двух мифов:

– мифа о тоталитаризме, призванного прикрыть клас-
совую буржуазную сущность фашизма якобы его тожде-
ственностью Советскому Союзу и коммунизму –
непримиримым противникам буржуазной олигархии;

– мифа об Антигитлеровской коалиции с США и Брита-
нией, которая существовала только потому, что ход войны
не вписался в англосаксонские планы. Эти планы состояли
в том, чтобы столкнуть лбами Германию и СССР, а затем вы-
бирать когда, на чьей стороне и какими силами выступить,
чтобы продиктовать свою волю. Советские войска в центре
Европы никто не ждал.

На советско-германский пакт потому до сих пор напа-
дают, что он, выражаясь словами Генри Киссинджера, «по-
менял местами приоритеты Гитлера», побудив его нанести
первый удар на Западном фронте. Оставаясь на позициях
исторической правды, Киссинджер, надо отдать ему долж-
ное, именует пакт «мерой сталинских достижений». Непо-
нятно другое: почему наш официоз считает этот пакт
«хорошим», а Брестский мир «плохим»? Пакт на самом
деле – калька с Бреста. В обоих случаях Россия выводилась
из-под удара, а упор в войне переносился на Запад, где за-
падные народы своей кровью оплачивали авантюры своих
элит. Жестоко? Да! Жалко их? Нет! Потому что справед-
ливо. А мы за их счёт – а не они за наш! – получали время
на передышку и подготовку.

Почему этим так возмущаются поляки? Потому что в
очередной раз нарвались. Их незадолго до войны Черчилль
предупреждал: «Героические черты характера польского
народа не должны заставлять нас закрывать глаза на его
безрассудство и неблагодарность, которые в течение ряда
веков причиняли ему неизмеримые страдания». А они не
вняли. За это и поплатились. И скажем больше: поплатятся
ещё раз, и первые признаки, вроде заигрываний с Украи-
ной, уже налицо.

Но почему за поляков заступился Эммануэль Макрон?
Не потому ли, что Варшава транслирует не свою, а единую
общезападную и общеевропейскую модель истории, в ко-
торой Советскому Союзу, России и нашей Победе попросту
нет места? А ведь за Польшей стоит не просто Ватикан, а
правящие там иезуиты. Так кто надавил на Макрона, этого
выкормыша Банка Ротшильда, чтобы он сказал то, что ска-
зал? Давно доказано: пресловутая конспирология, гос-
пода, очень часто перестаёт быть таковой, когда
открываются архивы спецслужб.

Показательно: когда на церемонии подписания капи-
туляции в Карлсхорсте в зал пригласили Кейтеля, он
ткнул пальцем в сторону французского представителя
Делатра де Тассиньи. И осведомился: «А эти что, тоже
нас победили?».

Современность показывает, что Европа беременна на-
цизмом, о чём, кстати, ещё в 1975 году говорилось в таком
знаковом документе, как доклад Трёхсторонней комиссии
«Кризис демократии» (группу его авторов возглавил теоре-
тик столкновения цивилизаций Сэмюэль Хантингтон). 

И учитывая факторы Brexit и Трампа, сегодня формируется
та же самая расстановка сил. Англосаксы отходят за Ла-
Манш, следующим шагом они европейский аппендикс
Евразии натравят на саму Евразию. И будут наблюдать,
когда включиться самим, чтобы не допустить нового 1945
года. Только на этот раз они не выпустят из рук контроля
над Европой, а потому включатся не на нашей стороне.

Если мы не уловим эту историческую динамику и про-
должим настаивать на том, что победили нацизм вместе с
Западом, а не вопреки Западу, если не станем восприни-
мать для себя итог войны как победу именно над Западом
в целом – будем совершать ошибки. В частности, не уви-
дим происходящей на наших глазах стремительной фаши-
зации Запада. И всего постсоветского миропорядка.

Конечно, нельзя публично отказываться от освободи-
тельного характера миссии Красной Армии. Но самим
нужно понимать, что это была миссия ликвидации очага
агрессии и завоевания стратегического предполья, защи-
щающего от будущих нашествий. Как ответил Сталин аме-
риканскому послу Авереллу Гарриману на кислую реплику
о «радости видеть советские войска в центре Европы»?
«Царь Александр дошёл и до Парижа», – так он ответил, по-
садив того на «пятую точку».

Когда в 1914 году немцы, наступая через Бельгию,
пошли на Париж, Николай II предал Россию и продал её со-
юзникам по Антанте, отправив две армии в Восточную
Пруссию. Результат известен. Когда в 1940 году немцы по-
вторили тот манёвр, Сталин не сдвинулся с места. Он не
мешал хищникам разбираться друг с другом и не кричал о
«союзнических обязательствах», ибо их не имел благодаря
грамотному использованию ошибок самого Запада.
Кстати, цену этим «обязательствам» царя раскрыл потом
В.И. Ленин, рассказав о ста рублях, предложенных анг-
личанами уже Советской власти за каждый выставленный
на фронт штык русского «пушечного мяса». Так что такое
Брестский мир? Поражение или всё-таки победа, основан-
ная на гениальном ленинском предвидении, которое у него
унаследовал Сталин?

В заключение о втором факторе, который мы упускаем
в борьбе за историческую правду. Это всем заметная и всё
более одиозная попытка отделить Великую Победу от Со-
ветской власти, которой она была одержана. Это и «голу-
бок» на символе 70-летия Победы, и нынешние стрелки,
которые все критикуют, но на эту критику идеологам власти
наплевать. Они, извините, прут буром.

Это и задрапированный из года в год на 9 Мая ленин-
ский Мавзолей. Отказываясь принимать парад там, где
Сталин принимал Парад Победы, мы даже не понимаем,
что в угоду классовым интересам и европейским амбициям
определённой социальной базы нынешней власти, мы с
Победой разрываем. Усидеть на двух разъезжающихся
стульях ещё никому в истории не удавалось. Не получится
и сейчас. Или – или. Или мы – исторические наследники 9
Мая 1945 года и, следовательно, 25 Октября (оно же 7 Но-
ября) 1917 года, без которого ни до войны, ни до Победы
дело бы даже не дошло; без Великого Октября вопрос о
«новом миропорядке» решался бы в рамках Лиги Наций.
Или продолжаем эти две великие даты друг с другом ссо-
рить. Но тогда не нужно удивляться тому, что и другие, видя
как беззастенчиво обращаемся со своей историей мы
сами, следуют нашему же примеру. И перевирают её уже
на свой лад. Именно в этом, на мой скромный взгляд, одна
из важных причин всех нынешних исторических спекуляций
и фальсификаций.
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Красная Армия 1941–1945 гг. была гораздо более силь-
ным противником, чем царская армия, ибо она самоот-
верженно сражалась за идею.

Гюнтер БЛЮМЕНТРИТ, 
генерал вермахта

Владимир ПАВЛЕНКО

КАК МЫ ПОМОГАЕМ ФАЛЬСИФИКАТОРАМ



В советские времена Губино,
что в Томском районе Томской
области, было процветающим
крепким селом: тут было полно-
ценное сельское хозяйство, круп-
ная животноводческая ферма,
развитое полеводство. Не раз о
трудовых достижениях селян писа-
лось и говорилось в тогдашних
СМИ. Но все беды начались с при-
ходом к власти нынешней партии
«едросов». Село в буквальном
смысле этого слова рухнуло. В
руинах лежала животноводческая
ферма. Производства по сути не
стало. Есть отдельные личности,
которые ещё пытаются как-то про-
существовать, засевать зарастаю-
щие поля. Людям негде работать.
Выкручиваются как могут. Ведь по
нашему законодательству, писа-
ному исключительно в интересах
простых людей, даже безработные
должны платить налоги. Даже за
ягоду, грибы и прочие дары при-
роды надо платить налоги. Соби-
раются обложить данью и
домохозяек, чтобы не тучнели у ку-
хонных плит.

Тоска, уныние, пьянство, безна-
дёга поселились в селе. Совсем

как у жителей той самой деревушки в Калинин-
ской области, которые в прошлом году написали
президенту отчаянное письмо: «Лучше расстре-
ляйте нас и закопайте в землю». Близки к отчая-
нию и жители гибнущего на глазах села с
говорящим названием Губино.

Но не все поддались тоске и печали. Забрез-
жил для людей некоторый рассвет: они узнали о
существовании областного Совета народных де-
путатов во главе с Е.Ю. Томенко. Узнали, связа-
лись и пригласили к себе, чтобы утвердить здесь
законную Советскую власть вместо нынешней,
не оправдавшей себя.

Около двадцати человек набились в тесную
конторку пилорамы, которая допиливает по-
следние деревья редкого леса. Сразу скажем:
был долгий и порой нелёгкий разговор. Говори-
лись многие удивительные вещи, которые не
сразу вмещаются в наше сознание, скованное
привычными идеологическими стереотипами и
штампами СМИ, особенно гадкого телевидения.

О чём же именно говорилось на горячей
встрече? О многом. Вот что подсказывает жур-
налистский блокнот:

– Вся наша гигантская страна с её неисчер-
паемыми недрами на деле является частной
иностранной кампанией, зарегистрированной
где-то на шельфе какого-то моря. Мы платим по
миллиарду долларов в день дани США еже-
дневно. 

– Ужасно демографическое положение в
стране. В мирное время мы вымираем. За годы
правления едросов и прочих демократов страна
потеряла около 26 миллионов человек, в том
числе только русского люда – 20 миллионов.

– СССР существует юридически и фактически
до сих пор. Расстрел Верховного Совета РСФСР
– парламента страны – это чудовищное преступ-
ление, которого не совершалось ни в одной
стране мира. И какой же легитимной может быть
власть, которая утвердилась после расстрела
парламента? Ни в одной стране люди не потер-
пели бы этого. Но у нас всё возможно, людей пре-
вратили в послушных рабов, за которых всё
решают властные чиновники. Но на самом деле
мы, народ, есть реальная настоящая власть. Это
наша страна, наша земля, единая и неделимая,
непередаваемая. Никто, кроме народа‚ даже пре-
зидент, не имеет права распоряжаться ею. Только
сам народ должен решать все вопросы своей
жизни, а не нанятые чиновные слуги.

Тут поднялась жительница села Ксения:
– У меня трое детей, чтобы как-то выжить и

свести концы с концами, я держу 13 голов скота,
муж работает, света белого не видим. Мы хоть
ещё свои продукты едим, а в селе же привозную,
с Запада, гниль едят всякую. Отравляют люди
себя – какое же тут будет здоровье? Нас душат
всех по одному, а вместе мы никак не можем со-
браться, чтобы дать отпор.

Томенко, председатель томского областного
Совета народных депутатов:

– Начните с себя. Пусть вас будет несколько
человек, но объединяйтесь. К вам потянутся
люди. Мы начинали областной совет всего
вдвоём. А потом пошли люди. Им надоел этот
весь беспредел, вся эта безнадёжная серая раб-
ская жизнь.

– Надо понять, что наша власть это колониаль-
ная незаконная власть. Это частная управляющая

кампания. У нас нет даже Конституции, ибо ель-
цинская команда предложила не Конституцию как
таковую, а всего лишь какой-то проект. На голо-
сование из ста миллионов пришла едва половина
и далеко не все голосовали за этот проект. Он так
и не подписан никем, не утверждён никаким ор-
ганом. Так что юридически действует до сих пор
Советская Конституция 1977 года.

– Нас просто жестоко и нагло обманули! И по-
тому законными могут быть только граждане
Союза Советских Социалистических Республик.
Мы все граждане СССР. Нас обманули в очеред-
ной раз, когда нам выдавали россиянские пас-
порта, которые за границей не признаются. У
дипломатов, у всех высших чиновников паспорта
советские. В наших же так называемых паспор-
тах не указывается страна, где мы родились –
СССР, не указывается даже страна, где мы те-
перь живём – РФ, нет государственной печати.
Страна как бы есть и нет её. Государство как бы
есть, но нет его – ибо оно от самого начала не-
законно.

Словом, говорили, говорили и договорились:
быть Советской власти в селе Губино! Председа-
телем сходом жителей Губино утверждён Дмит-
рий Владимирович Бычков. Он столяр, кое-как
перебивается мелкими заказами односельчан.

Так что в Губино местный сельский Совет на-
родных депутатов начал действовать в соответ-
ствии с Советской Конституцией. 

В добрый путь!

В. ПЕТРОВ, 
член союза журналистов СССР

Фото: К. Громыхалов
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ГРАЖДАНЕ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
РФ – это договор с гражданами СССР (РСФСР) о праве

управления Нашим имуществом – имуществом граждан СССР.
Мы его подписали посредством принятия оферты – предложе-
ния нам паспорта РФ, СНИЛСА, ИНН, ПОЛИСА, а также при ре-
гистрации в ЗАГСе. Срок договора – 25 лет, он закончился в
декабре 2018 года.

РФ – не государство, потому что конституция 1993 года не
была принята даже по самым лояльным мировым законам –
менее 30% проголосовавших, а должно быть по закону РСФСР
половина внесённых в списки для голосования + 1 голос.

Сейчас нас снова зовут на Референдум... Это Референдум
либо учредит Новый траст на 25 лет – если проголосует хоть 10
человек, но конституция снова не будет принята, либо учредит
новое государство – РФ/РОССИЯ сроком на 100 лет, при усло-
вии, что проголосует не менее 50% граждан. И главное, этот
референдум отменит предыдущий общенародный 1991 года о
сохранении СССР. В 1991 году народ сохранял СОЦИАЛИСТИ-
ЧЕСКУЮ СИСТЕМУ, а в 2020 году от нас требуют подписаться
за КАПИТАЛИСТИЧЕСКУЮ! Думаем, как не допустить этого “
общенародного голосования”.

Путин, понимая значение слова референдум, а также его
значимость, специально не произносит его, а говорит “го-
лосование”, чтобы народ не заметил подвоха. Прислано по
WhatsApp

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТА
Жительница Одинцово написала открытое письмо одинцов-

ским депутатам и задала несколько вопросов по существу: 
“Господа депутаты городского округа Одинцово! Обра-

щаюсь к Вам, многодетная мать, проживающая в городе Один-
цово, трудящаяся на благо нашей Родины в бюджетной
организации, честно посещающая ВСЕ виды выборов, более
того, уже как пять лет выполняющая свой гражданский долг, ра-
ботая в участковой избирательной комиссии. 

По итогам Вашего собрания, вступившего в силу решения
от 20.12.2019 №23/12 «О мерах социальной поддержки для от-
дельных категорий граждан…», я (как и тысячи других семей)
лишилась многих льгот, которые имела как многодетная мать.
А те выплаты, которые Вы мне благосклонно оставили, практи-
чески невозможно получить по причине усложнения процедуры
подачи документов, из-за чего «овчинка перестала стоить вы-
делки». 

У меня есть полное право от лица многих жителей города
спросить у Вас, избранных нами, Народом, глубокоуважаемых
депутатов! 

Куда же теперь пойдут сэкономленные на нас (многодет-
ных, малоимущих, пенсионерах) средства? 

Хочу обратить ваше внимание на некоторые проблемы, с
которыми я, скромный обыватель, сталкиваюсь: из моего
крана уже два года течёт вода цветом, более напоминающим
«апельсиновый» напиток Юппи из 90-х, чем питьевую воду, свет
в моей квартире мигает, словно новогодняя гирлянда, а мои
дети сидят в классах по 30-35 человек, младший сын учится во
вторую смену! 

Скажите, господа депутаты, будут ли за НАШИ деньги ре-
шаться РЕАЛЬНЫЕ проблемы? Или теперь г.о. Одинцово смо-
жет увидеть очередной новый парк в районе Барвихи? А может,
элитный детский сад в Раздорах, построенный за бюджетный
счёт? 

Ответьте, господа, во всеуслышание, а не подленько отде-
лайтесь клочком бумажки на двери собеса! 

С уважением, Григоренко Мария Андреевна”.
Кстати, насчёт едросов. Их однопартиец Фёдоров при-

знался открыто, что они коллаборационисты. Можете всем
участникам данной группировки указывать на их статус. При-
слано по WhatsApp

МИНСК НАЧАЛ ЗАБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
НЕФТИ ИЗ «ДРУЖБЫ» ДЛЯ СВОИХ НПЗ

Белоруссия ведёт забор технологической нефти для неф-
теперерабатывающих заводов из веток нефтепровода
«Дружба», не затрагивая транзит. Об этом сообщили в пресс-
службе «Белнефтехима». «В условиях отсутствия прежних
объёмов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптими-
зации возможностей и ресурсов поставок мы используем тех-
нологическую нефть. Забор ведётся из участков веток,
которые не задействованы в транзите российской нефти за-
падным потребителям. 

Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей
территории», – сказал представитель концерна.

По его словам, все действия производятся так, чтобы не по-
влиять на объёмы прокачки транзита и не снизить давление. В
концерне также отметили, что российская сторона была уве-
домлена о процедуре.

В «Транснефти» подтвердили получение уведомления. Как
отметили в компании, это не окажет влияния на транзит из РФ,
но приведёт к потере пропускной способности на сами бело-
русские НПЗ. «По поводу использования белорусскими НПЗ
технологической нефти из нефтепроводов для переработки –
нас об этом проинформировали наши белорусские партнёры.
На транзите через Белоруссию это пока никак не сказалось.
Это потеря пропускной способности на сами белорусские
НПЗ», – сказал он.

Контракты на поставку в Белоруссию российской нефти за-
вершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут пе-
реговоры об их продлении, но не пришли к согласию по
условиям поставок нефти в республику. С 4 января поставки
нефти в Белоруссию возобновили подконтрольные россий-
скому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании «Русснефть»
и «Нефтиса». Первая партия норвежской нефти поступила 26
января на ОАО «Нафтан».

7 февраля прошли очередные переговоры по нефти с уча-
стием президентов Белоруссии и России, по результатам ко-
торых было заявлено, что Москва и Минск продолжат
обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих
условиях. Власти Белоруссии по-прежнему занимаются по-
иском альтернативных вариантов поставок нефти. Oil-Эксперт

ТЕЛЕВЕДУЩАЯ РАСХОХОТАЛАСЬ 
ПОСЛЕ СЛОВ О ЛЬГОТАХ В РОССИИ

Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о
повышении социальных выплат в России на 3 процента. Запись
не попала в эфир, однако распространилась в сети.

Ведущая перечисляла, на что инвалиды, ветераны боевых
действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, и
другие получающие льготы россияне могут потратить полагаю-
щиеся им 1500 рублей: около 900 рублей – на медикаменты,
137 рублей – на путёвку в санаторий, а оставшиеся 127,7 рубля
– на проезд в пригородном или международном транспорте к
месту лечения и обратно.

После слов о 127 рублях, предназначенных на международ-
ный транспорт, ведущая не смогла сдержать смеха. «Я стара-
лась, вы слышали», – сказала она, извинившись перед
коллегами и пытаясь унять смех. Сотрудница подразделения
ВГТРК также порадовалась за то, что инцидент произошёл не
во время прямого эфира.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для льготников с по-
правкой на инфляцию проиндексирована с 1 февраля . По за-
кону входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг может
предоставляться в натуральной или денежной форме. На 3
процента вырос денежный эквивалент социального набора.
Федеральные льготы в России получают более 15 миллионов
человек.

Генеральный директор регионального камчатского телека-
нала Алексей Костылёв встретился и пообщался с ведущей.

«Мы общались уже с ней и со всеми, кто [причастен к
этому]. Просто беседа», – сказал Костылёв.

Он отметил, что пока никаких санкций в отношении веду-
щей принято не было. Lenta.Ru 

БАНГЛАДЕШ – ЭТО НЕ УКРАИНА
Вот и дожили мы до того прекрасного момента, когда во-

просы, так или иначе касающиеся Украины, доводят до нерв-
ного срыва госсекретаря США.

История с интервью Помпео, в процессе которого он наорал
на журналистку, задавшую ему несогласованный вопрос по
украинской тематике, и последующий скандал с объяснениями,
в котором именно высшее должностное лицо федерального
правительства США вынуждено оправдываться и потому имеет
весьма бледный вид – очередное доказательство тому, о чём не-
однократно предупреждалось.

А именно – никогда не связывайтесь с Украиной.
Думаю, Трамп и его администрация, как никто усвоят этот

урок, однако (какая ирония судьбы!) вся процедура импич-
мента завязана на отношениях с Украиной. И потому именно
нынешнему президенту США придётся испить эту чашу до дна.

По этой причине – с одной стороны – хочется принести
Трампу свои соболезнования. Но с другой – кто-то же должен
наконец на собственном опыте пережить всё то, о чём неодно-
кратно предупреждалось, и таким образом оградить от повто-
рения подобных ошибок других.

То, что с Украиной нужно быть предельно осторожным, тот
же Трамп должен был понять ещё тогда, когда на этапе пред-
выборной гонки руководство незалежной в полном составе,
не стесняясь в выражениях и формулировках, выступало за
Хиллари. Плюс показательная история с Манафортом, кото-
рая должна была стать не то что звоночком, а набатом, пред-
упреждающим об опасности любых связей с Украиной и
украинцами.

Но кое-кто оказался слишком беспечным и самонаде-
янным. И теперь вынужден тратить своё время и нервы на до-
казательства своей невиновности, в то время как молчание
Киева по вопросу коррупции семейства Байденов играет на
руку главным оппонентам Трампа.

В такой ситуации даже обладая стальными нервами не-
вольно сорвёшься. Хотя бы на журналистку, которая вместо
Ирана решила обсудить украинскую тематику.

При этом если девушка не соврала и у Помпео была
именно та реакция, которую она описала, то украинским вла-
стям следовало бы крепко задуматься. Если бы было чем. Но
так как там, по признаю самих властей, рулят идиоты с тума-
ном в голове, то на Банковой вряд ли узнают, что недавно
Украину упоминали с привязкой к Бангладеш. Пусть даже в
географическом контексте.

И хотя все мы в курсе, что география – не самая сильная
сторона американцев, украинцам должно быть несколько
обидно, что их нэнька была упомянута вместе со страной, ко-
торая, будучи бедной и грязной, считается дном Азии.

И, да! «Запоминается последняя фраза – это Штирлиц
вывел для себя, словно математическое доказательство.
Важно, как войти в нужный разговор, но ещё важнее искусство
выхода из разговора».

Помпео вышел из неприятного для себя разговора фразой:
«Бангладеш – это не Украина». Именно она всем и запомнится.
Причём, если бы было сказано наоборот – «Украина – не Бан-
гладеш» – это бы не только звучало не обидно, но и дало бы
хоть какой-то повод для гордости.

Но сказано то, что сказано. С чем я Украину в очередной
раз и поздравляю. Впрочем, в том, что в её вопросе с США
договорились до Бангладеш, – это целиком и полностью её
вина. И трудности с географией здесь совершенно ни при
чём. Юлия Витязева

ГЕРМАНИЯ ЗНАЕТ О СТЕПАНЕ БАНДЕРЕ
В журнале Ведомства по политическому образованию бун-

дестага в 2017 году была опубликована статья историка Сво-
бодного университета Берлина Гржегорша Россилински-Либе
под говорящим названием «Степан Бандера, украинский на-
ционализм и транснациональный фашизм».

«Оказалось», что Бандера и его соратники – Шухевич,
Мельник, Стецько и другие – это фашисты и националисты, ко-
торые ничем от фашистов третьего рейха не отличаются.

Первые ОУНовцы стали частью международной фашистской
сети сразу после Первой мировой, проходили совместное об-
учение в фашистских лагерях вместе с венгерскими «усташами».
Там они учились террору и убийствам, которые планировались в
интернациональных масштабах.

15 июня 1934 года бойцы ОУН убивают в Варшаве министра
внутренних дел Польши Бронислава Пираски.

9 октября того же года в Марселе их соратники, усташи и
бойцы «Македонской революционной организации» убивают
короля Югославии Александра Первого и французского мини-
стра иностранных дел Луи Барто.

Именно так укреплялись международные связи фашистов
ОУН с коллегами в Европе.

В эти годы один из идеологов ОУН Дмитро Донцов публи-
кует философский труд – «Мы – фашисты?». Он пишет про
итальянский фашизм – «Если это программа фашистов, то мы
– фашисты».

В 1938 году Володимир Мартинець в брошюре «Еврейский
вопрос на Украине» закрепляет в философии ОУН главную ан-
тисемитскую идею о том, что евреи – это чужеродная раса.
Евреев нужно изолировать от украинцев и всеми силами поме-
шать их участию в общественной жизни Украины, пишет он в
программе для ОУН.

В 1940 году оуновцы стали массово идти на службу в кара-
тельные батальоны СС «Нахтигаль» и «Роланд». В 1941 году на
своём конгрессе в Кракове активисты ввели для ОУН нацист-
ский лозунг «Слава Украине – героям слава», который сегодня
является государственным кличем страны, идущей в ЕС.

В первые годы войны на территории Западной Украины
были уничтожены 800 000 евреев – 90% из всех проживавших
там до войны. Немецкий историк пишет, что массовые убий-
ства евреев были невозможны без активной помощи полицаев
и активистов ОУН.

В 1943 году около 5000 полицаев УПА приступили к массо-
вому уничтожению местных поляков. От 70 000 до 100 000 по-
ляков на территории Западной Украины были замучены и
убиты.

Этнические чистки Украины от евреев, поляков и русских –
это часть политической программы ОУН, которую она частично
реализовала на Западной Украине.

Немецкий учёный считает, что украинский фашизм ничем
от других не отличается. Радикальный национализм не про-
тиворечит фашизму – он является его неотьемлемой частью.
inforuss.info 

«УДИВЛЁННОМУ» ИЗРАИЛЮ НАПОМНИЛИ, 
КТО ФИНАНСИРОВАЛ 

УКРАИНСКИЙ НЕОНАЦИЗМ
Израилю не стоит удивляться антисемитским выходкам

украинских политиков, потому что на Иерусалиме также лежит
часть вины за торжество нацизма в «незалежной».

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-депутат
Верховной рады Алексей Журавко.

«Израиль удивлён поведением В. Зеленского. Я лично, как
Алексей Журавко, не удивлён таким его поведением. На всю
эту ситуацию надо смотреть глубоко и широко. Ведь на
Украине антисемитизм начал ярче проявляться уже при В.
Ющенко.

Ни для кого не секрет, что израильские спецслужбы были в
курсе, что Америка, Канада, Англия и их европейские сател-
литы поддерживали развитие шизофренически-коричневой
чумы на Украине XXI века в лице запылённых из шкафа Бан-
деры, Шухевича, ОУН-УПА и других нацистских пособников с
последующей героизацией этих недобитков фашистского ре-
жима.

С уничтожением настоящей истории. А это: декоммуниза-
ция победы героев Советского Союза», – написал он.

Также Алексей Журавко напомнил, что олигарх Игорь Коло-
мойский, несмотря на тесное сотрудничество с нацистами и
финансирование добробатов, до сих пор имеет израильский
паспорт.

«Так вот, не могу я понять израильское руководство. Ведь Ко-
ломойский финансировал террористический, фашистский ба-
тальон «Азов». На флаге у этого батальона обозначение «волчий
крюк». Именно этот батальон насиловал, грабил, калечил, пытал
и убивал мирных граждан Донбасса.

Вспомните фразу И. Коломойского, когда он был днепро-
петровским губернатором: «Если бы не я – Украины бы уже не
было!». Вспомните его «Приватбанк» с выдающейся рекламой
о выдаче премии за каждого русского (мёртвого или живого)
по 10 000 американских долларов.

Видно, Израиль забыл, как этот негодяй, И. Коломойский,
прятался в Израиле от преследований Петра Кровавого (По-
рошенко)? Думаете, что спецслужбы Израиля не знали, что Ко-
ломойский занимается бизнесом, имеет охрану, был защищён
законами, по которым его не выдадут по требованию П. Поро-
шенко Украине?

Думаете, что Израиль не знал, что Коломойский на выборах
поддерживал Зеленского и до этого долгие годы финансировал
его «95 квартал» на своём же телеканале? Как-то память коротка
у израильских властей и спецслужб, когда на Украине разжи-
гался антисемитизм, ненависть к русским, ненависть к собст-
венному народу и призывы убивать людей.

Не могу я забыть, как у стены плача стояли В. Ющенко, П.
Порошенко, В. Гройсман, Юлия Тимошенко, А. Яценюк, В. Зе-
ленский, В. Наливайченко и другие. И все эти негодяи тесно
работают и общаются с И. Коломойским. Все эти людишки, не-
дополитики украинского разлива тесно связаны с нацистами
Корчинским, Тягнибоком и другим отребьем нацистского ре-
жима.

Они же из-под полы финансировали этих всех госперево-
ротчиков, в том числе Турчинова, Парубия, Пашинского,
Кличко, Яроша и других. Вот это и есть те двойные стандарты»,
– напомнил экс-депутат.

По его мнению, на Израиле также лежит доля вины за про-
исходящее на Украине торжество нацизма и антисемитизма.

«Потом, после этого, Израиль как бы «удивляется» – почему
В. Зеленский так себя повёл на антифашистском форуме и от-
крытии памятника погибшим блокадникам Ленинграда. Да что,
по большому счёту, взять с Зеленского? Ему ведь только 42
года. У него же в жилах течёт еврейская кровь. Он же не лох.

Постоял у могилы деда еврейской национальности на ко-
ленях, который служил под командованием великого полко-
водца Г. Жукова. Засунул свой язык в одно место и промолчал,
ни слова не сказав, когда нацики уничтожали барельеф Г. Жу-
кову в Одессе. И это о многом говорит.

Я не антисемит, и ничего не имею против еврейского народа,
но именно ваше в больших случаях молчание, бездействие и по-
такание США и их сателлитам, привело к тому, что на Украине
глумятся над страшными трагедиями израильского народа во
времена Великой Отечественной войны.

Такие лица, из вышеупомянутых, должны быть изолирован-
ными от общества и преданы суду. Именно их кровавые деньги
сделали своё грязное дело, уничтожив Украину и её настоя-
щую историю, свергая самое ценное: «Мы – народ победитель,
советский солдат и советские герои освободили мир от фа-
шистской чумы!».

Так что думайте, дорогие мои читатели. Есть мудрая посло-
вица: «Что ты указываешь на соринку в чужом глазу, когда в
своём бревна не видишь!».

К израильскому народу и к его руководству я обращаюсь с
тем, чтобы всем выше упомянутым лицам запретили въезд в
Израиль и запретили какую-либо финансовую деятельность.
Нельзя запрещать одной рукой, другой рукой давая. Иначе всё
это очень плохо закончится», – резюмировал Журавко. Игорь
Шаповалов, Херсон

От редакции. Сионистскому руководству евреи не до-
роги так же, как и гои, домашний скот и другая прочая
живность.

КРИКУНЫ
Пока Польша продолжает делать громкие заявления о том,

что все вокруг ей должны, в этой стране происходят весьма ин-
тересные процессы. Граждане Германии, полностью опираясь
на действующие законы, начали возвращать себе собствен-
ность, которая принадлежала их предкам на территории быв-
шей Восточной Пруссии…

Недавно простой польский городок Ольштын, который яв-
ляется столицей Варминьско-Мазурского воеводства потрясла
новость. Арендаторы одного дома довоенной постройки были
сильно удивлены, когда узнали, что это здание принадлежит не
местному муниципалитету, а гражданке из Германии. Ещё до
войны этот дом принадлежал её родителям.

Немка через своего адвоката резко повысила стоимость для
постояльцев дома с 240 до 550 злотых, и намекнула, что хотела
бы быстрее сделать так, чтобы они освободили помещение.

До 1945 года земли, на которых расположен Ольштын, при-
надлежали Германии, это были земли Восточной Пруссии, и дан-
ный город назывался совершенно иначе – Алленштайн. По итогам
Второй мировой войны с «лёгкой руки» Иосифа Виссарионовича
эти земли были переданы Польше.

И это не единичный случай, когда граждане Германии воз-
вращают собственность, которая принадлежала либо им, либо
их родственникам. Немцы активно используют все ошибки, ко-
торые есть в польских земельных и ипотечных регистрах, и
польские суды полностью удовлетворяют все их требования.

Это кстати стало полной неожиданностью для польских по-
литиков. Они уверяли тех граждан, которые таким образом по-
теряли своё жильё, что обязательно исправят ситуацию. Но все
их слова так и остались пустыми обещаниями.

Проблема в обозримом будущем может принять ещё боль-
ший масштаб. Сейчас в Германии живёт от 600 тыс до 2 млн по-
томков тех людей, которые в те годы были депортированы с
территории нынешней Польши, и все они по закону имеют
право требовать обратно имущество своих предков.

Проблема весьма серьёзная. И когда Польша нагнетает си-
туацию о том, что Германия и Россия должны ей заплатить ре-
парации, она, конечно, сильно не права. Во-первых, репарации
платят проигравшие стороны, а Советский Союз такой сторо-
ной никак не является. А немцы уже всё выплатили ранее и по-
каялись в содеянном.

Вот вам ещё одна причина польской истерии…
alexkolos.l ivejournal.com

И ЭТО ВСЁ О НАС

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!



Не так давно, выступая «перед народом» о
необходимости «корректировки» ныне дей-
ствующей конституции РФ, президент Путин
высказался и об истории её появления на свет,
заодно объяснив необходимость принятия та-
кого Основного закона* в 1993 году.

Вот часть того, что он говорил по поводу тра-
гических событий конца 1993 года:

…В 1993 году у нас (к сожалению, не хочется
об этом вспоминать, но и забывать об этом
нельзя) был очень острый политический кризис в
стране, который привёл к вооружённому столк-
новению в столице Москве. В Москве, по сути,
шли боевые действия, гибли люди…

…В этих условиях президент Ельцин принял
решение провести общенародное голосование,
референдум о доверии к себе… И я думаю, по-
становка абсолютно правильная и очень хо-
рошо, что люди приняли в нём активное
участие…

…И ещё важно, что они подержали прези-
дента, потому, что иначе в стране мог бы насту-
пить хаос…

Слушаешь, читаешь – и не перестаёшь удив-
ляться: что ни фраза – сплошная ложь. В луч-
шем случае абсолютное невежество. Причём
звучит всё не где-то на завалинке, в кругу прия-
телей, где и пошутить можно, а перед всем на-
родом.

И даже миром!
А ведь и сему высокопоставленному дея-

телю, и каждому, кто помнит то время, известно,
что экс-кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС,
он же президент РФ Б.Н. Ельцин, после своего
«указа» о «запрете» Советской власти (№1400
от 21 сентября 1993 года) был отрешён от долж-
ности решением Конституционного суда и По-

становлением Съезда народных депутатов
РСФСР.

Обязанности президента, согласно Консти-
туции, стал исполнять законный вице-прези-
дент Руцкой.

И никакого политического кризиса не было,
а был государственный переворот, организо-
ванный группой предателей из верхов КПСС,
МО, МВД и МБ с Ельциным во главе. Есте-
ственно, при поддержке США и Израиля (пра-
вильно говорить – при науськивании. – ПГ).

Достаточно сказать, что накануне расстрела
Верховного Совета из Тель-Авива самолётами
были доставлены еврейские спецназовцы, со-
ответственно переодетые и размещённые в
здании посольства США в Москве, находя-
щемся недалеко от здания Верховного Совета
РСФСР.

Это они стреляли по советским людям 4-го
октября 1993 года. И вполне закономерно, что
наш «правдивец», оказавшийся на вершине вла-
сти именно благодаря этому кровавому пре-
ступлению, сопровождавшемуся иностранным
вмешательством, при всяком удобном случае
обнимается с Нетаньяху и совершает визиты в
Израиль. Попутно окружив себя многими пред-
ставителями этого этноса.

И никакого референдума «о доверии к себе»
Ельцин не проводил. Он и его банда в срочном
порядке решила обезопасить себя принятием
«конституции», которая не только «оправдала»
бы их действия, но и обеспечила дальнейшее
разрушение и починение страны «мировому
правительству».

Что касается проведения референдума по
проекту конституции и одновременно выборов
в высшие органы законодательной власти (Го-

сударственную Думу и Совет Федерации), кото-
рые – эти органы – были лишь записаны в про-
екте конституции и «избирались» из пустоты и
ничего не значили – то не знать абсурдности и
фальши политического спектакля ЕБН и Ко от 12
декабря 1993 года мог только первоклассник.

Хуже того, установленные «указом» экс-пре-
зидента явочный минимум и кворум никак не со-
ответствовали норме голосования при принятии
законов. Тем более – основного закона страны.

И ещё смешнее: «выборы» в Госдуму и Сов-
фед «прошли» на 8 дней раньше, чем была «при-
нята» конституция, в которой эти высшие
органы власти записаны.

Поскольку Центризбирком результаты «ре-
ферендума», а заодно и «выборов», утвердил
лишь 20-го декабря.

Правда, все протоколы от 12 декабря вскоре
были уничтожены. Можно догадаться без под-
сказки: ввиду их особой опасности для захватчи-
ков власти. Пожалуй, ещё и потому, что даже
поверхностная ревизия документов позволила бы
выявить и такие вещи, как приписки, исправления
и установить фактическую явку избирателей.

Независимый контроль определил, что явка
эта 12 декабря 1993 года в эРэФии составляла
46%. Не более. (Кстати, и ЦРУ с Моссадом рас-
полагают примерно такими же данными).

…Интересный момент: как многие наверняка
помнят, не так давно Чечня решила провести ана-
логичную процедуру с референдумом и выбо-
рами. Так там сначала провели референдум по
проекту новой конституции. А уж затем, когда
конституция вступила в силу, прошли выборы в
установленные ею высшие органы власти.

Кстати, произошло это уже при Путине во
главе РФ.

Напрашивается вопрос: неужели и все со-
временные российские политики, политологи,
учёные юристы и прочие публичные деятели
оценивают события конца 1993 года, включая
махинации с новой «конституцией», так же, как
Путин?

То есть считают её вполне «законной» и «ле-
гитимной». А потому готовы участвовать в «по-
правках» и «добавках». И призывают к этому с
амвона и трибуны, из телеящика и радиоточки.

Во всяком случае, людей иного мнения что-
то не видно и не слышно

…Помнится, перед 12 декабря 1993 года
почти все известные (и реальные) партии и дви-
жения объявили бойкот этому уголовному по-
литспектаклю. Исключение составила КПРФ.

Собственно, именно она и обеспечила тогда
нужный «кворум». За что ЕБН, видно, и допустил
её в ГД.

Да и сейчас Зюганов сотоварищи стара-
тельно «повторяют пройденное»…

Честь имею!

Г.П. АСИНКРИТОВ,
ветеран атомного подводного флота СССР,

капитан 2 ранга в отставке
*Нынешняя конституция ни в одном офици-

альном документе не называется Основным за-
коном, не надо путать с Конституцией СССР.
Дело в том, что официоз знает, что эта, по вы-
ражению Бурбулиса, «протащенная через ж…»
филькина грамота ни по какому юридическому
параметру не соответствует своему названию.
Уже одно то, что Конституция – не Основной
закон: какая же это Конституция!?

И сейчас мы рискуем плюхнуться в ту же лужу,
когда вскоре после «всенародного голосования
о поправках в Конституцию» нам начнут вещать,
что на состоявшемся «всенародном референ-
думе принята практически новая Конституция».

А бюллетени вскоре опять уничтожат, как в
1993 году? (Прим.ред.)
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10 лет назад тогдашний президент Медведев,

вопреки всем возражениям военных, экономистов и
дипломатов, стал инициатором, а затем и обеспечил
ратифицирование Договор о разграничении морских
пространств в Баренцевом море и Северном Ледо-
витом океане между Россией и Норвегией. В присут-
ствии его и премьера Норвегии Йенса Столтенберга
министры иностранных дел двух стран скрепили до-
кумент своими подписями. Того самого Столтен-
берга, который сегодня возглавляет НАТО и является
одним из главных и неутомимых антироссийских дят-
лов Европы. Медведев в свойственной ему напыщен-
ной манере назвал договор «прорывом в российско-
норвежских отношениях». Кстати, в Норвегии тре-
буют, чтобы договор называли «Договором о Сваль-
борде», заменяя международное название архипе-
лага сугубо норвежским, приучая международное со-
общество к норвежскому статусу островов.

Напомню, до начала ХХ века острова считались
terra nullius – ничейной территорией, лишённой какого-
либо государственного статуса. Это был удивительный
юридический казус. Инициировала процесс институ-
ционализации Шпицбергена Норвегия, претензии ко-
торой на северный архипелаг были совершенно не
очевидны. Ранее из норвежцев на Шпицбергене бы-
вали только Амундсен и Нансен и то – проезжая мимо
в сторону Северного полюса. То есть никаким посто-
янным норвежским присутствием архипелаг Шпицбер-
ген отмечен не был. Независимость самой Норвегии
была провозглашена только в 1905 г., и она тут же при-
нялась за расширение своей территории любыми спо-
собами. Например, кроме Шпицбергена, Норвегия
претендовала и претендует до сих пор на крошечные
территории в прямо противоположном конце мира, в
Антарктике (!!!) – острова Буве, остров Петра Первого
и Землю королевы Мод. До сего дня Норвегия в одно-
стороннем порядке объявляет остров Буве своей «за-
морской территорией», что не помешало ЮАР и
Израилю в сентябре 1979 года провести в этом районе
испытание атомной бомбы.

В 1920 году, чтобы устранить юридический казус
terra nullius, в Париже открылась международная кон-
ференция по Шпицбергену.

Разрешение юридического казуса закончилось
созданием нового. За Норвегией был признан суве-
ренитет над Шпицбергеном, но за СССР сохранено
право неограниченной хозяйственной и экономиче-
ской деятельности здесь. На островах сложилось как
бы двоевластие. В Лонгйире действуют норвежские
законы и норвежская администрация, а на Западном
Шпицбергене – российская. А вот разделить шельф
тогда так и не удалось. Каждая из стран предлагала
свою формулу раздела. И спор этот продолжался
больше сорока лет, что не мешало обеим странам
вести здесь экономическую деятельность, пока точку
в этом споре не поставил Медведев.

Какой же «прорыв» мы получили в результате
этого договора?

Президент Медведев росчерком пера подмахнул
бумагу, которая лишает нашу страну примерно 90
тысяч квадратных километров и 300 000 тонн рыбы
ежегодно. Согласно договору, Россия отдала Норве-
гии половину спорной акватории (около 175 тыс. кв.
км). При этом Норвегия де-юре получила полный
контроль над 200-мильной зоной вокруг Шпицбер-
гена, где находится один из самых богатых мировых
рыбных районов. Договор дезавуировал предыдущее
соглашение 1920 года, по которому обе стороны
имели равные права на ведение экономической дея-
тельности на Шпицбергене. Теперь формально со-
глашение действует, но правила рыболовства в этом
районе определяет Норвегия, которая, имея, не в
пример нам, развитый рыболовный флот, постоянно
ограничивает наше рыболовство в этом районе, за-
претив «устаревшие» способы ловли, которыми поль-
зуются наши рыбаки. И никаких мер воздействия на
Норвегию у нас теперь нет! В договоре ясно пропи-
сано, что за линию раздела «юрисдикция России не
распространяется», то есть к западу от линии раз-
дела распоряжается только Норвегия.

Зато в договоре были очень чётко оговорены усло-
вия разработки углеводородов в этом районе. То есть
интересы «Газпрома» и «Лукойла» соблюдены. Кто бы
сомневался! Осталось только поинтересоваться у
Медведева, сколько процентов акций «Газпрома»
осталось у него со времён работы в этой управляющей
Россией компании? Но и здесь Медведев совершенно
бездарно провалил интересы России. Потому как, «до-
говорившись» с норвежцами об условиях работы на-
шего ТЭКа в этой зоне, он, отмахнувшись от
экспертов, передал вместе со спорными террито-
риями и самые перспективные для добычи энергоре-
сурсов районы – так называемый «шпицбергеновский
квадрат», никак не оговорив его особый статус. В ка-
честве «утешительной» погремушки Медведев полу-
чил от норвежцев заверения, что российские
компании наравне с другими могут участвовать в тен-
дерах на разработку этих территорий. Но обещать, как
известно, не значит жениться. В данном случае,
правда, наоборот! Норвежцы тут же «женились» на
Медведеве и повторяли эту садо-мазо женитьбу на
нём с тех пор регулярно, самовольно выделяя лицен-
зионные участки шельфа, как единственная хозяйка
Шпицбергена. Таковые скандалы были в 2013-м, в
2016-м и в 2017 годах, когда норвежское мини-
стерство нефти приняло решение предложить нефте-
добывающим компаниям участок, известный как
«Серая лиса», на условиях, фактически выдавивших из
тендера большинство российских участников.

И вот теперь – новый скандал. К «юбилею» 1920
года наше посольство в Норвегии выступило с за-
явлением, что Осло нарушает Договор об архипелаге
Шпицберген от 9 февраля 1920 года. По мнению
Москвы, Осло ограничивает права российских ком-
паний на доступ к минеральным ресурсам, а также на
разработку углеводородных месторождений. Такая
вот предпраздничная дружеская обстановка сегодня
между Россией и Норвегией! А виновник этого про-
тивостояния, сдавший интересы России за дешёвый
пиар «миротворца», пересел сегодня в уютное кресло
заместителя председателя Совета безопасности…

Владислав ШУРЫГИН
От редакции. Медведев не был самостояте-

лен в принятии принципиальных решений (впро-
чем, как и Путин). Поэтому трудно предпола-
гать, что этот вопрос он решил сам.

Но в любом случае ничто его не оправдывает.

В начале февраля в Эстонии с небывалой
пышностью отмечали 100-летний юбилей Тар-
туского мирного договора с Советской Россией.
Об уровне этих торжеств свидетельствует да-
леко не полный перечень мероприятий, приуро-
ченных к годовщине: конференции, онлайн-
лекции, концерты, богослужения, митинги.
Эстония выпустила монету достоинством два
евро и памятную медаль в честь юбилея, пре-
зентуются говорящие скульптуры и ковёр, со-
тканный по мотивам договора, даже провели
его театрализованное переподписание.

Согласитесь, немногие международные
документы удостаиваются такой чести.

Наверняка ничего этого не было бы, если бы
на Тартуский договор 1920 года в последнее
время не начали наслаивать современные по-
литические события и территориальные пре-
тензии к России, о которых всё чаще говорят
представители некоторых политических сил
Эстонии. В первую очередь речь идёт о Кон-
сервативной народной партии (EKRE), с про-
шлого года входящей в правящую коалицию.
Дошло до того, что претензии прозвучали даже
в новогоднем обращении спикера парламента
Хенна Пыллуааса, представляющего именно
эту партию. Поздравляя эстонский народ с
новым 2020 годом, он заявил, что Тартуский
договор – действующий, а значит актуальны и
границы между Эстонией и Россией, установ-
ленные данным документом.

В принципе, и до восхождения “великодер-
жавной” EKRE на политический небосвод упо-
минания о пакте 1920 года не раз создавали
проблемы в отношениях между Россией и
Эстонией. Стоит напомнить, что именно из-за
этого документа у нас до сих пор нет соглаше-
ния о границах. Договор, парафированный
обеими сторонами ещё в 1990-е, в итоге не
был ратифицирован из-за попытки Таллина от-
кровенно смошенничать, дописав в последний
момент в одностороннем порядке в преамбулу
ссылку на тот самый Тартуский мир. Потребо-

вались годы, чтобы переподписать договор
без провокационной преамбулы. Но если и
предыдущий состав эстонского парламента не
рискнул ратифицировать его, то нынешний с
таким спикером и с EKRE в коалиции тем более
не сподобится на этот шаг.

Проблема в том, что в 1920 году при подпи-
сании мира в городе Тарту, который в России
ещё назывался Юрьевым (именно поэтому в
русском варианте документа значится это на-
звание), большевики пошли на неслыханные
уступки, согласившись на включение в состав
Эстонии Ивангорода и районов, населённых
преимущественно русским населением.
Кроме того, Москва обязалась выделить Тал-
лину часть золотого запаса Российской импе-
рии (современные эстонские историки
утверждают, что было доставлено 11 тонн зо-
лота), в то же время списав часть царских дол-
гов (справедливости ради надо заметить, что
и сами большевики тогда ещё не собирались
их кому-то отдавать). И это ещё не всё. В
обмен на мир Эстонии предоставили концес-
сию на вырубку леса в России.

Несмотря на откровенно грабительские
условия, Ленин воспринял договор с востор-
гом. На протяжении нескольких недель в своих
речах и статьях он называл этот документ “про-
рывом в блокаде”, “актом громадной историче-
ской важности”, “окном в Европу” и так далее.
Дело в том, что это было первое межгосударст-
венное соглашение с капиталистическим евро-
пейским государством. По нынешним стандар-
там его назвали бы пактом двух “самопровоз-
глашённых непризнанных республик”. Но
Ленин надеялся тем самым поколебать един-
ство Европы и прорвать экономическую бло-
каду. “Мы заключили мир с Эстонией – первый
мир, за которым последуют другие, открывая
нам возможность товарообмена с Европой и
Америкой”, – писал он в газете “Правда”.

При этом вождь Советской России при-
знавал, что отдал эстонцам чисто русские

территории, никогда к Эстонии отношения не
имевшие. Пояснял он это довольно просто:
“Мы не хотим проливать крови рабочих и
красноармейцев ради куска земли, тем более
что уступка эта делается не навеки: Эстония
переживает период керенщины, рабочие <…
> скоро свергнут эту власть и создадут Совет-
скую Эстонию, которая заключит с нами
новый мир”.

Такой подход к определению границ был
присущ большевикам с самого начала. Кор-
доны считались условностью и пережитком
прошлого. Ведь вот-вот должна была грянуть
мировая революция – и тогда “все советские
республики объединятся в единую мировую
социалистическую федерацию”.

А значит, и не было особой разницы, кому
отойдёт та или иная “Кемская волость”.
Именно исходя из этого, к примеру, Донбасс
присоединили к Украине.

Но в 1940 году, когда Эстонию присоеди-
нили к СССР, Тартуский (Юрьевский) договор
утратил силу, а преимущественно русские
районы передали в Россию, в Псковскую и Ле-
нинградскую области. Именно на эти районы
и претендуют сейчас ура-патриоты из EKRE,
периодически выдвигая территориальные
претензии к Москве и игнорируя принцип не-
рушимости послевоенных границ.

Эстонские политики, муссирующие эту
тему, похоже, даже не понимают, какой ящик
Пандоры они пытаются открыть. Ну в самом
деле, если они хотят оживить давно утратив-
ший силу документ вековой давности, то по-
чему бы не копнуть глубже? И не докопаться,
скажем, до Ништадтского мира 1721 года, по
которому Россия, собственно, и получила в
законное владение всю нынешнюю террито-
рию Эстонии и часть Латвии (включая Ригу).
Причём Пётр I расплатился за это значитель-
ными по тем временам деньгами. Что-то
никто из нынешних балтийских политиков не
поднимает вопроса о компенсациях за рас-

торгнутый договор и не требует вписать его в
преамбулы новых международных докумен-
тов. Да и пышных юбилейных торжеств в честь
300-летия этого мира в Прибалтике пока не
намечается.

Если уж вспоминать границы, сложив-
шиеся по итогам конфликтов 1920 года, то ли-
товцы должны бы отдать полякам Вильнюс, а
украинцы – Львов. Если же замахнуться на
послевоенные границы, то и Западная
Польша должна бы отойти к Германии. Но по-
чему-то никто из этих стран, кинувшихся ре-
визовать исторические события ХХ века, об
этом не заикается.

Зато требовать репарации, компенсации и
контрибуции с России стало у них просто-таки
модным. Забавно, к примеру, наблюдать, как
бывший министр иностранных дел Украины
Павел Климкин потребовал компенсаций за
“оккупацию сталинским режимом части терри-
тории Польши и Украины”. Так и хочется по-
интересоваться, какую часть Украины этот
режим оккупировал. Если речь идёт опять-таки
о польском Львове, так его вроде и нынешний
киевский режим продолжает контролировать.
Соответственно, что и кому должна компенси-
ровать Москва? Пусть между собой и разби-
раются, кто кому “оккупант”.

Все нынешние попытки младоевропейцев
подвергнуть ревизии историю и вытащить из
нафталина давно уже не действующие доку-
менты минувших эпох обязательно оборачи-
ваются против них. Конечно, всё это обречено
на провал и не стоит даже той юбилейной мо-
нетки в честь Тартуского договора. Но в бли-
жайшие годы мы станем свидетелями ещё не
одного подобного юбилея с обязательным за-
малчиванием некоторых других – “неудобных”
– годовщин.

На жадину не нужен нож, -
Ему покажешь медный грош.

И делай с ним, что хошь!
Из к/ф «Приключения Буратино»

ÂЛондоне открыт сезон охоты на имущество
крупных олигархов, чьи состояния родом из
СССР, а также на бывших и действующих

госчиновников и их родственников. 
«Владельцам огромных состояний сомни-

тельного происхождения становится всё труд-
нее вести привольную жизнь на берегах Темзы.
Ещё пару лет назад власти Соединённого Коро-
левства дали ограниченному кругу силовых ве-
домств новый инструмент, который позволяет
бороться с коррупционерами иностранного
происхождения, – так называемый ордер на
проверку происхождения необъяснённого бо-
гатства (Unexlpained Wealth Order, UWO)». (iz.ru).

Почти никто из них не сможет внятно объ-
яснить происхождение своих несметных богатств.

Если в Лондоне ловят крупную рыбу, значит,
где-то будут ловить и рыбку помельче – генера-
лов и чиновников второго уровня, сделавших
свои состояния на взятках, откатах и хищениях
госсредств, но не скопивших средств, достаточ-
ных для безбедной жизни в Лондоне. Эту рыбку
ловить гораздо сложнее – деньги у среднего
звена вертикали попрятаны в разных юрисдик-
циях и одним проверочным ордером тут не
обойтись.

У Лондона в деле розыска неправедно нажи-
тых богатств есть надёжный помощник – Интер-
пол. Дело за малым – подвести под статью
генеральско-чиновничий контингент. 

Для втягивания в преступную активность
среднего звена российской вертикали к каждой
кремлёвской башне приставлены иностранные
консультанты, которые и поведут баранов на
бойню.

Одна из спецопераций по подведению под
Интерпол господ генералов – рыбная ловушка.
Им в ноябре подкинули гениальную идею – соз-
дать агентство по развитию рыболовной от-
расли, и даже бюджет определили в 4-4,7 млрд
долларов. На эти средства запланировано
сначала построить новую верфь, а потом уже на
этой новой верфи начать строить рыболовные
траулеры и сейнеры. Злые языки болтают, что
заместитель Бортникова Смирнов, уходя на
пенсию, оформил на себя квоты на рыбу и краба
на какие-то фантастические миллионы тонн...

И наши генералы, подсчитывая в уме при-
были, помчались к своим коллегам – корейцам
и китайцам, типа там тоже генералы «друганы»
сидят, чтобы те построили им верфь, разуме-
ется, с большим откатом...

Но в силу природной тупости и малообразо-
ванности они не учли 3 фактора:

1. С 01.02.2020 года вступили в силу новые
нормы по экологической сертификации рыбо-
ловецких судов, к которым весть мир присоеди-
нился, кроме наших дебилов, а это значит, что
им выкатят санкции через 30 дней.

2. Новые верфи под эти нормы строят немцы
и голландцы, а у корейцев и китайцев пока нет
технологий. Следовательно, нашим дебилам за
откаты могут построить только верфи по старым
нормам, и суда, на них построенные, не будут
пускать в порты ни одной страны и даже в тер-
риториальные воды. То есть пойманного возле
наших берегов краба и рыбу придётся за бесце-
нок продавать путём перегруза на иностранные
суда в открытом море.

3. И ещё они не учли, что самая крутая верфь
по новым технологиям построена немцами за
сумму порядка 250 миллионов евро, а наши
хотят распилить на строительстве порядка 4
млрд! То есть украсть в 15 раз больше, чем стоит

строительство! Но опять же они не учитывают,
что в Корее и в Китае есть закон, по которому
сразу после выплаты отката заказчику директор
предприятия идёт к прокурору и пишет покаян-
ное письмо, где рассказывает кому, за что и
сколько... Директору за это полагается премия,
а если материалы дела будут интересны, то
детям директора полагается вид на жительство
в США и бесплатное обучение в университете...
А на выявленных коррупционеров начинают по-
степенно оформлять документы для отправки в
Гуантанамо. Вот так из российской элитки убе-
рут её второе звено, которое здесь не нужно.
Вводится орденское управление.

А для ускорения процесса утилизации среднего
управленческого звена РФии, генералов усиленно
втягивают в очередной виток войны с Украиной.
Даже списки нацбатальонов опубликовали:

«Список бойцов личного состава нацбаталь-
она “Азов” опубликовали в Telegram. Теперь с
ним может ознакомиться любой желающий.
Примечательно, что документ содержит не
только полные имена, но и паспортные данные
националистов, а также их идентификационные
номера и должности.

Документ называется “Список сотрудников
полка патрульной службы милиции особого на-
значения „Азов” ГУМВС Украины в Киевской
области, которые изъявили желание продол-
жить службу по контракту в Национальной гвар-
дии Украины воинская часть 3057 город
Мариуполь” и содержит 47 страниц с информа-
цией о 644 бойцах батальона.

Напомним, участников нацбатальона “Азов”
возмутила инициатива американских сенаторов
признать их организацию террористической. 

В своём письме, адресованном госсекретарю
США Майку Помпео, конгрессмены отметили, что
ООН определила случаи, когда представители

данной группировки нарушали права человека и
даже пытали людей. Но, несмотря на это, “Азов”
продолжает вербовать, радикализовывать и го-
товить американских граждан». (pravda.ru).

«Утечка данных», подозреваю, произошла
путём, аналогичным российскому – в РФ из
банка утекли к вероятному противнику данные
зарплатных карт сотрудников ФСБ, а на Украине
из зарплатных ведомостей и банков, подконт-
рольных Коломойскому, «утекли» данные лич-
ного состава нацбатальонов.

Так заманчиво выглядит ловушка... Коломой-
скому осталось только ещё личные приглашения
российским генералам разослать – приезжайте
на танках, решите мои проблемы с нациками и
завоюйте Киев вместе с американским долгом.
Если наши дебилы клюнут на приманку Коломой-
ского, то Украина сможет спокойно завершить
процесс объединения с Польшей по договору от
1920 года. Пока процесс немного замедлился –
из-за того, что американский долг полякам не
нужен. А вот если лохи на танках отвоюют долг
себе, «благодарность» мирового сообщества не
будет иметь границ. Как благодарность Наамы
Иссахар за её помилование:

«Помилованная президентом РФ израиль-
тянка Наама Иссахар, отбывавшая в России се-
милетний срок за контрабанду наркотиков,
обжалует приговор и обратится в Европейский
суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом гово-
рится в сообщении адвокатов гражданки Из-
раиля». (eadaily.com).

Нападение Кремля на Киев станет главным
юридическим обоснованием для проведения
спецопераций на территории РФ по поимке ге-
нералов-коррупционеров с целью доставки их в
Гуантанамо.

Татьяна ВОЛКОВА

ÑÒÎËÅÒÈÅ ÒÀÐÒÓÑÊÎÃÎ ÌÈÐÀ. 
ÝÑÒÎÍÈß ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ßÙÈÊ ÏÀÍÄÎÐÛ

Владимир КОРНИЛОВ
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ЛОЖЬ – УГРОЗА ОБЩЕСТВУ



Судьба стратегического партнёрства
Москвы и Анкары, судя по всему, повисла на во-
лоске. За последние дни последовал целый ряд
событий, каждое из которых достаточно не-
гативно влияет на отношения между стра-
нами, а все они в комплексе и вовсе могут
привести к полному разрыву. При этом нельзя
сказать, чтобы тревожные признаки, говоря-
щие о грядущих неприятностях, появились на
русско-турецком «небосклоне» лишь недавно. 

Первыми «тучами» его начало затягивать
в связи с конфликтной ситуацией в Ливии, на
разрешение которой два государства имеют,
практически, диаметрально противополож-
ные взгляды.

Казалось бы, назревающий конфликт уда-
лось разрешить ко всеобщему удовлетворению.
Однако нынешнее обострение – уже на сирий-
ском направлении (да и не только там) вряд ли
удастся так просто урегулировать. К чему всё
идёт и чем может закончиться?

СИРИЙСКИЙ ИЗЛОМ
Не знаю, брал ли когда-нибудь Реджеп Эрдо-

ган уроки актёрского мастерства, но если да, то
его наставники вполне могли бы им гордиться.
Пафосно-трагичным речам турецкого прези-
дента о «мученической смерти» солдат, погиб-
ших во время удара, нанесённого в Сирии
правительственными войсками и «страданиях
мирных жителей в Идлибе», пожалуй, аплодиро-
вал бы стоя сам Станиславский. При этом вос-
клицающим о «невозможности далее терпеть
такое положение» воинственным лидером как-
то упускается из виду тот основополагающий
факт, что его вооружённых соотечественников на
сирийской земле вообще-то никто не ждал и уж
тем более не приглашал. В отличие от россий-
ских военных, прибывших в страну по официаль-
ной просьбе Дамаска. Анкара на территории
соседнего суверенного государства пытается
«силовыми» методами решить собственные
внутренние (вроде бы) проблемы с курдской оп-
позицией, не дающей ей спокойно жить вот уже
долгие годы. Турецкая армия оказалась на чужой
территории с молчаливого согласия робко про-
пищавшего что-то осуждающее в адрес «Олив-
ковой ветви» уже давно ничего не способного
контролировать «мирового сообщества», а
также с согласия российской стороны, совер-
шенно справедливо, как тогда казалось, рассу-
дившей, что вынужденное сотрудничество с
рвущимися в бой потомками янычар выльется в
меньшее количество проблем, чем попытки их
остановить или изгнать из Сирии. Москве и Ан-

каре не без труда удалось достичь взаимопони-
мания, наладить совместное патрулирование,
договориться о других мерах, в конечном итоге
ведущих к мирному урегулированию, которое
так необходимо истерзанной войной стране.

И вот теперь всё это рушится. Турецкая армия,
продолжая утверждать, что Дамаск знал о нахож-
дении на подвергшейся удару территории её во-
еннослужащих, лупит по частям правительст-
венной армии Сирии уже намеренно и прицельно.
Льётся кровь и ситуация подходит к той отметке,
когда нашим войскам придётся отвечать адек-
ватно – особенно, если правдой окажется инфор-
мация о гибели в результате всех этих «разборок»
четырёх офицеров нашего спецназа. Крайне ма-
ловероятно, чтобы Анкара решилась на открытую
военную конфронтацию с Москвой или даже с Да-
маском (что, по большому счёту, практически рав-
нозначно). Скорее, речь идёт об очередной
попытке турок «показать зубы» в ответ на срыв их
«блицкрига» в Ливии. На этом направлении Россия
их, надо признать, переиграла, причём очень
хитро – с привлечением той самой «международ-
ной общественности» и представителей Евро-
союза, с которыми Анкара, как-никак, вынуждена
считаться. Попытки турецкой экспансии в Ливии и
Средиземноморье ни в коем случае не сорваны,
но приостановлены достаточно серьёзно. Во вся-
ком случае, бешеный наступательный темп, кото-
рый взял Эрдоган, в экстренном порядке
добившийся от парламента одобрения отправки
войск в Триполи и даже начавший переброску туда
этих самых войск, изрядно утрачен. Помешали,
понятно, русские. Похоже, стремительно и крайне
агрессивно нагнетая обстановку в Сирии, турецкая
сторона готовится устроить очередной торг по ли-
вийскому вопросу и предъявить на нём Москве
какие-то новые условия. Это, в общем-то, лучший
вариант. В противном случае придётся признать,
что Анкара взяла курс на вооружённое противо-
стояние с нашей страной, которого с таким трудом
и немалыми экономическими потерями для себя
сумела избежать в 2015 году.

ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ 
И «КРЫМСКОЕ ХАМСТВО»

Не менее показательным в смысле резко не-
гативных изменений, происходящих в отноше-
ниях между нашими странами, является
буквально всё, что связано с визитом Реджепа
Эрдогана на Украину. «Крымский вопрос» всегда
был для Анкары, продолжающей считать эти
земли если не своей собственностью, то, как ми-
нимум, сферой своих жизненных интересов,
больной темой. Однако никогда ещё, пожалуй,
высказывания главы турецкого государства по

ней не звучали столь резко, безапелляционно и
вызывающе. Опять «незаконная аннексия», снова
«поддержка территориальной целостности»
Украины, которую Эрдоган в Киеве объявил
своим стратегическим партнёром... Так можно
договориться до многого – недаром же в Кремле,
где обычно делали вид, что не слышат демаршей
по поводу Крыма, регулярно раздававшихся из
уст официальных лиц Анкары, на сей раз отреа-
гировали и весьма оперативно. Правда, слова
Дмитрия Пескова, пригласившего Эрдогана
лично посетить полуостров и, так сказать, озна-
комиться с ситуацией на месте, были ответом
более на стенания лидера Турции по поводу
якобы имеющего места «притеснения крымских
татар», чем на «аннексию», но это уже чуть лучше,
чем ничего. Зато Киев от подобных выпадов ока-
зался прямо-таки на вершине блаженства. Это
неудивительно – во время нынешней встречи ту-
рецкий президент, стремясь, такое ощущение, по
максимуму разозлить Москву, разве что не осы-
пал своего украинского коллегу поцелуями. Обе-
щания и авансы в адрес Киева звучали один
завлекательнее другого. В основном в фирмен-
ном стиле незабываемого Лёни Голубкова: «Мы
не конкуренты, а партнёры!».

Чего стоят только заявления о зоне свободной
торговли между Турцией и Украиной, соглашение
по которой проработано уже буквально на 95%,
если верить украинской стороне, и будет «вот-вот»
подписано. В мечтах Зеленского это увеличит то-
варооборот между странами до 10 миллиардов (!),
а «нэзалэжную» накроет прямо-таки «лавина из ин-
вестиций». Да, вывести из президента менталь-
ность и привычки шоумена – дело нелёгкое... Пока
что главной «инвестицией» Анкары в Киев являются
обещанные Эрдоганом тамошним президенту и
министру обороны 36 миллионов долларов, кото-
рые Турция вдруг решила выделить им «на военные
нужды». Правда, изначально оговорено, что сред-
ства эти украинская сторона сможет потратить на
покупку вооружений и товаров двойного назначе-
ния исключительно турецкого производства. Зато,
по словам главы военного ведомства «нэзалэж-
ной», планируется также «совместное украинско-
турецкое производство высокоточных
противотанковых средств, развитие кооперации в
области ремонта и эксплуатации вертолётов, со-
трудничество в области противодействия беспи-
лотным авиационным комплексам, совместная

работа по проектам транспортной авиации и тре-
нажёрных комплексов, в частности, поставка в Тур-
цию авиационных двигателей». Неплохой список,
согласитесь. Однако и это ещё не всё! Пресс-
служба МО Украины заявляет ещё и о перспективах
«обмена информацией о военно-морской обста-
новке в акватории Чёрного моря, а также повыше-
ния возможностей по противовоздушной обороне
в рамках совместного участия в программе НАТО
(Air Situational Data Exchange) с вооружёнными си-
лами Турецкой Республики». Вот это номер! 

В ВЫИГРЫШЕ БУДЕТ ВАШИНГТОН
Честное слово, начинает складываться впе-

чатление, что Турция, получив от нашей страны
всё (или почти всё), что могла поиметь на данном
этапе, далее изображать из себя союзника и
партнёра не намерена. В партнёрах у неё теперь
Украина... «Триумфы» поставлены и остаётся
только радоваться, что разговоры о «передаче
технологий» этих ЗРК турецкой стороне оказа-
лись пустым звуком, на что, кстати, в Анкаре
ужасно обиделись. Помнится, некоторые ясно-
глазые оптимисты ещё с ними предлагали Су-57
совместно разрабатывать и производить! Вот
только этого не хватало... Турция, как видим, на-
чала активнейшим образом форсировать про-
цесс военно-технического сотрудничества с
«нэзалэжной», при этом прекрасно понимая,
зачем и против кого её вооружает. Есть ещё «Ту-
рецкий поток», говорите? Так он именно, что ту-
рецкий! И более всего от его ввода в строй
выиграла пока что опять-таки Анкара. Себя газом
она обеспечила с лихвой да ещё и заполучила при
этом такой желанный статус транзитёра россий-
ских энергоресурсов. Что-то подсказывает, что в
дальнейшем «Газпром» ещё столкнётся с такими
попытками турецкой стороны качать права,
«играя на трубе», что вытребеньки украинского
«Нафтогаза» в сравнении с ними покажутся
нашим экспортёрам детским лепетом. Да что там
в будущем – уже во время нынешнего визита Эр-
догана в Киев он вовсю обсуждал вопрос поста-
вок в «нэзалэжную», как было сказано, «каспий-
ского газа через соответствующие коннекторы».
То есть – через газопровод TANAP. А там, глядишь,
и потечёт каспийский газ в Европу через украин-
скую ГТС. Взамен российскому...

Нельзя не упомянуть и ещё об одной странно-
сти, которую пока мало кто связывает с резким

обострением российско-турецких отношений.
Стоило им «пойти трещинами» и в той же Сирии
снова очень активно зашевелились американцы.
Насколько известно, они не только не намерены
более покидать территорию этой страны, но и
принялись спешно там окапываться, причём в
самом буквальном смысле слова. В районе круп-
нейшей военной базы США в Сирии, расположен-
ной в районе нефтяного месторождения «Омар»,
а равно и на другом таком же объекте, «Таль Бай-
дар», находящемся на северо-западе провинции
Эль-Хасака, ведутся усиленные инженерные ра-
боты, обеспечиваемые, кстати, курдскими фор-
мированиями YPG, которые плевать хотели на все
угрозы турок. В общей же сложности наличие во-
еннослужащих армии США в Сирии сегодня фик-
сируется на 11 военных базах и пунктах в
провинциях Эль-Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор.
Является ли совпадение этой лихорадочной дея-
тельности с фактическим крахом российско-ту-
рецкого альянса? Как знать, но, на мой взгляд,
сомнительно. Скорее, американцы используют
появившуюся возможность для своего усиления.
При этом есть и ещё один весьма живой пример
того, как Вашингтон получает прямую выгоду от
вроде бы «неприемлемых» для него действий Ан-
кары. На днях парламентом Греции было поддер-
жано соглашение о военном сотрудничестве с
США, по сути дела превращающее всю эту страну
в военную базу Пентагона. Во всяком случае, лю-
быми объектами греческой оборонной инфра-
структуры американцы, до сего дня имевшие там
всего одну базу ВМС на Кипре, могут пользо-
ваться совершенно свободно. Причина такого ре-
шения – возросшая военная активность Турции,
предъявляющей претензии на шельф Средизем-
номорья в районе Кипра, который греки считают
своим. В результате в Афинах уже задумываются
над покупкой F-35, а в США готовятся считать ба-
рыши и размещают свои БПЛА на тамошних
базах, с которых до Крыма – рукой подать.

Придёт ли сейчас конец хрупкому альянсу Ан-
кары и Москвы или всё опять закончится торгами и
уступками – пока неясно. Однако то, что полноцен-
ным союзником России Турция не была и не будет,
пожалуй, никогда, уже совершенно очевидно.
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По последним данным Минэнерго США,
Россия вышла на второе место в списке
крупнейших импортёров чёрного зо-

лота в страну, уступив лишь Канаде. 
Лишившись тяжёлой нефти из Венесуэлы

из-за собственных санкций, американцы ис-
кали альтернативных поставщиков. 

И нашли за океаном, поскольку россий-
ское сырьё как раз обладает нужными харак-
теристиками. 

В итоге Москва заработала миллиарды
долларов. (Которые, как известно, в значи-
тельной части идут в США. – ПГ).

ЦЕНА УСПЕХА
Осенью США впервые за 70 лет стали

нетто-экспортёром чёрного золота. Как под-
считали в Управлении энергетической инфор-
мации (EIA) Министерства энергетики США, в
сентябре страна отправляла за рубеж на 89
тысяч баррелей сырой нефти и нефтепродук-
тов в день больше, чем импортировала.

«Нефтяная промышленность способна
преподносить сюрпризы – в данном случае
речь о сланцевой революции, которая пере-
вернула с ног на голову цены на нефть, про-
изводство и торговые потоки», –
прокомментировал эту информацию Blo-
omberg бывший советник по энергетике аме-
риканского президента Джорджа Буша –
младшего и глава консалтинговой компании
Rapidan Energy Боб Макнелли.

Впрочем, он забыл упомянуть, что слан-
цевой отрасли уже в следующем году пред-
сказывают резкое замедление: рекорды
обошлись истощением скважин, огромными
затратами на инфраструктуру и нехваткой ка-
питаловложений. Покрывать растущие аппе-
титы сланцевых компаний инвесторы не
готовы: спустя десять лет накачки этого сег-
мента рынка деньгами выяснилось, что он
глубоко убыточен – большинство проектов
так и не принесли долгожданной прибыли.

По данным консалтинговой Evercore ISI,
за десять лет энергетические компании по-
тратили на 280 миллиардов долларов
больше, чем заработали. Индекс акций аме-
риканских сланцевых производителей с 2007
года потерял 31 процент.

По прогнозу EIA, в 2020-м объём про-
изводства нефти в США увеличится только на
400 тысяч баррелей в день. Это самый сла-
бый результат с 2017-го. В Минэнерго опа-
саются, что рост добычи сланцевой нефти в
2021 году уменьшится более чем на 50%.

В первую очередь это коснётся крупней-
шего бассейна Permian. О грядущем спаде
уже предупредили крупнейшие сланцевые
компании Pioneer Natural Resources и Centen-
nial Resource Development.

МНОГО, НО НЕ ТА
Помимо того, что в такой ситуации с пе-

реходом к статусу чистого экспортёра нефти
придётся повременить, есть и другая про-
блема: технология ряда нефтеперерабаты-
вающих предприятий не позволяет
использовать только лёгкую нефть, посту-
пающую из Пермского бассейна и Западного
Техаса.

Её необходимо смешивать с тяжёлой, ко-
торую нефтепереработчики закупали в Вене-
суэле. Но после того как Трамп ввёл санкции
против венесуэльской госкомпании PVSDA, у
американских НПЗ возникли серьёзные про-
блемы с сырьём. Оказалось, что эти поставки
нечем заменить.

В наиболее сложном положении – нефте-
перерабатывающие заводы Мексиканского
залива и Восточного побережья, рассчитан-
ные на обработку тяжёлой нефти. В их числе
– Citgo Petroleum, Valero Energy, Chevron.

Альтернативой могла бы стать нефть из
Саудовской Аравии, близкая по химическому
составу. Но саудиты наращивать добычу в
связи с санкциями против боливарианской
республики не намерены. Единственный ва-
риант – покупать российскую Urals.

Уже к апрелю прошлого года, по подсчё-
там Международного энергетического агент-
ства (МЭА), поставки Urals в США достигли
150 тысяч баррелей в сутки, чего не наблю-
далось со времён начала сланцевой револю-
ции в 2011-2012 годах.

А в августе экспорт взлетел до шестилет-
него максимума. По данным ФТС, только за
первое полугодие американцы закупили рос-
сийскую нефть почти на три миллиарда дол-
ларов (в 2018-м за тот же период – на 1,6
миллиарда).

ЯВНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ
За 11 месяцев экспорт в США вырос в 3,1

раза – до 4,28 миллиона тонн. Отечествен-
ные компании заработали на нефти 1,95 мил-
лиарда, ещё 3,8 миллиарда принесла
реализация нефтепродуктов.

Как констатировали в Минэнерго США, в
октябре Россия вышла на второе место
среди импортёров нефти, поставив 20,9
миллиона баррелей и обойдя Мексику с
Саудовской Аравией. Больший результат
только у Канады. А для Москвы это рекорд с
2012 года, указывают аналитики Caracas
Сapital.

Для сравнения – ещё в 2017-м Россия
была в этом списке лишь шестой. Почти 40%
американского импорта чёрного золота при-
ходилось на Канаду, 9,4% – на Саудовскую
Аравию, у Мексики было 6,8%, Венесуэлы –
6,7%, Ирака – 6,0%.

Спустя год после введения нефтяного эм-
барго против Венесуэлы ясно, что в про-
игрыше – американские инвесторы, а явный
победитель – Россия, пишет The Washington
Post.

«Более того, договорённости между
Москвой и Каракасом по добыче, транспор-
тировке и продаже нефти на другие рынки
превратились для России в невероятно до-
ходный бизнес», – подчёркивает газета.

Как отмечает издание, ссылаясь на
оценки американских чиновников, Роснефть
располагает 400 тысячами баррелей венесу-
эльской нефти в день – по некоторым дан-
ным, это более половины объёмов добычи,
что приносит почти 120 миллионов долларов
в месяц.

Oil-Эксперт

Малоизвестную, но критически
важную область финансовой
системы США серьёзно тря-

сёт. Именно в ней высококачествен-
ные облигации обмениваются на
наличные.

Рынок РЕПО (краткосрочное кре-
дитование под залог ценных бумаг с
обратным выкупом) является частью
недепозитной теневой банковской
системы, которая остаётся в значи-
тельной степени нерегулируемой,
несмотря на то, что она была цент-
ром финансового кризиса 2008 года.

17 сентября 2019 года на рынке
РЕПО за считанные часы произошёл
резкий скачок краткосрочных про-
центных ставок с примерно 2% до
сногсшибательных 10%.

Инцидент, сразу вызвавший без-
умие торговцев, заставил Федераль-
ную резервную систему США срочно
включить печатный станок.

ФРС быстро выделила $75 млрд
на финансирования дополнительных
краткосрочных займов для увеличе-
ния ликвидности на рынке, остро
нуждающемся в деньгах.

Усилия ФРС привели к
снижению ставок до целе-
вого диапазона в 2%, но
одновременно негативно
повлияли на доверие к
устойчивости рынка. Не-
смотря на неоднократные
заверения в том, что финансовый
кризис закончился, ФРС ежеме-
сячно закачивала на рынок почти
$60 млрд, поскольку он нуждается в
ликвидности и находится в опасном
положении.

По правде говоря, единственное,
что предотвращает очередной ска-
чок ставок в условиях давления ог-
ромного долга, – это способность
Центрального банка похоронить про-
блему под горой только что выпу-
щенных долларовых купюр.

Если вливания перестанут осу-
ществляться, то это неизбежно приве-
дёт к катастрофическому крушению.
Однако у всех возникает вопрос, кто
является конечным получателем фи-
нансового вала ФРС.

А вот эта информация оказалась
“тайной за семью печатями”.

Согласно данным, размещённым
на общедоступном веб-сайте ФРС
Нью-Йорка, с 17 сентября 2019 года
ФРС направила $6,6 трлн некоторым
из 24 учреждений Уолл-стрит, из-
вестных как “первичные дилеры”.

Гигантская сумма была передана
участниками Уолл-стрит в форме
займов по соглашению РЕПО без
каких-либо подробностей.

Информацию о том, какие струк-
туры получают деньги и для чего они
в конечном итоге используются, не
смогли получить от ФРС даже амери-
канские конгрессмены.

ФРС обменивает денежные сред-
ства на залоги неизвестного каче-
ства. Общественность не знает
условий, на которых были заключены
эти соглашения, а также не знает,
скрывают ли банки свою собствен-
ную несостоятельность, как они это

сделали после краха Lehman Brothers
в сентябре 2008 года.

Однако мы знаем, что ФРС предо-
ставила “совокупную сумму в $6,6
трлн” по   дисконтированной ставке
1,55% наиболее доверенным учреж-
дениям в Америке без какого-либо
надзора со стороны конгресса, без ка-
кого-либо независимого обзора про-
цесса и без малейшего представления
американцев о вероятных рисках.

ФРС абсолютно не намерена рас-
крывать общественности информа-
цию о том, что на самом деле
происходит за кулисами.

Ранее Федрезерв более двух лет
боролся в суде за то, чтобы держать
в секрете от Конгресса и американ-
ского народа детали своих займов.
Он не собирается раскрывать эти
важные данные и сегодня.

Американский ЦБ делает всё воз-
можное, чтобы выйти за пределы
своих юридических полномочий и
скрыть свою неуместную или неза-
конную деятельность за железной
стеной запутывания и отрицания.

Только путём сопоставления раз-
розненных данных удалось посчи-
тать, что с декабря 2007 года по 21
июля 2010 года Федеральный резерв
тайно предоставил Уолл-стрит при-
мерно $29 трлн!

То есть, без одобрения Конгресса
ЦБ передал неизвестно кому и не-
известно для чего более $29 трлн.
Вероятно то же происходит и в усло-
виях текущего кризиса. Такие дей-
ствия ФРС напоминают самый
настоящий заговор молчания.

Сокрытие финансовых махинаций
со стороны ФРС началось с “Про-
граммы помощи проблемным акти-
вам (TARP)” на $700 млрд, которая
была создана для покупки “токсич-
ных активов”, которые, по мнению
ЦБ, “забивали” финансовую систему
и приближали банки Уолл-стрит к
банкротству.

Первоначально эта программа
была отвергнута Конгрессом, что вы-
звало панику на Уолл-стрит и при-
вело к резкому падению котировок
на 700 с лишним пунктов.

После этого кровопускания ФРС
решила обойти Конгресс в будущем
и узурпировала экстраординарные
полномочия, которыми никогда не
наделялась.

А поскольку остановить ФРС
было некому, то ЦБ решил, что может
вмешиваться в рынки всякий раз и
будет печатать денег столько,
сколько пожелает.

Результаты хронических интер-
венций ФРС, её сверхнеадекватной
политики и постоянных низких про-
центных ставок очевидны.

Цены на акции и облигации под-
нялись до рекордных максимумов,

что логично. Когда в финансовую си-
стему закачиваются сотни миллиар-
дов долларов, цены растут.

Чтобы понять, насколько они
взлетели вверх, надо сравнить
“взлёты и падения” трёх основных
индексов после окончания Великой
рецессии в 2009 году:

– 6 марта 2009 года промыш-
ленный индекс Доу-Джонса достиг
минимума в 6 547 пунктов. 28 ян-
варя 2020 года индекс Dow состав-
лял 28 722 пункта, что более чем в
4 раза выше;

– 9 марта 2009 года S&P 500 до-
стиг минимума в 676 пунктов. Сего-
дня он – 3 276, то есть больше, чем в
4 раза;.

– 9 марта 2009 года NASDAQ упал
до 1 268. Сегодня индекс вырос до 9
269 пунктов, почти в 7 раз превысив
значение 2009 года.

В то же время инвестиции в биз-
нес остаются на историческом мини-
муме, личное потребление остаётся
на прежнем уровне, заработная
плата не растёт, а экономика показы-

вает самые слабые результаты в
эпоху после Второй мировой войны.

Итог: рынки акций и облигаций
растут не по причине сильной эко-
номики, а потому что ФРС наду-
вает величайший в истории
мыльный пузырь. Вливания в
рынок РЕПО ежемесячно $60 млрд
только раздувает его.

Очевидно, что рост индексов
спровоцирован ралли на фондо-
вом рынке. Произошло точно так,
как это происходило ранее, когда
ФРС накачивала деньгами банки
для увеличения их резервов в
виде QE (политики количествен-
ного смягчения).

Итак, когда ФРС вводит деньги,
они обычно поступают на рынок с
наибольшей доходностью. Во время
финансового кризиса это был рынок
облигаций. Сегодня, как и в 1999
году, это фондовый рынок.

После вышесказанного вас уже
не удивит, что взлёт стоимости цен-
ных бумаг почти на 30% начался
вслед за движениями ФРС.

В итоге рост денежной массы,
выраженный двузначными числами,
обходит реальную экономику и ши-
роко используется на рынках акти-
вов, особенно в акциях. Но пока ФРС
играет роль денежной помпы, игра
на бирже с акциями представляет
собой очень опасное занятие.

Сила ФРС стала настолько мощ-
ной, что она стала оказывать принци-
пиальное влияние на фондовый
рынок, заменив собой объективные
экономические показатели.

Масштаб манипуляций ФРС по-
истине захватывает дух. Финансовые
запасы растут не благодаря силе

экономики, а благодаря реактивному
топливу, полученному из цифровых
денег, произведённых путём нажатия
клавиш на клавиатуре в зданиях
ФРС.

Но каковы отрицательные риски
такой операции?

Скотт Майнерд, член собствен-
ного консультативного комитета по
финансовым рынкам ФРС Нью-
Йорка, прямо указал, что ЦБ подпи-
тывает не экономику, а финансовую
пирамиду.

ФРС породил схему ликвидности
Понци, которая скрывает реальное
состояние риска как в отношении
акций, так и облигаций.

Пока день расплаты отодвига-
ется за счёт потока ликвидности
центрального банка, а междуна-
родные инвесторы идут в США, из-
бегая отрицательной доходности
за рубежом.

Вместе с тем начался рост де-
фолтов, потому что корпорации и
финансовые институты больше не
могут пролонгировать огромную кучу

долгов, которые они нако-
пили за последние не-
сколько лет, используя
лёгкие деньги вследствие
политики ФРС.

Таким образом, даже
несмотря на то, что за-
пасы продолжают не-

уклонно расти, гниение основания
системы становится всё более оче-
видным.

Однако самая большая угроза,
спровоцированная безрассудной
политикой ФРС, это даже не воз-
можный взрыв гигантского пузыря
активов, а падение доверия к каз-
начейским облигациям США как к
выдающимся в мире “безриско-
вым” активам.

Рынок казначейских ценных
бумаг является особенным. Он иг-
рает уникальную роль в мировой фи-
нансовой системе. Это является
следствием роли доллара в качестве
мировой резервной валюты. Цены,
назначаемые казначейским ценным
бумагам – безрисковая ставка, – это
основа, согласно которой рассчиты-
вается цена практически каждого ак-
тива в мире.

И если участники рынка начинают
сомневаться в них, то финансовый
крах 2008 года покажется детской
забавой.

Сегодня государственный долг
колеблется на критической отметке
объёма примерно $23 трлн.

Если нынешние тенденции сохра-
нятся, то лишь вопрос времени,
когда иностранные центральные
банки начнут избавляться от своих
запасов в “трежерис” в поисках
более надёжный источников.

Любой существенный отказ от вла-
дения казначейскими ценными бума-
гами США вызовет шок в мировой
экономике и будет означать появление
нового мирового финансового порядка.

Майк УИТНИ,
politus.ru

Александр НЕУКРОПНЫЙ

НА ГРАНИ РАЗРЫВА
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23 февраля 2020 г. наш народ, воины
армии и флота отмечают День Советской Армии
и Военно-Морского Флота (День защитника
Отечества), а 9 мая – 75 лет Великой Победы
над фашистской Германией и её сателлитами.
Рабочее-Крестьянскую Красную Армию и Флот
создал основатель первого в мире социалисти-
ческого государства В.И. Ленин, а выпестовал и
укрепил, сделал могучей и непобедимой его
верный ученик и соратник И.В. Сталин. Красная
Армия и Флот закалились в борьбе с интервен-
тами и белогвардейцами в Гражданской войне,
в сражениях с мировым империализмом и фа-
шизмом в Испании и Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. 

Разгром гитлеровской Германии и её сател-
литов – Италии, Австрии, Румынии, Венгрии,
Словакии, Финляндии, а в последующем и ми-
литаристской Японии имеет глобальное значе-
ние для всего мирового сообщества. Казалось
бы, человечество никогда не забудет годы,
когда Европа находилась под пятой мракобе-
сов, покрытая сетью концентрационных лаге-
рей. В годы Второй мировой войны во многих
странах работали «фабрики смерти», истребляя
людей разных национальностей. Разгром ко-
ричневой чумы ХХ века, установление мира
было достигнуто большими усилиями и жерт-
вами стран и народов, боровшихся с фашиз-
мом, прежде всего Советского Союза. За годы
Великой Отечественной войны наша страна по-
теряла около 27 млн лучших сынов и дочерей, а
Вторая мировая унесла более 50 млн человече-
ских жизней (по другим данным около 70 млн
чел.). Самая тяжёлая и кровопролитная борьба
шла на советско-германском фронте. Решаю-
щий вклад в разгром немецко-фашистской коа-
лиции внёс советский, прежде всего, русский
народ. Победа в войне – пример великого по-
двига и массового героизма граждан Союза.
Прикрываясь демагогией о демократии и
борьбе с коммунизмом немецкие фашисты, как
впрочем, и их союзники – итальянцы, венгры,
австрийцы, румыны, финны и прочие люто не-
навидели всё, что носило печать свободы. Про-
шло много лет, выросли и состарились дети
войны, внуки и правнуки тех, кто освободил на-
роды Европы и мир от фашизма и японского
милитаризма, а кровь продолжает литься во
многих странах мира.

Европа узловой континент нашей планеты,
здесь расположено около трёх десятков госу-
дарств, имеющих древнюю историю, огромный
экономический и людской потенциал, высоко
развиты промышленность, наука, культура, ис-
кусство. На этой территории неоднократно
вспыхивали кровопролитные войны, возникали
и распадались государства и целые империи. С
разрушением Советского Союза мир стал од-
нополярным, из-за чего возникло множество
сложных и взрывоопасных очагов. К их числу
относится и проблема беженцев, возникшая
после разрушения Югославии, Ирака, Ливии,
Сирии, национальных отношений, которые в Ев-
ропе всегда были злободневны. Отсюда рост
недовольства, напряжённости и количества
террористических актов. 

В 20-30-е годы ХХ века империалистические
державы вели политику пособничества Гитлеру,
строили свои расчёты на том, чтобы удовлетво-
рить захватнические устремления Германии в
первую очередь за счёт СССР. Готовя новую ми-
ровую войну, фашисты учитывали сложность на-
циональных отношений в Европе, искали
союзников не только в государствах, которые
имели территориальные претензии к своим со-
седям, они стремились использовать словацкий
и фламандский буржуазный автономизм, хор-
ватский и бретонский реакционный сепаратизм,
ненависть польского руководства к СССР и дру-
гие течения. Широко использовалась любая
брешь в межнациональных отношениях в Ев-
ропе, чтобы внести разлад между народами. Так
происходит и в наши дни, когда США и Запад
вбивают клин между Россией и другим странами
Советского Союза, прежде всего Украиной, Бе-
лоруссией, Молдавией, Арменией, Грузией, а
также среднеазиатскими республиками. Они
держат в жёстких объятиях Эстонию, Латвию,
Литву, продолжают создавать напряжённость на
прибалтийских берегах. Причина – предатель-
ство Горбачёва, Ельцина, Примакова, Яковлева,
Кравчука, Шушкевича и их единомышленников,
но об этом стараются не говорить, дабы не раз-
гневать тех, кто восхваляет Власова, Краснова,
Маннергейма, Солженицына и других пособни-
ков фашизма и разрушителей страны. Обливая
грязью наше советское прошлое и тех, под руко-
водством кого разгромили коричневую чуму ХХ
века, они создают конфликт поколений, решить
который мирно не удастся. Если мы желаем по-
лучить результат в борьбе с возродившимся фа-
шизмом, в том числе в России, об этом следует
говорить на равных, притом постоянно, вырабо-
тать и осуществлять конкретные меры по его
изоляции. Одни силовые меры здесь не помогут,
надо слушать и слышать людей.

Пресс-конференция В.В. Путина в декабре
2019 г. – это очередное ШОУ – абсолютно пустой
и отвлекающий от жизни разговор, в стране не-
зависимой политики концептуального уровня
как не было, так и нет. Большинство граждан об-
речены на существование в условиях социаль-
ного гнёта и нищенского выживания. Через
разного рода налоги и поборы идёт геноцид на-
рода. В России около 40 процентов мировых
природных ресурсов, но они работают на кучку
олигархов и новоиспечённых долларовых мил-
лионеров и миллиардеров, приближённых к
трону. Эти природные богатства силовым и об-
манным порядкомотняты у народа, поэтому
должные быть ему возвращены. От послания
президента и внесения изменений в Конститу-

цию РФ ничего хорошего не будет. Режим власть
народу не отдаст, скорей утопит его в крови. Рос-
сияне убедились, что при Путине процесс пере-
хода общества от диктатуры пролетариата к
диктатуре олигархата завершён окончательно,
тенденция удушения народа стремительно на-
растает. Соблюдение международных конвен-
ций и Конституции РФ всё больше становится
имитацией и подменяется пропагандистской на-
пористостью со стороны высокооплачиваемого
электората. Антисоветский и антикоммунисти-
ческий курс нынешней либерально-воровской
власти будет нарастать, дабы отвлекать народ от
постоянных житейских проблем и рабского низ-
кооплачиваемого труда. Хотя известно, что ан-
тисоветизм – это почва для русофобии и
развала России. 

В последнее время В. Путин вроде возмуща-
ется действиями и высказываниями отдельных
политиков на Западе, прежде всего в Польше,
Прибалтике, на Украине, в том числе по поводу
сноса и осквернению памятников советским
воинам-освободителям. В то же время в годы
его руководства в России многие памятники
осквернены и разрушены, а меры к виновным не
принимаются. В школьных и вузовских учебни-
ках по-прежнему восхваляют Ельцина, Черно-
мырдина, Солженицына, других предавших
нашу страну, за свободу и независимость кото-
рой сложили свои головы многие миллионы
наших соотечественников, устанавливают им
памятники, называют их именами вузы, улицы и
площади. На праздничных мероприятиях драпи-
руют Мавзолей В.И. Ленина, с трибуны которого
руководство страны во главе с И.В. Сталиным
принимало парад войск в 1941 г., отправляя их
для защиты столицы, а в 1945 г. парад Великой
Победы. К подножью Мавзолея В.И. Ленина
были брошены фашистские штандарты и зна-
мёна их сообщников. В. Путин демонстративно
участвует в мероприятиях и поощряет тех, кто
предал и разрушил нашу Родины, их ближайших
родственников, участвовавших в развале
страны. Вспомним его участие в открытии па-
мятника на Таганке в Москве А. Солженицыну –
ненавистнику нашего народа, предлагавшего
США сбросить на СССР 200 атомных бомб, про-
воды в последний путь очернителя нашей
страны Л. Алексеевой (похоронена в США), че-
ствование и награждение в честь юбилея Н. Ель-
циной, а 17 января 2020 г. его дочери Татьяны
(Ельциной – Юмашевой). А ведь всем известно
деяние этой семейки в годы правления Б. Ель-
цина, который нанёс вреда нашему народу
больше, чем фашисты. Это плевок в лицо всем
россиянам и показ мировому сообществу «кто в
доме хозяин». И после этого он берётся «осуж-
дать» наших исконных врагов? – это откровенное
лицемерие. Он с ними был и остаётся, ловко ма-
нипулируя чувствами обманутого народа. Об
этом свидетельствует и смена правительства
РФ Д. Медведева на налоговика М.В. Мишу-
стина. Когда недовольство народа довели до ки-
пения, вот-вот произойдёт взрыв, Путинловко
уводит правительство грабителей страны и на-
рода от ответственности. Господин М. Мишустин
такой же, как Д. Медведев, но более «умный». Не
зря довёл налоги и сборы до абсурда, когда из
каждых 100 заработанных рублей 79 приходится
возвращать государству. 

Анализ непрекращающихся международных
конфликтов в мире, в том числе в Европе, пово-
дом которых были национальные разногласия,
свидетельствуют – об их глубоких причинах. Они
были не столько национальные, сколь соци-
ально-экономические. Поэтому суть и перво-
причина любой формы угнетения кроется в
империализме. Как сказано в Истории второй
мировой войны. 1939-1945 гг. (т.1., стр. 4),фа-
шизм как политическое явление – продукт кри-
зисного состояния империализма. Он возник
после Первой мировой войны как выражение
стремлений наиболее реакционных кругов фи-
нансового капитала к открытой террористиче-
ской диктатуре. Давая оценку классового
характера и самой реакционной разновидности
фашизма, лидер болгарских коммунистов Г. Ди-
митров в 1935 г. говорил: «Германский фашизм
– это не только буржуазный национализм. Это
звериный шовинизм».

Один из идеологов фашизма А. Розенберг в
своих сочинениях «Миф ХХ века» утверждал, что
только германцы играли ведущую роль в обще-
ственной жизни Рима, а позже Италии. «Даже
ренессанс, – это в значительной мере результат
влияния нордической германской крови». Более
того, утверждал Розенберг, «германские эле-
менты приводили в порядок хаос, царивший в
русских степях, и в жестокой форме приучали
население, к государственной форме правле-
ния. Позже функции вымерших викингов про-
должали немецкие ганзейцы». Немцы всегда
считали себя выше других наций. Будучи с пет-
лёй на шее, перед казнью В. Кейтель крикнул:
«Германия превыше всего». Бывший канцлер
Германии Г. Коль и госпожа А. Меркель, сгово-
рившись с предателями нашей страны, творили
и творят то же. Ныне всё чаще идёт разговор о
незаконности отторжения Восточной Пруссии
от Германии, на них претендует Польша и Литва.
При нынешних политиканах вскоре проигнори-
руют Ялтинскую и Потсдамскую конференции,
Нюрнбергский трибунал и отдадут земли,
прежде всего, Калининградскую обл., за кото-
рые сложили свои головы сотни тысяч советских
воинов – освободителей. То, что творится в
мире, это последствия развала Советского
Союза, но никто ответственности не понёс Один
из деятелей нынешнего Международного ле-
вого движения Дмитрис Христофиассказал:
«Фашизм – это реванш современного капи-
тала» /«Правда», 27.8. 2016 г./. Это действи-
тельно так!

Сегодня политические круги США, Велико-
британии, Канады, Польши, прибалтийских
стран и другие государства ставят под сомнение
факт, что решающую роль в разгроме фашист-
ской Германии сыграла Красная Армия. Цели
фальсификаторов очевидны и масштабны – ре-
визия Второй мировой войны, лишение России
статуса великой мировой державы. На идеоло-
гическом фронте идёт активная борьба за созна-
ние россиян и граждан Союза, особенно
молодёжи, которых стараются лишить историче-
ской памяти и исторической правды. В этом про-
цессе участвуют доморощенные политики и
пятая колонна, псевдо – учёные, «патриоты»,
борцы за «счастье» народа, открытые и скрытые
противники целостности страны, духовной и на-
циональной безопасности. Надо быть достой-
ными не только памяти тех, кто отдал жизнь в
борьбе с фашизмом, но и граждан, любящих
нашу страну, которая не сможет возродиться без
проявления подлинного патриотизма. Враг
снова у границ России, он стремится захватить
наши земли, недра, богатства, поработить народ
и страну. Это видно по множеству примеров –
Сирия, Ирак, Ливия, Афганистан, Украина, Гру-
зия, Ю. Осетия, Абхазия, а ныне события вокруг
Ирана. Выходит, человечество забыло, что пред-
ставляет собой фашизм? Что творили эти звери
и их пособники в годы войны? 

Политическое течение и идеология фашизма
возникли в Европе сто лет назад, после 1-й ми-
ровой войны – открытая террористическая дик-
татура, попирающая демократические права и
свободы. Основу фашистской идеологии со-
ставляют доктрины, существовавшие ещё до его
появления. Фашизм – это расизм, шовинизм. В
политической сфере для фашизма характерны:
внутри государства – жёсткая власть, опираю-
щаяся на военное насилие, милитаризм, созда-
ние органов массового террора и репрессий,
культ вождя, безудержная соцдемагогия. На
международной арене – это агрессия и захват-
нические войны, политическое вероломство и
нарушение международных договоров, геноцид
в отношении других народов. После войны каза-
лось – фашизм разгромлен и с ним покончено
навсегда. Однако это не так, фашизм пустил глу-
бокие корни, и после развала Советского Союза
он стал процветать не только в странах Запада,
но и на просторах Союза и бывших соцстран
(Украина, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Гер-
мания), в том числе в России. Это крайне опас-
ное явление с далеко идущими целями.

Первая фашистская организация была соз-
дана в Италии в 1925 г. Б. Муссолини. Уже к концу
30-х годов фашистские режимы утвердились в
Германии, Португалии, Испании, Венгрии и дру-
гих странах. Ныне империалистическая пропа-
ганда старается обелить злодеяния фашистов,
ставя их на один уровень с коммунистами, а
Красную Армию – освободительницу Европы –
на уровень фашистских захватчиков и ихпособ-
ников, истреблявших многие народы, в том
числе – поляков, литовцев, латышей, эстонцев,
украинцев, чехов, словаков, евреев и других. Ис-
кусственный развал социалистического лагеря
и Советского Союза привели к тяжёлым послед-
ствиям для нашего народа. Это мы наглядно
видим по событиям в России, на Украине, в Мол-
давии, Прибалтике, Польше и ряде других стран.
Следует признать: многое сотворили искус-
ственно сами. Не захотели иметь мощную
страну, Великий Союз, надёжных союзников,
друзей в Европе и мире, в лице соцстран и стран
народной демократии, участниц Варшавского
договора получили врагов, прибалтийских и
украинских нацистов, бандерофашистов, огол-
телых русофобов в Польше, Чехии, Венгрии,
Болгарии, Румынии, а также расширение НАТО
на Восток.

Забыть злодеяния гитлеровцев в годы войны
– значить простить, дать возможность их повто-
рить в будущем. Ныне видоизменённая чума фа-
шизма бродит по Европе, в том числе в России,
по Ближнему и Среднему Востоку, странам НАТО
и США. Этой паутиной она окутала многие
страны мира. Под эгидой американцев, англи-
чан, немцев, поляков, под возгласами о защите
свободы разрушили сложившийся баланс сил в
Европе и мире. В этом они нашли единомышлен-
ников внутри СССР в лице ельцинистов – стан-
кевичей, поповых, собчачек, быковых, сванидзе
ииже с ними. Наследниками фашистовсовер-
шены кровавые злодеяния в Югославии, Ираке,
Ливии, Сирии, на Украине, в Афганистане. Аме-
риканцы размещают войска и ракеты в Польше,
Румынии, Прибалтике. Ведётся активная работа
по развалу России. Внутри страны действует
около 50 различных группировок и партий фа-
шистского толка. Эти отщепенцы активную ра-
боту ведут среди населения, прежде всего
молодёжи и студентов. Они активно действуют в
Архангельской и Мурманской обл., Коми,
Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Челябин-
ской обл. и других регионах России. По офици-
альным данным в рядах ИГИЛ воевало
околопяти тысяч россиян и не менее – из быв-
ших республик Союза. Возрождением фашизма
на просторах СССР – результат деятельности
предавших страну, многие из них и ныне у вла-
сти.

В стране отсутствует понятные политика и
идеология, что строим и куда идём. Единствен-
ное богатство бедных и нищих россиян остаётся
вера в лучшее завтра, ибо надежды на нынешних
защитников народа ничтожно мало. Развал
страны, смена коммунистических на бандитско-
капиталистические ориентиры, незаслуженная
роскошь одних и нищета других. Всё это приво-
дит к недовольству населения и фашизации мо-
лодёжи. Возле каждого россиянина
полицейского и гвардейца не поставишь, надо
менять идеологию и подход к созданию нор-

мальных условий жизнедеятельности россиян.
Однако вместо зашиты людей идёт закручива-
ние гаек и создание дополнительных силовых
структур. Большинство простых людей не верят
этому режиму их обещаниям, а предложенные В.
Путиным изменения в Конституцию РФ считают
его стремлением любыми путём удержаться у
власти. Складывается впечатление, что В. Путин
стремится сократить численность россиян окон-
чательно и отдать их под опеку иностранцам.
Многие законы и министерские приказы способ-
ствуют истреблению населения (непосильные
налоги, поборы, плата за различного рода
справки, рост ЖКХ, платное лечение и др.), нас
лишают прав и свобод, игнорируют лечение по-
жилых людей. На это нацелен и приказ Министра
здравоохранения РФ от 10 декабря 2019 г.
№10674. 

Начало и итоги войны до сих пор вызывают
яростное столкновение различных точек зрения.
Поначалу в зарубежной, а теперь «демократы» в
нашей историографии не прекращают попытки
переписать историю, хоть в какой-то мере реа-
билитировать агрессора, представить его веро-
ломные действия «превентивной войной»
против «советского экспансионизма». Этим ста-
вится под сомнение решающий вклад Совет-
ского Союза в разгром фашизма и нацизма,
включая итоги Нюрнбергского процесса. Это по-
будило польский Сейм принять постановление,
которым окончательно игнорируют заслуги вои-
нов Красной Армии в освобождении Польши от
фашистской оккупации. За освобождение
Польши сложили головы около 600 тыс. наших
солдат и офицеров, в том числе командующий
фронтом генерал армии И.И. Черняховский. За
последние годы в Польше снесено около 500 па-
мятников советским воинам, погибшим на поль-
кой земле. 

В создании ложного представления о начале
и ходе войны немалую роль играют бывшие носи-
тели партбилетов, партийные и комсомольские
функционеры, предавшие коммунистические
идеалы,интеллигенция, учёные, предавшие при-
сягу офицеры и генералитет. Ловко сохранив
свои кандидатские, докторские диссертации,
профессорские и академические звания, титулы
народных и заслуженных артистов СССР, полков-
ничьи, генеральские и адмиральские звёзды,
чины и привилегии, отрекшись от своего комму-
нистического убеждения, бросились в омут капи-
тализма, богослужения и словоблудства. Немало
тех, кто открыто поддерживает бандеро-нацистов
в братской Украине – эту крайне радикальную
форму фашизма, исходящую из идеи превосход-
ства одной нации над другими. Некоторые учё-
ные, писатели и журналисты стараются очернить
всё касающееся нашей Победы и Советского пе-
риода, да так, что большинство народа, школь-
ники, студенты, молодёжь и бывшие
единомышленники за рубежом в недоумении. Ве-
дётся активное противоборство за умы людей,
соперничество в информационно-психологиче-
ской сфере посредством оказания влияния на
эмоции, мотивы, поведение тех или иных органи-
заций и отдельных граждан.

Идёт неприкрытая фальсификация истории в
ущерб интересам наших народов, воевавших
против фашизма и японского миллитаризма.
Становится очевидным, что многие учёные США
и Запада переходят от откровенной неправды к
нарастающему давлению на Россию через
сфабрикованные или искажённые факты. В 2009
г. Европарламент постановил отмечать 23 авгу-
ста (День подписания советско-германского
пакта о ненападении 1939 г.) как «европейский
день памяти жертв сталинизма и фашизма», пы-
таясь уравнять два государства и увести Запад
от ответственности за соглашательскую пози-
цию в формировании германского милитаризма
и нацизма. Многие историки и политики в
Польше, на Украине, в Прибалтике и России на-
зывают СССР агрессором и обвиняют во всех
бедах польского и нынешних прибалтийских го-
сударств, постигших их граждан в 1939-1991 гг.
Прибалтийские государства, как и Польша трак-
туют освобождение Красной Армией от нацизма
как большевистская оккупация. Героями Второй
мировой войны – «борцами за свободу» они на-
зывают бывших пособников фашистов – банде-
ровцев, власовцев, лесных братьев. Ныне в
прибалтийских государствах и на Украине в
большом почёте осуждённые Нюрнбергским
трибуналом легионеры СС, а в Чехии власовцы
– пособники нацистов. 

Вопреки документам и историческим фактам
стремятся доказать, что эти непростые годы
нашей истории – сплошной негатив. Пасквильные
статьи и учебники истории, передачи по радио и
телевидению не дают молодёжи возможности по-
знать истину о великих свершениях советского
периода, героических делах нашего народа, мир-
ных достижений и военных подвигов. Всё это
обильно подогревается США, их союзниками по
НАТО. Особенно стараются перед западными хо-
зяевами представители Латвии, Литвы, Эстонии,
Грузии, Польши и Украины. Вспомним клевету
премьер-министра Великобритании Терезы Мэй,
которая заявляла о ядерной угрозе, исходящей от
России, необходимости обновления ядерных
ракет на АПЛ Англии. Среди хулителей прошлого
в стране особое место занимали: главный идео-
лог академик А. Яковлев, писатель А. Солжени-
цын, академик А. Сахаров (ныне покойные),
учёный-реформатор Г. Попов, доктор философ-
ских наук бывший работник ЦК КПСС А. Ципко,
ярый ельцинист С. Станкевич, штатные очерни-
тели прошлого Сванидзе, Познер, Киселёв, Чу-
байс, Собчак идр. 

Под возгласы демократии и свободы, при
поддержке извне так называемые шестидесят-
ники и их последователиначали проповедовать
смуту, вносить раскол в общество. Эта группа

вечно недовольных внесла весомый вклад в раз-
вал нашего государства. Б. Ельцин, воодушев-
лённый призывами целой плеяды, таких как Б.
Окуджава, К. Лавров, Л. Ахеджакова, М. Ростро-
пович, Е. Боннэр, Д. Лихачёв, А. Приставкин, Б.
Ахмадулина, Р. Казакова, Р. Рождественский, А.
Дементьев и других, безжалостно расстрелял из
танков высшую законодательную власть – Вер-
ховный Совет России в 1993 г. На их стороне ока-
зались предатели присяги Грачёв, Ерин, Громов,
Евневич, Романов, Поляков, Коржаков и многие
другие. Вместо осуждения его преступных дея-
ний семью Ельцина наделили огромными приви-
легиями, а разрушителю страны и убийце в
Свердловске построили «Ельцин-Центр» за счёт
казны стоимостью около 10 млрд руб. Интелли-
генция – молчит. С подобными людьми добиться
успеха и победы над врагом было-бы невоз-
можно. Пора опомниться, служить России и её
народу, а не бездарным личностям, мысли кото-
рых как ограбить народ и вывести награбленное
за рубеж. Ограбленные, униженные и оскорб-
лённые военные – отставники не могут стоять в
стороне от происходящих процессов. Правители
приходят и уходят, а Россия у нас одна., её и наш
народ надо защищать. 

Большинство творческой интеллигенции
жили в достатке, они и ныне обласканы властью,
а трудовому народу, вынесшему все тяготы и ли-
шения, создали невыносимые условия прожива-
ния. Но почёт артистам неспроста, это за
лояльность и служение режиму. Так, С. Собянин,
обложивший москвичей огромными налогами и
поборами, каждому артисту, имеющему звание
(народный, заслуженный и т.д.), доплачивает к
пенсии 30 тыс. руб. Естественно, не из своего
кармана. За годы убийственных реформ власти
довели до гробовой доски десятки миллионов
наших граждан, и этот геноцид продолжается.
Кучка ворья купается в роскоши, а те, кто защи-
щал страну в годы лихолетья, восстанавливал
разрушенные города, сёла, заводы, фабрики,
совхозы и колхозы, дети войны нищенствуют,
влачат жалкое существование. Это и есть гено-
цид. Вспоминаю, как фронтовик, писатель, учё-
ный, диссидент А.А. Зиновьев в статье «От
Великой Победы – к позорной капитуляции»
писал: «Девятого мая я смотрел по телевизору
…парад ветеранов на Красной площади в
Москве. Это зрелище для меня было ещё страш-
нее, чем я говорил об этом раньше. На ленин-
ском Мавзолее стояли те, кто предал идеалы
коммунизма и осуществил контрреволюцию
1991-1993 годов. Имя Ленина, основателя Со-
ветского государства, было стыдливо прикрыто
какими-то зелёными растениями. И нигде не
было видно портрета того, кто привёл нашу
страну к величайшей Победе в истории войн –
Сталина… Ветераны пришли с наградами и не
собирались с ними расставаться. Но они, на мой
взгляд, своим приходом на этот парад позора, к
великому огорчению, дали повод как бы оправ-
дать десятилетний период предательства и ка-
питуляции».

С одной стороны казалось, поклон и уваже-
ние победителям, а с другой – унижение тех, кто
привёл нас к Победе. Посмотрим, как поведёт
себя путинский режим в связи с празднованием
75 лет Победы? Правители и чиновники не же-
лают понять всю абсурдность сложившегося по-
ложения, в том числе с флагом, под которым
воевали власовцы. Как отмечает депутат Мос-
ковской областной думы (МОД) Н. Еремейцева:
«И почему так радостно они шагают под ним в
День Победы?! Они чью победу празднуют?!
Кого и над кем?! И почему отказывают нам в
праве даже вывешивать Знамя Победы в День
разгрома фашизма под Москвой?! Они что,
стесняются Красного Знамени, нашей По-
беды?!». Такое впечатление, что многие зомби-
рованы и потеряли ориентиры в этой жизни. Вот
почему выходцы из «Бандитского Петербурга»
насмехаются над нами! Вот почему лавры по-
беды в войне отдают не Советскому Союзу, а
приписывают США и Англии! При таком подходе
мы потеряем всё, включая нынешнюю Россию.
Видимо к этому нас и ведут наследники андро-
повщины и примаковщины. 

Между тем немало сторонников нацистов вое-
вали на их стороне против своего народа, притом
под трёхцветным флагом. По разным источникам
в годы войны в составе германских войск и поли-
ции служили 1,2-1,5 млн советских граждан (эта
цифра приблизительна). По отечественным ис-
точникам она колеблется в приделах 800 тыс. чел.
Из лиц предавших национально-государствен-
ные интересы Родины, немецкое командование
сформировало: 15-й казачий корпус СС, «Каза-
чий стан» Доманова, VI латышский корпус СС в
составе 15-й и 19-й латышских дивизий СС, 20-ю
эстонскую дивизию СС, 162-ю тюркскую диви-
зию, 14-ю украинскую дивизию СС, «Русскую
освободительную армию» (РОА) и другие. Они
создавались под контролем немецких офицеров
и властей. Противники Советской власти и учё-
ные-западники стараются обелить Власова,
Краснова, Шкуро, Доматова, Буняченко, Зверева,
Артемьева, Архипова, Желенкова, Трухина, Маль-
цева, Благовещенского, Меандрова, Шатоваи
других предателей – мол, они боролись с сталин-
ским режимом. На самом деле являлись откро-
венными предателями, нарушившими военную
присягу и перешедшие на сторону врага. 

Как сказал профессор С. Сулакшин, «Капита-
лизм есть кризисная инфекция». Ныне активную
пропаганду ведут украинские власти, вбивая
клин между нашими братскими народами – рус-
ским и украинским, воскрешая бандеровцев и их
пособников. В годы войны Организация украин-
ских националистов (ОУН) и Украинская по-
встанческая армия (УПА) вели войну со своим

АРМИЯ И ФЛОТ
ДОЛЖНЫ ИСПОЛНИТЬ СВОЙ ДОЛГ!
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член Союза писателей и журналистов РФ
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народом. На её совести реки крови, десятки тысяч
погибших, искалеченных солдат и офицеров Крас-
ной Армии включая генерала армии Ватутина и мир-
ных жителей. Нередко обстановка складывалась так,
что в годы войны на стороне врага были люди зача-
стую не по своей воле. Однако тем, кто сознательно
шёл на сговор с фашистами, рьяно служил им, кто
стрелял в своих бывших товарищей, кто убивал, рас-
стреливал и бесчинствовал, жёг, вешал, насиловал,
оправдания и помилования быть не может. В ходе
конфликта на Юго-Востоке Украины врач-реанима-
толог А. Чернов умерщвлял жителей непокорных
бандеровскому режиму областей. Этот садист, напо-
минающий доктора Йозефа Менгеле, представлен
властями образцом сознательного украинца и пат-
риота. Этот мясник умерщвлял, доводил до смерти
раненных. Он сдал украинским спецслужбам более
шести десятков раненых ополченцев и пострадав-
ших при обстреле людей. Как сообщила «Российская
газета» от 26.06.2016 г., Следственный комитет Рос-
сии возбудил уголовное дело против врача-садиста
А. Чернова, подозреваемого в призывах к физиче-
скому убийству пациентов, раненых в Донбассе. По
словам официального представителя СКР В. Мар-
кина, гражданин Украины «склонял врачей вводить
таким пациентам медицинские препараты, не пред-
назначенные для лечения, в результате чего должна
наступить их смерть». Тем самым он нарушил поло-
жения Женевской конвенции о защите гражданского
населения во время войны (1949) и Дополнительного
протокола от 1977 года. 

Многочисленные примеры свидетельствуют, как
самоотверженно сражались наши солдаты и мат-
росы на фронтах, флотах, в тылу врага. Среди них-
моряки, морские пехотинцы, лётчики, танкисты,
артиллеристы, зенитчики, сапёры, воиныдругих
родов войск. Сотни тысяч моряков, сойдя с кораб-
лей, воевали на берегу в морских стрелковыхчастях
и морской пехоте. Только в первые месяцы войны
ВМФ передал на сухопутный фронт более 300 тыс.
человек. Многие флотские формирования сража-
лись на суше при обороне военно-морских баз, дей-
ствовали с сухопутными войсками, а на отдельных
приморских направлениях – самостоятельно. Они
героически защищали Лиепаю и Таллин, Ленинград
и Одессу, Севастополь и Новороссийск, Москву и
Сталинград, Киев и Керчь, Мурманск и Полярный.
Когда стал вопрос быть или не быть нашей стране,
все народы Советского Союза поднялись на её за-
щиту. Сотни тысяч сынов и дочерей страны грудью
закрывали амбразуры вражеских дотов, бросались
под танки, направляли свои горящие самолёты на
вражеские колонны, гибли в холодной морской
пучине. Что чувствовали, о чём думали эти влюблён-
ные в жизнь люди, идя в смертельный бой, созна-
тельно жертвуя жизнью? На это отвечают слова В.
Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда, по-
зади Москва!», клятва снайпера В. Зайцева! «За Вол-
гой, для нас земли нет!». Это трудно понять недругам
страны – как бывшим сателлитам фашистской Гер-
мании, так и союзникам СССР по той войне. Ныне по
живому режут узы дружбы наших братских народов.
Это неправильно, вредно и опасно и будет иметь тя-
жёлые последствия не только для России. Пусть и с
опозданием, но разрушители должны получить по
заслугам.

Фашизм был разгромлен не только средствами
первоклассной техники и вооружения, мужеством и
стойкостью советских людей, но и силой коммунисти-
ческой идеологии. Люди верили советским руководи-
телям, прежде всего И.В. Сталину, большинство были
комсомольцами и коммунистами, что давало един-
ственную привилегию – быть образцом, первым по-
дыматься в атаку, победить или умереть.За годы
войны с фашизмом погибло 3,5 млн коммунистов.В
письме из-под Сталинграда 20 ноября 1942 г. немец-
кий ефрейтор Жозеф Циммах писал: «Здесь ад – Ста-
линград это могила немецких солдат. Это в тысячу раз
хуже того, что пережил ты, отец, на Сомме во время
войны 1914 – 1918 гг. Нас жестоко обманули».

Источником мужества, стойкости, массового ге-
роизма и самопожертвования был социалистиче-
ский строй, советский патриотизм, вековые
традиции и национальная гордость, духовная мощь
народов. Особенностью советского патриотизма
было то, что в годы нашествия фашистов чувство
любви к Отечеству охватывало широкие слои насе-
ления, причём людей разных возрастов, националь-
ностей и вероисповеданий. Все были объединены
одной идеей – скорейший разгром врага. Это как раз
не входило в расчёты фашистов. Они просчитались
в оценке крепости дружбы народов Советского
Союза и социалистического строя. С полным осно-
ванием можно утверждать, что важнейшим источни-
ком победы в войне явилась решающая роль воинов
всех национальностей, патриотов Родины, как на
фронте, так и в тылу. Советские воины дрались до
последнего патрона и гранаты, нередко умирали в
страшных муках от пыток и издевательств над ними
фашистов и бандеровцев, но с поднятой головой и
словами: «За Родину!», «За Сталина!». Страшные
муки от этих нелюдей приняли З. Космодемьянская,
Ю. Смирнов, Л. Шевцова, Д. Карбышев, О. Кошевой,
М. Шинкевич, В. Фёдоров и многие другие. Народы
мира убедились, что фашизм и нацизм – это смерть,
насилие, убийства, геноцид народов,

На территории оккупированных стран Европы и
самой Германии функционировало: концентра-
ционных лагерей – 55; филиалов концентрацион-
ных лагерей – 1082; трудовых лагерей – 7205;
переселенческих и транзитных лагерей – 371;
тюрем – 2071: гетто – 506; лагерей для военно-
пленных – 2663; лагерей военно-строительных ор-
ганизаций – 80. В 14 033 лагерях содержали и
подавляли 20 млн чел. из 30 стран мира. 12 млн не
дожили до освобождения, среди них 2 млн детей.
Война унесла 27 млн жизней наших соотечемствен-
ников; 25 млн мирных граждан остались без крова;
4 830 000 угнано в Германию, из них 730 000 по-
гибли в неволе. На территории СССР были оккупи-
рованы 672 города в 8 из 16 республик Советского
Союза. Фашистами разрушено: 1710 городов и по-
сёлков городского типа; 70 000 сёл и деревень; 32
000 промышленных предприятий; 65 000 км путей.
Уничтожено 30% национального богатства. Таким
образом, палачи утверждали своё право на разбой,
монополию на владычество и новый порядок.

В.А. ПОПОВИЧ, 
член Союза писателей и журналистов РФ

Н.А. Марцелев, 
член Союза журналистов Москвы
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(Продолжение. Начало в №№1-2,6)
КАКОЙ ПЛАН ПРИКРЫТИЯ

ДЕЙСТВОВАЛ 22 ИЮНЯ 
План прикрытия – составная

часть Плана стратегического развёр-
тывания. Поэтому в процессе разра-
ботки «Соображений от 15 мая»
Генштаб дал всем приграничным
округам директивы разработать и
свои планы прикрытия границы.
Такие директивы были отправлены: в
ЛенВО и ПрибОВО – 14.5.41, За-
пОВО и КОВО – 5.5.41, ОдВО –
6.5.41. Прибалтийский округ должен
был разработать план прикрытия к 30
мая, а все остальные – к 25 мая 1941
г. («Новая и новейшая история»,
1997, №5, с.113).

Такие планы штабами округов
были разработаны в срок. Вот как шло
их внедрение в войсках Западного
округа. По свидетельству начальника
штаба 10-й армии генерал-майора
Ляпина, 14 мая из Минска ему прика-
зали к 20 мая закончить разработку
армейского плана и представить на
утверждение в штаб ЗапОВО. 20 мая
Ляпин доложил начальнику штаба
округа генерал-майору Климовских:
“План готов, требуется утверждение
командующего войсками округа для
того, чтобы приступить к разработке
исполнительных документов” («Во-
енно-исторический журнал», 1989,
№3, с.64-65).

Именно с этими планами прикры-
тия войска округа вступили в войну.
22 июня в 4 часа 45 минут командую-
щий 3-й армией генерал-лейтенант
В.И. Кузнецов отправил боевое доне-
сение №01/ОП в штаб Западного
фронта о нападении немцев:

«Противник в 4.00 22.6.41 г. нару-
шил госграницу на участке от Сопоц-
кин до Августов, бомбит Гродно, в
частности, штаб армии. Проводная
связь с частями нарушена, перешли
на радио, две радиостанции уничто-
жены. Действуем в точном соответ-
ствии с директивой №002140/сс
по прикрытию госграницы» («Сбор-
ник боевых документов». – М., Вое-
низдат, 1958, выпуск 35, с.135).

Эту директиву №002140/сс, ука-
занную в первом военном донесении
3-й армии, штаб ЗапОВО дал ей ещё
14 мая 1941 года:

Директива Военного Совета 
ЗапОВО командующему 

3 армией №002140/сс/ов
14 мая 1941 г. 

Совершенно секретно
Особой важности

Экз. №2
На основании директивы народ-

ного комиссара обороны СССР за
№503859/ сс/ов и происшедшей пере-
дислокации частей, к 20 мая 1941 года
разработайте новый план прикрытия
государственной границы участка:
оз.Кавишки, Кадыш, Красне, Аугустов,
Райгород, Грайево, иск.Щучын…

(1941 год: Книга 2, с.201.)
В свою очередь названная шта-

бом ЗапОВО директива наркома
обороны за №503859/сс/ов – это вы-
шеупомянутая директива Тимошенко
от 5 мая 1941 г., которая предписы-

вала разработать новый план при-
крытия. На основании её и аналогич-
ных директив были разработаны и в
конце мая – начале июня вложены
в красные пакеты частные боевые
приказы по плану прикрытия гра-
ницы, с которыми соединения всту-
пили в войну. К примеру, в отчёте о
боевых действиях 37-й танковой ди-
визии 15-го механизированного кор-
пуса КОВО записано:

“Выполняя частный боевой при-
каз Военного Совета КОВО №0015
от 31.5.41 года, дивизия через 3 часа
после объявления боевой тревоги
выступила из города Кременец…”.
(ЦАМО РФ, ф.229, оп.157, д.7, л.176).

Этот частный боевой приказ
№0015 из красного пакета – приказ
по плану прикрытия: 

КОМАНДИРУ 37-й 
ТАНКОВОЙ ДИВИЗИИ 

ЧАСТНЫЙ БОЕВОЙ ПРИКАЗ
№0015 ШТАБ КОВО 31 МАЯ 1941 г. 

Карта 500 000 и 100 000
1. Для прикрытия мобилизации,

сосредоточения и развёртывания
войск КОВО приграничные части по-
лучили задачу – упорной обороной
укреплений по линии Государственной
границы не допустить вторжения про-
тивника на территорию округа.

2. 15 мехкорпус с 1-й противо-
танковой бригадой (птабр) – резерв
КОВО, сосредоточивается к 24.00
М-1 в р-н м. СОКОЛУВКА, ЗЛОЧУВ,
БРОДЫ.

3. 37 тд, изготовившись по боевой
тревоге, выступить через 3 часа
после объявления тревоги из пунктов
дислокации и сосредоточиться к
15.00 М-1 в р-н ГАЙЕ СМОЛИНЬСКЕ,
КАДЛУБИСКА, ЯШОНУВ, ПОНИКВА,
штаб 37 тд – СУХОДОЛЫ.

Для выхода в р-н сосредоточения
использовать следующие маршруты:

а) Управление и все части диви-
зии /без 37 мсп/

1 – КРЕМЕНЕЦ, м. БЕРЕЖЦЕ, КРУ-
ПЕЦ, БРОДЫ, СУХОДОЛЫ и

2 – КРЕМЕНЕЦ, ДАНАЮВ, м. ПО-
ЧАЮВ – НОВЫ, БУЧИНА, ГАЙЕ ДЫТ-
КОВЕЦКЕ, ПОНИКВА;

б) 37 мсп – 3 – БЖЕЖАНЫ, ЗЛО-
ЧУВ, м. ПОДГОРЦЕ, ЯСИОНУВ.

4. С выходом в р-н сосредоточе-
ния организовать прочную зенитную
оборону и тщательно замаскировать
расположение частей дивизии.

5. Штаб 15 мк с 7.00 М-1 – м.ПОД-
ГОРЦЕ.

Донесение присылать в штаб кор-
пуса немедленно:

а) о выступлении частей дивизии
из пунктов дислокации;

б) о выходе частей дивизии в
район сосредоточения;

в) о каждом налёте авиации про-
тивника на части дивизии.

6. Все распоряжения частям ди-
визии на выход в р-н сосредоточения
отдаёте ВЫ.

КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ
КОВО ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА

КОВО ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК 
КИРПОНОС 

КОРПУСНОЙ КОМИССАР ВАШУГИН 
НАЧАЛЬНИК ШТАБА КОВО 

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ПУРКАЕВ 
ВЕРНО: ПНО-1 капитан КАМОЯН 
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Таким образом, разработка плана
прикрытия, с которым войска встре-
тили войну, выглядит следующим об-
разом. 13 апреля 1941 года Советский
Союз и Япония заключили пакт о нена-
падении. В связи с этим по указанию
правительства Генштаб в конце апреля
– начале мая разработал новый план
стратегического развёртывания, ныне
известный как «Соображения от 15
мая». В рамках этого мероприятия 5-
14 мая НКО дал директивы округам
разработать свои документы, включая
планы прикрытия. К концу мая такие
документы были разработаны, подпи-
саны членами военных советов окру-
гов и вложены в красные пакеты
частей и соединений. С ними войска
22 июня вступили в бой.

С начала июня до войны оста-
лось менее трёх недель. За это
время наряд сил на оборону гра-
ницы и участки обороны соедине-
ний почти не изменились. То есть
причин для разработки полностью
нового плана прикрытия не было.
Однако план прикрытия хоть и важ-
ная, но в то же время лишь состав-
ная часть Плана стратегического
развёртывания. И если последний
по каким-то причинам меняется, то
формально должен появиться и
новый план прикрытия, даже если
бы он фактически повторял преды-
дущий.

НОВЫЙ ПЛАН РАЗВЁРТЫВАНИЯ
В 1996 году “Военно-историче-

ский журнал” опубликовал послед-
ние предвоенные планы прикрытия
западных округов («Военно-истори-
ческий журнал», 1996, №№2-6.), и
оказалось, что они не утверждены
Тимошенко и Жуковым. Возникает
вопрос – а почему их не утвердили,
если разработали ещё 25-30 мая?
Почему нарком за целый месяц не
подписал важнейшие документы?

19 июня 1941 года управление и
штаб КОВО перебирались из Киева на
фронтовой командный пункт в Тарно-
поле. Отдавая последние распоряже-
ния остающемуся в Киеве начальнику
оперативного отдела полковнику Баг-
рамяну, начальник штаба округа гене-
рал Пуркаев приказал:

“А вам нужно, не теряя времени,
подготовить всю документацию по
оперативному плану округа, в том
числе и по плану прикрытия госг-
раницы, и не позднее двадцать пер-
вого июня поездом отправить её с
надлежащей охраной в Генеральный
штаб. После этого вместе со своим
отделом вы едете вслед за нами на
автомашинах, чтобы не позднее
семи часов утра двадцать второго
июня быть на месте в Тарнополе”
(Баграмян И.X. «Так начиналась
война». – М., Воениздат, 1971, с.84).

В субботу 21 июня указанные Пур-
каевым документы были отправлены
в Москву (там же, с.85). 20 июня был
подготовлен и подписан Военным со-
ветом План прикрытия Одесского
округа. 21 июня последние детали

плана уточняли также в 3-й армии За-
пОВО (Военно-исторический сайт
“Рубон”, «Воспоминания пехотин-
цев», Бондовский А.В.). То есть все
западные округа закончили новые
планы и отправили их в Москву
практически одновременно, 20-21
июня. Отсюда понятно, почему их не
утвердил Тимошенко. Отправленные
за день до войны, документы попали
в наркомат 22 июня, когда там было
уже не до них. Оттуда они потом пере-
кочевали в архив неподписанными.

Но читатель наверняка заметил,
что вместе с планом прикрытия, по
сообщению Баграмяна, 20 июня в
КОВО был закончен и новый опера-
тивный план («план первых опера-
ций»). Следовательно, перед этим
Генштаб РККА разработал новый
план развёртывания Вооружённых
Сил СССР, на основе которого округа
сделали свои вышеуказанные доку-
менты. Можно сказать совершенно
уверенно, что это были уже не “Со-
ображения от 15 мая», а совсем дру-
гой документ (забегая вперёд –
причём не единственный). Сам он до
сих пор не опубликован, но есть об-
стоятельства, подтверждающие факт
его создания к началу июня 1941 г. и
раскрывающие коренное отличие от
предшествующего.

Во втором томе сборника «1941
год» есть документ под названием
“Справка о развёртывании вооружён-
ных сил СССР на случай войны на За-
паде” («1941 год»: Книга 2, с.358-361).
Это не сам план развёртывания, а

только раскладка сил РККА по возмож-
ным театрам военных действий, вы-
полненная заместителем начальника
Генштаба генерал-лейтенантом Вату-
тиным. Очевидно, Ватутин делал её
для своего начальства по уже готовому
оперативному плану. Из приведённых
в записке сведений ясно, что это был
новый план. Что он собой представлял
и в связи с чем появился?

Давайте сравним распределение
сил РККА в этой справке и предыду-
щих планах развёртывания от 11
марта и 15 мая по возможным теат-
рам военных действий (ТВД) (см.
таблицу). Таких театров три: запад-
ный против Германии, восточный
против Японии и южный, включаю-
щий территории Среднеазиатского
(САВО), Закавказского (ЗакВО), Се-
веро-Кавказского (СКВО) военных
округов и Крыма. Количество диви-
зий будем сравнивать по двум кате-
гориям: бронетанковые соединения,
включающие собственно танковые и
моторизованные дивизии, и все
остальные дивизии (стрелковые, мо-
тострелковые, горнострелковые и
кавалерийские).

* – видимо, в этом месте публика-
тор ошибся при переписке из источ-
ника. Число дивизий, согласно
мобплану-41, должно составлять не
более 303.

Итак, что мы видим. Против Гер-
мании состав сил немного сокра-
тился, против Японии – несколько
возрос, не достигнув, однако, пред-
усмотренного старым планом раз-
вёртывания от 11 марта 1941 г. А
если брать авиацию, то её силы про-
тив Японии остались на прежнем
уровне – 33 авиаполка.

Зато резко выросли силы для
южного ТВД – с 16 до 30, а с Кры-
мом – до 33 дивизий, т.е. в 2 раза!
И ещё больше бросается в глаза не-
бывалый рост для этого театра удар-
ных сил сухопутных войск – броне-
танковых соединений. Если раньше
их там не было вообще, то теперь
запланировали целых девять –
больше, чем для всего Дальнего
Востока! Причём это усиление сде-
лано за счёт ослабления самого
опасного направления – против Гер-
мании. Следовательно, после совет-
ско-японского пакта к концу мая
что-то сильно изменилось во внеш-
неполитической обстановке, если
пришлось планировать столь карди-
нальное усиление южного фронта
обороны СССР. Поэтому теперь сле-
дует сказать о тех событиях на меж-
дународной арене, которые привели
к столь существенной правке «Со-
ображений от 15 мая».

(Продолжение следует)

Легко ли спорить с националистами? И
да, и нет. Если Вы столкнётесь с «наци-
ком», что называется лоб в лоб и при

этом не имеете лужёной глотки и больших ку-
лаков, то будьте уверены – «нацик» вас разма-
жет по стенке, даже не имея глото-кулачных
достоинств. Ему достаточно выдумать ахинею
о врагах нации – и дело в шляпе. Кто первый
навесил ярлык (а это делают именно «на-
цики»), тот уже выиграл в уличном споре. Со-
всем другое дело «цифирь», логика, научный
факт. На этом поле националисту делать не-
чего. Эти три столпа рационального спора
почти всегда против него. Покажу это на при-
мере размышлений Олега Гусева («Пятая га-
зета» №47, 2019), который решил устыдить
меня в том, что я «умолчал» о якобы реальном
распределении расходов на социально-куль-
турные мероприятия между русским и нерус-
ским населением. О. Гусев сообщил нам, что
доля союзных республик в этой статье расхо-
дов составляла аж 70%, а из оставшихся у
РСФСР 30% забирали также 70% на автоном-
ные республики и области. Посмотрим, что же
происходило на самом деле. По данным таб-
лицы 1 видно, что доля РСФСР составляла
51,82%, а не 30%, как у Гусева, и что она почти
точно соответствовала доле РСФСР в числен-
ности населения.

Теперь разберёмся с тем, что происхо-
дило с денежным потоком, идущим на «соци-
ально-культурные мероприятия», внутри
РСФСР. Прямых данных об этом в статистиче-
ских сборниках, к сожалению, нет. Поэтому
возьмём несколько статей расходов из обще-
ственных фондов потребления. Логика здесь
проста: если из года в год «русские» регионы
получали только 30% от общего пирога, иду-
щего на просвещение, культуру, здравоохра-
нение и пр., то это неминуемо должно было
отразиться и на структуре распределения
конкретных благ. Однако данные таблицы 2
это не подтверждают. Почти все показатели
стремятся к доле численности населения ав-
тономных республик – 14,56%. И только изда-
ние книг на языках народов РСФСР в 1986 г.
характеризует явный перекос в сторону руси-
фикации. Но это, скорее всего, было связано
не с какими-то происками «русских шовини-

стов», а с большими сложностями перевода
научной и технической литературы на языки
народов РСФСР.

Таблица 1. Выплаты и льготы, получен-
ные населением из общественных фондов
потребления в 1985 г. (млрд руб.)

Источник: Народное хозяйство РСФСР за
70 лет. Статистический ежегодник. М.: «Фи-
нансы и статистика», 1987. С.282; Народное
хозяйство СССР в 1987 г. Статистический еже-
годник. М.: «Финансы и статистика», 1988.
С.393; Народное хозяйство СССР в 1985 г.
Статистический ежегодник. М.: «Финансы и
статистика», 1986. С.8.

Таблица 2. Доля автономных республик
в расходах на просвещение и здравоохра-
нение в РСФСР

Источник: Народное хозяйство РСФСР за
70 лет. Статистический ежегодник. М.: «Фи-
нансы и статистика», 1987. С.14-15,256,367,
374,393,402,409.

Теперь о личных впечатлениях. Если Олег
Гусев вместе с таджиками созерцал из окна
поезда «убогие, почерневшие от времени
дома русских деревень», то я ничего подоб-
ного из окна своего поезда «Москва-Ташкент»
в 1987 году не наблюдал. Культурный шок я
испытал не в России, а в Кзыл-Ординской

области. На станциях толпы измученных мест-
ных жителей с боем штурмовали проходящие
поезда и за взятку проводникам набивались
как селёдки в бочке в проходах вагонов пас-
сажирских поездов. Оказалось, что между на-
селёнными пунктами области отсутствовало
автобусное сообщение, электричек также не
было. И это рядом с областным центром.
Было ли такое тогда в РСФСР? Кроме того,
убогость посёлков, которые мелькали за
окном, просто поражала. Ни деревьев, ни
травы, ни асфальта. Невольно возникал во-

прос: «Как вообще люди здесь могут жить?».
Через 5 лет я увидел и другой Казахстан.
Алма-Ата, Целиноград, Кокчетав оставили в
моей памяти очень приятные впечатления, но

бытовую отсталость Южного Казахстана я
тоже запомнил на всю жизнь.

Второй культурный шок я испытал в 2014
году, когда въехал в Луганскую
область. Меня поразили не разру-
шения, которые произвела украин-
ская армия, а советский асфальт и
преобладание в посёлках саман-
ных домов. На моей родине в Крас-
нодарском крае с мазанками
распрощались ещё в 1970-х годах.
«Вот тебе и богатая Украина!» – по-
думалось мне.

На самом деле Советский Союз
был очень разнообразной в регио-
нально-бытовом смысле страной.

Например, в 1980-х годах в Риге таксисты во-
зили пассажиров только по счётчику, а на Ку-
бани – как договоришься с водителем. Машину
из рижского таксопарка можно было даже за-
казать с борта самолёта. Я покупал у стюар-
дессы талон на такси за 1 руб. 44 копейки и
после получения багажа по нему садился в
предоставляемую диспетчером машину. Я не-
однократно приставал к рижским таксистам с
одним и тем же вопросом: «Почему у вас всё по
правилам?». Ответ всегда был одним и тем же:
«Нас постоянно контролируют».

Я специально пустился в эти
воспоминания, чтобы подвести к
важному выводу. В СССР существо-
вала значительная степень само-
стоятельности местного началь-
ства. И оно ею распоряжалось в
меру своего профессионального и
морального уровня. А центральная
власть в основном распределяла
блага между регионами и народами
не по принципу их «полноценно-
сти/неполноценности», а исходя из
равного обеспечения любого граж-

данина СССР всеми благами из общественных
фондов потребления. Поэтому сколько было
граждан в регионе, столько «социальных паке-
тов» он и получал.

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÂÎÉÍÛ
Г.Н. СПАСЬКОВ

ÊÀÊ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ «ÍÀÖÈÊÎÂ» ÏÎÁÈÂÀËÀ
В.В. ВОЛКОВ



Дорогие соотечественники!
Обращаюсь к вам с тревожными вестями о

смертельной угрозе, нависшей над нами, на-
шими детьми, над нашей страной. Власти
обычно скрывают правду от народа, поэтому по
телевизору и радио нам такое никогда не скажут
– наоборот, они будут внушать противополож-
ное. Но шила в мешке не утаишь. Наблюдатель-
ный человек легко найдёт подтверждение
написанному ниже. Обязательно дочитайте до
конца, ситуация чрезвычайно серьёзная и каса-
ется каждого.

Речь пойдёт об экспансии Китая. Китайская
экономика растёт стремительными темпами,
страна задыхается от перенаселения и страдает
от нехватки природных ресурсов. При продол-
жении текущего экономического курса Китай
объективно не может обойтись без внешней экс-
пансии для захвата ресурсов и территорий. Та-
кова реальность. На неё можно закрывать глаза,
но она от этого никуда не денется.

И главным направлением экспансии Китая
станет вовсе не Юго-Восточная Азия. Там до-
вольно мало территории и ресурсов и при этом
очень много местного населения. Обратная си-
туация – очень много территории, гигантские ре-
сурсы и совсем мало населения – в Сибири, на
Дальнем Востоке, Урале, в Казахстане. И именно
сюда пойдёт экспансия Китая. Тем более что за-
уральские территории РФ в Китае принято счи-
тать своими – на школьных китайских картах
громадная территория России от Дальнего Вос-
тока до Урала нарисована китайской, а в офици-
альных учебниках истории в Китае утверждается,
что «Сибирь – временно утраченная территория
Поднебесной». Россия – лакомый кусок для тес-
ного Китая, которому очень нужны наши террито-
рии, наша нефть, наш газ, наш лес и прочие
сырьевые ресурсы.

Конечно, для Китая предпочтительна мир-
ная форма экспансии: экономическая и демо-
графическая. Именно китайцами был
пролоббирован (куплен) российский закон о
ТОСЭР, согласно которому китайская компания

на территорию ТОСЭР по упрощённой схеме
может завозить китайцев в необходимом
(любом) количестве. Экспансию Китая мы
видим в хищнической вырубке лесов в так на-
зываемых ТОРах (территориях опережающего
развития (разграбления), покупке российских
предприятий, создании китайских заводов на
нашей земле, тотальной иммиграции китайцев
в Россию. Китайцам-мужчинам правительство
даже даёт деньги, когда они женятся на русских
женщинах. Сколько китайских рабочих трудится
на китайских же фирмах, раскиданных по всему
Дальнему Востоку? При этом русских жители
Поднебесной в свой бизнес не пускают: “Китай-
ские двери открыты только в одну сторону”, – с
грустью выразил эту мысль один из российских
бизнесменов. А сколько китайских магазинов и
целых кварталов в таких городах как Иркутск,
Чита, Хабаровск? Сколько китайских деревень
вокруг них? Никто не знает, даже сами китайцы.
Известно одно – их очень много. И это при том,
что идёт отток местного населения из Сибири и
с Дальнего Востока в Европейскую часть Рос-
сии. Всё это создаёт угрозу того, что Китай
может забрать у нас территории по крымскому
сценарию – сейчас китаец проживший и прора-
ботавший 3 года, получает паспорт гражданина
РФ, но всегда останется гражданином Китая в
душе.

КИТАЙ ГОТОВИТСЯ К ВОЙНЕ
Но гораздо хуже для нас то, что Китай готовит

и военную экспансию. Об этом говорят следую-
щие факты.

Китай провёл небывалых масштабов военную
реформу: вместо оборонительной тактики она
стала наступательной, с более мобильными ар-
мейскими соединениями. Цель реформы можно
сформулировать кратко – в кратчайшие сроки
Китай должен быть готов к войне за пределами
собственных границ. Все штабы сухопутных сил
переместились к границам наиболее вероятных
противников Китая. Основные акценты расстав-
лены на северном направлении, причём китай-

ская бронетехника и военные катера имеют ка-
муфляжный северный раскрас и название «Си-
бирь» (!), военных обучают жить и воевать в
суровых условиях снегов и морозов.

В направлении к границам России Китай
уже построил автострады на 6-8 полос на бе-
тонной, выдерживающей тяжёлую технику, ос-
нове. Причём эти дороги продолжения на
территории РФ не имеют и такая пропускная
способность автострад не нужна ни для чего
иного, кроме как для быстрого выдвижения
войск к фронту. Кроме того, построены такие
же дороги и вдоль границы с Россией (рокады),
с помощью которых Китай сможет беспрепят-
ственно перебрасывать войска и технику вдоль
всей границы с нашей страной и вести насту-
пательные операции по стратегически важным
направлениям. Так, в уезде Цзяинь провинции
Хэйлунцзян уже проложили более 200 км широ-
кополосной дороги непосредственно вдоль
границы с России по берегу реки Амур от Бла-
говещенска почти до Хабаровска (г. Хэйхэ – г.
Цзяинь – г. Суйбинь).

Китай проводит учения с российскими воен-
ными на территории России за 2000 км от своей
границы. Наши военные сами показывают свои
сильные и слабые стороны на нашей же земле.
Лучшей разведки и придумать сложно. Если это
общие учения, то почему-то они все у нас прово-
дятся? Почему бы их в Китае разок не провести?
Факт налицо: во время этих учений значитель-
ные контингенты китайских войск отрабатывают
манёвры на территории нашей страны.

Про то, что армия Китая в разы превосходит,
как по мощи, так и по численности российскую,
говорить нет смысла. Китай – первая экономика
мира, они могут себе позволить создавать и раз-
вивать сильную, высокотехнологичную армию.
Военный бюджет Китая непрерывно растёт по 8-
10% в год и на данный момент по официальным
данным составляет 215 млрд долларов. Причём
ряд экспертов считает, что эти данные занижены
на 30-40%, а японцы утверждают, что они в 3
раза меньше реальных.

Официально на службе в китайской армии в
2019 году числятся 2,035 млн солдат, что даёт
цифру расходов в 100 000 долларов в год на од-
ного солдата. Есть ещё около 1 млн резервистов
в виде так называемого ополчения из бывших
кадровых военных. Военная доктрина Китая
предполагает, что при необходимости в ряды
армии Китая вливаются в течение месяца до 40
миллионов имеющих военную подготовку чело-
век. Учитывая же почти полуторамиллиардное
население, Китай может поставить под ружьё до
400 миллионов (!) человек.

Наша страна не способна дать отпор южному
соседу в случае агрессии. Только в Шэньянском
и Пекинском военных округах, непосредственны
граничащих с Россией на Дальнем Востоке и в
Забайкалье, сосредоточено 22 дивизии и 38
бригад. В резерве – 7 пехотных дивизий и 3 ди-
визии ПВО. Это только два из семи военных
округов Китая, но они уже сильнее всех Сухопут-
ных войск РФ, разбросанных от Калининграда до
Камчатки. А есть ещё Ланьчжоуский ВО, ориен-
тированный на Центральную Азию и Западную
Сибирь, и Цзиннаньский ВО, которые в сумме
дают ещё почти столько же соединений.

Не забудем также и о трёх южных военных
округах. И – заодно – о гигантском военнооб-
ученном резерве (около 40 млн человек).
Только танков у Китая не менее 8 тысяч. По ко-
личеству техники превосходство потенциаль-
ного противника – в разы. А в численности
личного состава – на порядки. Да, наше воору-
жение качественней на 15-20%, но мы сами
продаём новейшие разработки, которые копи-
руют китайцы. Причём если во времена СССР у
нас было серийное производство вооружений,
то теперь штучное, и в случае войны остатки
нашего оборонного комплекса не смогут обес-
печить армию современным оружием и возме-
стить потери вооружений.

Для переброски подкреплений с запада у нас
есть одна-единственная коммуникация – Транс-
сиб. Его полная длина – 9288 км. И перевозка по
нему всего одной бригады в идеальных условиях
займёт 2,5 месяца! А в условиях реальной войны
с Поднебесной переброска окажется невозмож-
ной. Ведь уже начиная с Амурской области
Транссиб проходит непосредственно вдоль рос-
сийско-китайской границы, соответственно, о
его функционировании на этом участке в случае
вооружённого противоборства между РФ и КНР
не может быть и речи.

Кроме того, создаются условия для беспре-
пятственного нападения Китая на Дальний Восток
и Восточную Сибирь – наши войска на восточных
границах сокращают! Это подтверждают местные
жители и оставленные крупные военные городки.
Китаю была отдана половина острова Большой
Уссурийский, на котором находился единствен-
ный укрепрайон, прикрывающий Хабаровск. Сце-
нарий такого нападения – хорошо проработанный
и вполне правдоподобный – описан Никитой Ми-
халковым в программе «Бесогон» ещё в 2016 году
(видео можно найти в интернете по поиску «Рос-
сиянам настойчиво внушают чувство вины» или
«Михалков война с Китаем»).

КИТАЙ НЕ НАПАДЁТ?
Пять основных доводов приводят неверящие

в нападение Китая. Первый – у нас дружествен-
ные связи с Китаем, второй – у нас ядерное ору-
жие, третий – китайцы дружелюбный народ и не
станут воевать с нами, четвёртый – все, кто при-
ходил на Русь с мечом, от меча и погибал и
пятый – дружба с Китаем спасает нас от агрес-
сии Запада. Ответим на эти доводы.

Дружественные связи нас не спасут. Китай-
ский стратег и мыслитель Сунь Цзы в своём зна-
менитом трактате о военной стратегии
«Искусство войны» писал: «Война – это путь об-
мана… Когда должен ввести в бой свои силы, при-
творись бездеятельным… Держи друзей близко к
себе, а врагов ещё ближе.“ Неужели КНР не ис-
пользует опыт своего же выдающегося военного
стратега? Зачем Китай наградил Путина и Назар-
баева специально утверждённым орденом
дружбы? Нужно судить не по словам, а по делам.
Бумажные договоры о мире не спасли нас от
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Íе так давно телеканал «Россия» представил передачу
Андрея Малахова, в которой искали ответа на вопрос:
«Куда подевалась Татьяна Васильевна Доронина?».

Доминантой разговора были несомненные заслуги Татьяны
Васильевны, её большой вклад в развитие традиционного
русского театра. В кадрах присутствовали прекрасные ак-
тёры Александр Михайлов, Олег Басилашвили, другие. Все
тепло, с искренним уважением отзывались о коллеге. 

Однако под «завесой» справедливых комплиментов веду-
щий преследовал вполне конкретную цель. Татьяну Василь-
евну, по сути, уговаривали вернуться в театр. Причём в том
декоративном качестве, которое было уготовано выдающе-
муся режиссёру после назначения худруком МХАТ имени М.
Горького Эдуарда Владиславовича Боякова. Почему, за какие
заслуги Бояков, не имеющий даже театрального образова-
ния, был удостоен столь высокой должности? Об этом и сле-
довало говорить в первую очередь, если уж по-честному. Но
по-честному разговора не получилось. Заказчики «поста-
новки» с «режиссёром» Малаховым исключили такую возмож-
ность.

Итак, кто же он, Эдуард Бояков? Некоторое время работал
в команде небезызвестного галериста-русофоба Марата
Гельмана в Перми. Команда за государственный счёт пыта-
лась превратить этот город в «европейскую столицу».
Правда, под давлением общественного мнения эксперимент
был прекращён. Затем Бояков руководил Воронежской госу-
дарственной академией искусств, откуда уволился со скан-
далом. Любопытно и многоговорящее его высказывание на
сайте «Гей.ру». Оно воспроизведено в статье Лидии Сычёвой
«Гей, культура!..» в газете «Слово» (№22, 2019): «Культура
должна выполнять функции постановщика смыслов, идей,
проектов, сценариев, планов, апробаций. Чтобы вопрос од-
нополых браков обсуждался в парламенте (как это происхо-
дит в Европе), его нужно поднять на территории фильмов,
спектаклей и книг…»

Из публикации следует: под руководством Боякова в Во-
ронеже группой российских и зарубежных экспертов был раз-
работан доклад «Воронежский пульс». Обоснование, цели,
задачи документа опирались на интеллект-поддержку Со-
роса. «Смысловые идеи «культурного управления», разрабо-
танные в Фонде для «колониальных территорий», – пишет
Лидия Сычёва, – посредством грантов и семинаров «вживля-
лись» в среду «креативного класса». Далее обученные в нуж-
ном духе кадры действовали самостоятельно под видом
«генераторов и проводников культурных стратегий», «орга-
низаторов семинаров, тренингов и «дискуссий», специали-
стов по «мониторингу инновацонных подходов в сфере
культуры, культурной политики и творческих индустрий».

Отзывы (взяты в сокращении из интернета) о деятель-
ности Боякова на поприще культуры в Воронеже самые
негативные. 

Председатель комитета по культуре областной думы
Александр Латушко: «Проекты Боякова не имели под собой
никакой реальной почвы, они были рождены не от необходи-
мости, а от собственного пиарного хода…».

Депутат гордумы Галина Кудрявцева: «Всякая эпидемия
должна когда-нибудь заканчиваться – оспа, холера, чума, все
они имеют свой предел, иначе человечество вымерло бы! Те-
перь воронежской культуре предстоит пройти курс оздоров-
ления». 

Депутат гордумы Андрей Померанцев: «Кроме вреда,
Бояков больше ничего не принёс воронежской земле. Он
начал с того, что убрал музу с ворот академии искусств, а
затем планомерно внедрял чуждые нам ценности и тенден-
ции. Куда мы, в «гейропу», что ли, стремимся?». 

Главный редактор «Культура ВРН» Екатерина Данилова:
«Желаю Эдуарду Владиславовичу удачно найти себе место в
жизни, но подальше от Воронежа, чтобы его пути и воронеж-
ской культуры больше не пересекались».

На этом фоне странное впечатление производили по-
пытки представить Боякова на телеканале «Спас» и в ряде
газет отнюдь не либерального толка патриотом-традициона-
листом, коим он, судя по его взрослой биографии, никогда не

был. Впрочем, и «Спас», где сохраняется немало достойных
передач, похоже, тоже «перестраивается». Здесь уже и рек-
ламы полно, и одна из ведущих уже вещала о некоем «цер-
ковном гражданском обществе», и скандальный Малахов – в
облике радетеля православия, и руководитель Московского
драматического театра на Малой Бронной Константин Бого-
молов засветился. 

В начале ноября 2019 года в этом театре был показан
спектакль по роману Владимира Сорокина «Норма». На сцене
в прямом смысле было показано изнасилование «родной
земли». Затем, как пишет «Слово», герои перешли к главному
«номеру» – поеданию той самой «нормы», т.е. фекалий. «– От-
куда получаете? – Детский сад. – Оно и видно. Вон какая
светленькая…». И это культпаскудство (иначе назвать трудно)
вершится под боком у власти! Практически тем самым реа-
лизуется доктрина, где сказано: «Литература, театры, кино –
всё будут отражать самые низменные людские чувства…
Честность и порядочность будут высмеиваться и никому не
станут нужны… Мы будем бороться за людей с детских юно-
шеских лет, будем всегда главную ставку делать на моло-
дёжь, станем разлагать, развращать, растлевать её». 

Кстати говоря, Богомолов на «Спасе» был в паре с Бояко-
вым. Наверное, и Захар Прилепин, назначенный заместите-
лем Боякова по литературной части, на «Спасе» скоро
появится (если не появился уже). И тоже, надо думать, как и
Бояков, в облике патриота-традиционалиста. Собственно,
некоторые серьёзные люди его таковым и считают. Однако
есть и другое мнение: раскрученный телевидением автор
конъюнктурного романа «Обитель» (называемый в СМИ не
только писателем, публицистом, но и философом, филоло-
гом, историком, рэпером, композитором, продюсером, веду-
щим телепрограммы, общественным деятелем, политиком и
т.д.) – такой же идеологический проект (продукт) либералов,
как Жириновский, Поклонская, ряд других деятелей. Те, кто
пригласил или направил его для поддержки Эдуарда Боякова,
видимо, посчитали: «наш человек, не подведёт». 

И вездесущий Захар, кажется, оправдывает оказанное
ему доверие, за что получает всё новые и новые ответствен-
ные поручения. Ещё недавно состоял в оргкомитете по празд-
нованию 100-летия Великой Октябрьской социалистической
революции (кто же так подставил КПРФ и Геннадия Зюга-
нова?), а сегодня, как сообщают СМИ, создаёт партию «За
правду!», которая будет отбирать голоса у КПРФ на выборах.
Для пущей важности Прилепина и в рабочую группу по вне-
сению поправок в Конституцию РФ включили. И, не исклю-
чено, посоветовавшись с начальником Бояковым, сделает
Захар какое-нибудь «важное» предложение по дальнейшему
разжижению русского национального самосознания и внед-
рению толерантности. Ну, например, относительно построе-
ния в России западнического «гражданского общества»
(согласно К.Марксу, торгашеского, потребительского по
своей сути), которое никакого отношения к русским тради-
ционным ценностям (коллективизму, социальной справедли-
вости) не имеет. Заодно, для приличия, и про верность
традициям что-нибудь вставят.

На практике они с Бояковым сращиванием несовмести-
мого уже занимаются. Ну, скажем, придумали широко раз-
рекламированный фестиваль «Традиция» в Подмосковье. На
десяти площадках («территориях», по Боякову) было совме-
щено более шестидесяти событий – музыкальная классика,
рок, рэп, бессмертные пушкинские строки, вирши доселе ма-
лоизвестных современных поэтов… Такая вот толерантность,
размывающая грань между подлинной культурой и её эрза-
цами. Скажите на милость, какое отношение к русской тра-
диции имеет рэп? Но его туда встраивают. Смысловые идеи
внешнего «культурного управления» работают. 

А что же непосредственно в театре? Вот как оценил обста-
новку в нём после отстранения от дел Татьяны Васильевны
Дорониной хорошо знающий театральную среду писатель
Юрий Поляков: 

«Для меня и для всех изменение статуса Татьяны Василь-
евны Дорониной, великой актрисы, создательницы и храни-
тельницы МХАТ им. М. Горького, было как гром среди ясного

неба. А приход в театр команды Эдуарда Боякова стал ещё
большей неожиданностью: ведь в общественном сознании
он олицетворял до последнего времени как раз альтернатив-
ную ветвь отечественного театра. Достаточно вспомнить
опыт его работы в «Практике»… Но Бояков стремительно,
буквально на глазах стал православным патриотом… И ни-
кому в голову не приходило, что сыграв 25 января 2019 года
в Татьянин день Вассу при переполненном зале, Доронина
больше не переступит порог своего храма, порвёт всякие от-
ношения с «варягами»… На первом премьерном спектакле
Боякова «Последний герой» из зала кричали: «Позор!» Впе-
чатление удручающее. Прежде всего – от литературной бес-
помощности…»

Разумеется, видя происходящее, ведущие актёры театра
не могли не восстать против «курса» Боякова. Приведу строки
из их недавнего письма президенту Владимиру Путину: 

«…в результате годового правления Э. Боякова и его
команды почти уничтожен русский классический реалисти-
ческий театр… 25 спектаклей уже уничтожено, а это поста-
новки драматургии Горького, Островского, Достоевского,
Симонова, которые заменены на низкопробную «новую
драму»… Высокий уровень литературы, основополагающий
для Художественного театра со дня основания, последова-
тельно подменяется убожеством «новой драмы», что ведёт к
уничтожению театра – хранителя русского СЛОВА! 

Бояков насаждает вопиющее отношение к коллективу те-
атра. Уволены более 90 сотрудников из 315 членов коллек-
тива. Новым руководством приведено в МХАТ им. М. Горького
более 150 новых сотрудников, штат раздут до 400 человек…
Следствием деспотичной и диктаторской политики Боякова
явился раскол в труппе. Актёры, высказывавшие критические
замечания в адрес нового руководства, потребовавшие ре-
альных полномочий для президента театра Т.В. Дорониной,
подвергаются репрессиям: их сняли с ролей, зачастую глав-
ных, лишили заработка, не допускают на собрания труппы…

В настоящее время идёт осуществление нового проекта
Боякова «открытые сцены». Это 14 площадок по всей терри-
тории театра: в буфете, фойе, в переходах проводятся лек-
ции, занятия йогой, танцы, всевозможные кружки, например,
инструктаж по сортировке мусора… Театр превращён в про-
ходной двор. На эти «открытые сцены» обещано около 150
миллионов бюджетных денег. Посещаемость этих сцен, как
правило, 2-3 человека.

Вопиющим явлением стало якобы восстановление
спектакля «Синяя птица», поставленного К.С. Станислав-
ским в 1908 году и с тех пор бережно охраняемого всеми
поколениями мхатовских артистов. Бояков за режиссуру
«восстановления» получил 600 000 рублей, при этом не
постеснялся в афише рядом с именем Станиславского по-
ставить – Бояков.

Главное направление пропагандистской работы нового
руководства – ложь.

Постоянные заявления в прессе о сохранении традиций –
ложь, о сохранности репертуара – ложь, заявление об уваже-
нии и сохранении коллектива – ложь. Вопиющая ложь об ува-
жительном и доброжелательном отношении к президенту
МХАТ им. М. Горького Т.В. Дорониной – так же… Он не пре-
кращал своей борьбы с русским классическим театром, ве-
дущейся давно и продолженной теперь на территории МХАТ
им. М. Горького…».

Артисты театра обратились в суд, записали также видео-
обращение к новому министру культуры Ольге Любимовой…
Понимаю их, сочувствую им. Сам в своё время после дли-
тельной травли был отлучён либерастами от должности руко-
водителя областной газеты «Тверская жизнь» («Калининская
правда»), которой отдал 12 лет, спасал её от закрытия в 90-е.
Тогда немало было писем читателей в мою защиту. И даже ко-
митет Госдумы по СМИ, благодаря Татьяне Астраханкиной,
поддержал. Но – тщетно. И что? Либеральные приспособ-
ленцы вместе с кураторами-либералами довели старейшую,
с достойными традициями газету до ликвидации. Сейчас
вместо неё в Калинине выходит мелкотравчатый глянцевый
журнальчик под названием «Тверьлайф». Думается, и Юрий

Поляков в какой-то степени разделил судьбу Т.В. Дорониной,
будучи отстранённым от должности главного редактора «Ли-
тературной газеты», которая с его уходом скатилась на либе-
ральные позиции и потеряла частично восстановленный при
Полякове авторитет. Много нас, изгнанных высокими покро-
вителями «апробаторов территорий» и отправленных во внут-
реннюю эмиграцию в своей родной стране. 

Случайности в этом никакой. Наоборот, речь надо вести о
системе, закономерности. России навязан глобалисткий курс
(тренд): в экономике, культуре, образовании, других сферах.
Отказываться от него российская власть (хотя Владимир
Путин обнадёживающе заявил, что либерализм вошёл в про-
тиворечие с интересами абсолютного большинства населе-
ния), похоже, не намерена. А значит, «бояковщина», хочет
того новый министр культуры или нет (не она определяет
курс), везде, где только можно, будет продолжена. МХАТу, как
выразителю высоких художественных русских национальных
традиций, глобалистами-русофобами вынесен смертельный
приговор. И он методично приводится в исполнение. Видимо,
для того Эдуард Бояков и поставлен у руля знаменитого
(пока) театра. 

Чувствуя уязвимость, «апробаторы территорий», как и
следовало предположить, пускают «дымовые завесы», лов-
чат, переделываются из либералов в традиционалистов-пат-
риотов, правдолюбцев, бегают на телеканал «Спас», но суть
задачи, которые они выполняют, от этого не меняется. Поне-
воле вспомнишь слова Антона Павловича Чехова (из письма
заведующему больницей Московского губернского земства
в Солнечногорске Ивану Ивановичу Орлову): «Я не верю в
нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную,
невоспитанную, ленивую, не верю даже когда она страдает и
жалуется, ибо её притеснители выходят из её же недр».
Уместно тут вспомнить также статью М. Горького (имя его, а
не Солженицына, Жириновского, Прилепина или кого-либо
другого пока ещё носит театр) «С кем вы, «мастера куль-
туры»?». Действительно, с кем? С поборниками высоких рус-
ских художественных традиций и смыслов, с народом или с
теми, кто стремится «к делу украшения бытия буржуазии, к
делу утешения богатых в пошлых горестях их жизни»? Впро-
чем, как отмечал М. Горький, «талант «красивой лжи», основ-
ной их талант, уже не может, не в силах прикрывать грязный
цинизм буржуазной действительности».

На мой взгляд, весьма странную позицию занимает во
всей этой истории возглавляемый Александром Калягиным
Союз театральных деятелей Российской Федерации, его про-
исходящее во МХАТе им. М. Горького словно бы не волнует
(не потому ли послушного Калягина, как и Прилепина,
включили в рабочую группу по поправкам Конституции РФ?).
И «Бесогон» во главе с воспитанником мичмана Криворучко,
проницательным Никитой Михалковым, если не ошибаюсь,
затронул эту тему лишь вскользь. Казалось бы, вот они, ли-
беральные бесы, корёжащие традиционную русскую куль-
туру, налицо, перед нами. Изгоняйте их, Никита Сергеевич,
со всей силой своего таланта! Но, увы, приходится осторож-
ничать. А то ведь и самого, паче чаяния, изгонят. 

Конечно, не по душе мне на такой скептической ноте за-
канчивать свои размышления, но приходится. Хотя помеч-
тать иногда не вредно. Вдруг наберётся решительности
Ольга Борисовна Любимова и, получив дозволение сверху,
от самого президента Владимира Путина, с треском выго-
нит «апробаторов территорий» из русских театров и других
учреждений культуры? По-моему, патриотическая обще-
ственность (не только театральная) и патриотические СМИ
(хороший пример подаёт газета «Слово») окажут ей в этом
активнейшую поддержку. 

Взгляд из русской провинции

«ÀÏÐÎÁÀÒÎÐ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ»
Выгонит ли новый министр культуры Боякова из МХАТа?

Валерий КИРИЛЛОВ, 
писатель, заслуженный работник 

культуры РФ, лауреат премии 
«Слово к народу»

Михаил ГРОМОВ
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Школам Омской области вы-
делят на горячее питание по 5
рублей в день на одного об-
учающегося. Соответствующий
приказ подписала первый за-
меститель министра образова-
ния региона Инна Елецкая,
передает «СуперОмск».

«Определить размер денеж-
ных средств, выделяемых из
областного бюджета, бюджетам
муниципальных образований
Омской области на организацию
горячего питания (обеспечение
готовой к употреблению пище-
вой продукцией) на одного об-
учающегося в день — 5 рублей»,
— говорится в документе.

15 января, в ходе ежегодного
послания Федеральному собра-
нию, президент России Влади-
мир Путин поручил предоста-
влять горячее питание ученикам
1-4 классов с 1 сентября 2020
года в школах, у которых есть
техническая возможность.
Остальные школы должны сде-
лать это с 2023 года. По его сло-
вам, средства на обеспечение
горячего питания школьников
должны выделяться из феде-
рального, регионального и мест-
ного бюджетов. lenta.ru

* * *
В Карелии пенсионер, недо-

вольный размером индексации
ветеранских выплат, пришел на
заседание Заксобрания и вру-
чил депутатам два рулона туа-
летной бумаги.

“Хочу сказать вам спасибо от
лица всех ветеранов труда. На
вашу индексацию ветеранских
выплат я смог купить два рулона
туалетной бумаги. Отдаю ее вам,
чтобы вы использовали по на-
значению”, — сказал мужчина.

По информации местных
СМИ, речь идет о компенсации
за проезд в общественном
транспорте и услуги связи, кото-
рая не индексировалась на про-
тяжении 12 лет. 

В конце прошлого года Кон-
ституционный суд Карелии при-
знал это нарушением и обязал
власти провести индексацию. В
результате выплаты увеличились

на процент официальной инфля-
ции, что в абсолютных цифрах со-
ставило 21 рубль. РИА Новости

* * *
Переговоры с Лукашенко в

Сочи завершились полным про-
валом - Александр Григорьевич
отказался и от совместной
пресс-конференции и от
ужина... Не хочет Лукашенко ве-
шать себе на балансы чужие
долги, а если успеет до
01.03.2020 оформить статус гу-
манитарного комиссара ООН, то
палкой выгонит из совбеза ООН
новоявленных российский дип-
ломатов... Татьяна Волкова

* * *
За годы независимости

Украина потеряла больше
людей, чем при сталинизме вме-
сте с Великой Отечественной
войной. На этом фоне все разго-
воры о «голодоморе» начала
тридцатых годов – это цинизм.

Об этом в эфире канала Polit-
Wera заявил эксперт по энерге-
тике Валентин Землянский.

«Мне «нравится» в плане ци-
низма ситуация, когда говорят о
голодоморе (и с каждым годом
количество, так сказать, «умер-
ших» увеличивается), и не смот-
рят – а что же произошло за
последние 15-20 лет, какое ко-
личество людей?

Мы начинали с 52 миллионов,
сейчас, по неофициальным дан-
ным (по потреблению хлеба и
воды), это 32 миллиона человек.

То есть 20 миллионов поте-
ряли, больше чем в Великую
Отечественную войну. Вот где
геноцид, вот где нужно подни-
мать вопросы. Нет, это как бы не
к нам», – горько иронизирует
эксперт. Игорь Петров, Киев

* * *
По России рыщут тати
С пошлым долларом в руке
Соблазняют:

– Мы же братья.
На нерусском языке.

А Путин играет в хоккей!
Александр Хрящевский

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

войны с немцами. Именно дела говорят о том, что Китай готовится
к войне и предпринимает усилия, чтобы притвориться бездеятель-
ным. По этой же причине крайне мало материалов, подобных этому.

К сожалению, не гарантирует спасения и ядерное оружие, по-
тому что у Китая оно тоже есть. Да, пока мы имеем превосходство
в стратегических ядерных силах, но они стремительно сокра-
щаются. При этом у нас нет баллистических ракет средней даль-
ности, а у Китая они как раз есть, что почти нивелирует их
отставание в межконтинентальных баллистических ракетах (кото-
рое тоже сокращается). Соотношение по тактическому ядерному
оружию неизвестно, только надо понимать, что нам придётся при-
менять его по собственной территории. Что касается обмена уда-
рами стратегических ядерных сил, то китайского потенциала
более чем достаточно, чтобы уничтожить основные города евро-
пейской России, которые им не нужны по причине малого количе-
ства ресурсов и густой населённости.

При стремительном развитии ситуации по сценарию, описан-
ному Михалковым, преимущество по ядерному обмену ударами
будет целиком на китайской стороне и гарантированного взаим-
ного уничтожения не произойдёт. Они смогут нас полностью уни-
чтожить, а мы их – нет. Китай вполне переживёт гибель нескольких
десятков миллионов человек, а вот города Европейской части Рос-
сии могут быть полностью уничтожены. Высшее руководство Китая
не побоится ядерного удара, так как именно они совсем не постра-
дают, своевременно скрывшись в заготовленных бомбоубежищах.
На случай же обмена ядерными ударами в Китае заготовлены
целые пустые города, в которые можно будет переселить уцелев-
ших после ядерного удара жителей. Есть очень сильные подозре-
ния, что, понимая это, Кремль на применение ядерного оружия не
пойдёт.

Нужно учитывать и политическую волю. Если в отношении Ким
Чен Ына в Северной Корее не возникает сомнений, что он сможет
нажать на ядерную кнопку, то у нас ситуация другая. Рассчитывать
на то, что президент и правительство будут преследовать нацио-
нальные интересы, не приходится. Они уже продали Сибирь и
Дальний Восток китайцам. Они не будут сдерживать Китай, вот
крайне показательная цитата Путина на Валдайском форуме: “По
поводу попыток сдержать Китай, я думаю, что это по определению
невозможно. И если кто-то будет предпринимать такие попытки,
он – тот, кто будет это делать – поймёт, что это невозможно, и в
ходе этих попыток, безусловно, будет наносить себе ущерб и
урон…такое возможное развитие событий считаю деструктивным
и вредным”. Можно предположить, что и в случае военного втор-
жения применение ядерного оружия по мнению руководства
страны окажется «деструктивным и вредным».

Кроме того, на том же Валдайском форуме Путин сказал: «мы
сейчас помогаем нашим китайским партнёрам создать систему
СПРН – систему предупреждения о ракетном нападении. Это
очень серьёзная вещь, которая капитальным, кардинальным об-
разом повысит обороноспособность Китайской Народной Рес-
публики. Потому что сейчас такую систему имеют только США и
Россия». Вопрос – зачем Путин и его друзья продают такую уни-
кальную систему, которая «капитальным, кардинальным спосо-
бом повышает обороноспособность Китая» и, соответственно,
таким же «капитальным, кардинальным образом» ослабляет нас
в военном отношении? Какая же цена может быть у такой сделки
и кому она выгодна?

Родиной торгуют направо и налево, но что-то простой человек
от этого только беднеет. Президенту и правительству наплевать
на народ и страну. У них заготовлены «запасные аэродромы» за
рубежом и наготове частные самолёты, чтобы первыми покинуть
тонущий корабль. А если нападение будет в первых числах Нового
года – как в сценарии изложенном Михалковым – то им и бежать
никуда не надо будет, так как они будут отдыхать за границей, где
и есть их настоящий дом.

Китайцы – дружелюбный народ и не будут воевать с Россией? 
История показывает, что когда перед обычным человеком ста-

вят вопрос – в тюрьму или на войну, он предпочитает второе. Не-
мецкие, итальянские, венгерские, румынские и словацкие
рабочие с удовольствием убивали русских рабочих в Великой Оте-
чественной войне. Простые украинцы сейчас тоже воюют в Дон-
бассе, хотя, вероятно, предпочли бы уклониться от того, чтобы
подвергать свою жизнь такой опасности. Национальный вопрос,
пропаганда и страх перед тюрьмой оказывается сильнее миролю-
бивости. В Китае преобладает мужское население, которое го-
тово умереть за родину, так как идеологически обработаны
государственными СМИ, рецензируемым интернетом и школьной
программой. Поэтому китайцы – так же, как и остальные народы
– могут быть миролюбивы в мирное время, но под давлением об-
стоятельств всё-таки возьмут в руки оружие и будут убивать.

Китайцы побоятся пойти войной на Россию? Кого и когда это
останавливало? Да, все они от меча и погибали, но от этого количе-
ство желающих уничтожить Россию меньше не становилось. Тем
более, что сама воинствующая верхушка никогда самостоятельно
не воюет и от этого почему-то уверена в своей безопасности.

АРМИЯ КНР УЖЕ В РОССИИ
И напоследок факты реализации военных планов КНР. Есть

видео, где китайцы шагают в военной форме по улицам наших го-
родов. Есть записи, и очень много, где засняты эшелоны с китайской
военной техникой, идущие в Россию в этом году. На этих видео
можно видеть китайские танки, понтонную технику, инженерные ма-
шины разграждения. Китайцы приезжают закупаться в наши мага-
зины и даже не снимают своего военного обмундирования. Говорят,
что это совместные учения, но учения были всего неделю в сентябре
2019 года, а китайских военных и их военную технику видят намного
позже. И что делает китайская понтонная техника и машины раз-
граждения в России – они что, тоже участвовали в учениях? Эти све-
дения легко проверяются, просто наберите в поисковике «армия
Китая в России». Вполне возможно, что учения Центр-2019 стали
дымовой завесой для размещения войск КНР на территории Рос-
сии. Есть сведения, что китайские военные уверены, что будет
война. Говорят, что на территории России уже находятся разведы-
вательно-диверсионные группы войск специального назначения
Китая, которые ведут разведку назначенных им для уничтожения
объектов. С началом войны эти группы уничтожат пусковые уста-
новки ракет стратегического назначения, самолёты дальней, такти-
ческой, военно-транспортной авиации, пусковые установки
зенитных и оперативно-тактических ракетных комплексов, склады
боеприпасов и защищённые командные пункты. 

Официальные СМИ будут замалчивать эти факты и говорить
нам о вечной дружбе с Китаем, в интернете будут категорическим
тоном и бездоказательно отвергать эту информацию, пытаться
перевести внимание на несущественное, убаюкивать и успокаи-
вать. Практичным будет принимать действительность такой, какая
она есть, а не такой как нам хочется. Предлагаю всем несоглас-
ным аргументированно доказать обратное по каждому написан-
ному пункту, а сомневающимся проверить все указанные
сведения самостоятельно. Лучше на угрозы смотреть муже-
ственно, бегство от них приведёт к беззащитности. 

Как мы можем противостоять китайской экспансии? Действо-
вать сообща и сплочённо. 

Михаил ГРОМОВ

22 февраля в кремлёвском Дворце съездов состоялся
большой концерт в честь Дня Красной Армии. 23-го его пока-
зали по телевидению. Кстати сказать, в этот день в Одессе,
Харькове, Запорожье прошли многотысячные демонстрации
под красными флагами с серпом и молотом и под российским.
Люди произносили патриотические речи о дружбе с Россией,
пели советские песни, танцевали… Прекрасно! И при виде этого
становится особенно ясно, что остановка наступления ополчен-
цев на Мариуполь была вопиющим предательством, и все
последующие жертвы в Донбассе на совести того, кто это на-
ступление остановил из Москвы.

А велика ли 23-го была демонстрация в Москве?
В Москве состоялся концерт, и её главным участником был

дважды Краснознаменный ордена Красной звезды ансамбль
песни и пляски имени А.В. Александрова. Сколько лет мы его не
видели! И потребовалась жуткая трагедия, чтобы он появился
на сцене и на телевидении. А что для этого потребуется от хора
Пятницкого, от ансамбля Игоря Моисеева, от «Берёзки», кото-
рые русофобы тоже вытеснили с русской земли, заменив их
разными макартни? На концерт этого Макартни на Красной пло-
щади прибежал сам президент и сказал, что в жуткое советское
время сей Макартни был для него «глотком свежего воздуха».
Что же после этого ждать хору Пятницкого и другим русским
коллективам?

Ну вот всё-таки концерт александровцев. Что ж, и это пре-
красно! Белоснежные кители, эффектные чёрные галстуки, зо-
лотые погоны, аксельбанты… А хор девушек в малиновых
сарафанах! Всё красочно, празднично. Незабываемые совет-
ские песни, стихи. Мне лично больше всего понравились
пляски. Буря! Огонь!.. Но в зале – ни одного праздничного лица,
ни одной улыбки. Правда аплодисменты были, хотя и не слиш-
ком долгие. Люди понимали, что за всеми этими лихими та-
цами-манцами стоят 64 александровца во главе с генералом
М.В. Халиловым, погибшие под Сочи 25 декабря при ката-
строфе самолёта. Какая же причина аварии, кто виноват? До сих
пор неизвестно. Но самолёт-то министерства обороны. За его
исправность кто-то же отвечал. Молчание…

Но думается мне, была и еще причины для безулыбочного зала.
Представьте себе, гремит всем известная песня времен

войны «Артиллеристы, Сталин дал приказ!». Когда-то её вели-
колепно исполнял Марк Рейзен, сейчас именно так, как она
была написана, поет Иосиф Кобзон. А тут мы услышали:

Артиллеристы, точный дан приказ!
Сталин был Верховным Главнокомандующим и, естественно,

именно он отдавал приказы. А здесь кто? Неизвестно. Да и не
говорят так – «точный приказ». Точным должен быть огонь по
врагу. Так вот, два старых еврея поют песню честно, как есть,
ничего не боятся, а сто молодых и здоровых русских мужика не
смеют, лгут, извращают не только песню, но и правду истории.
И не стыдно. Чему ж тут улыбаться, чему аплодировать! Я
думаю, у многих зрителей и в зале и во всей стране просто с
души воротило от такого позорища.

Но дальше ещё краше. Выходит на сцену большой детский
хор и среди других его песен мы вдруг слышим и такой шедевр
холуйства, изготовленный взрослыми дядями из всем извест-
ных строк Маяковского о Ленине:

Да будь я и негром 
преклонных годов,

И то – поверьте мне люди! –
Я русский бы выучил только за то,
Что им разговаривал Путин.

Оператор не мог упустить такой эффектный момент, он тот-
час дал на экране Путина. У того – лицо каменное. Возможно, он
негодовал на то, что его посадили на место Ленина, которого он
считает губителем России, подложившим по неё атомную
бомбу, а себя с Чубайсом - спасителями.

И не соображают холуи, что изобразили в своём усердии.
Маяковский-то писал уже после смерти Ленина, и потому у него
сказано «разговаривал», а эти олухи о живом Путине тоже гово-
рят уже в прошедшем времени.

И вот детей в самом нежном возрасте на главной сцене
страны приучают к лицемерию, ханжеству, угодничество. Да за
такое насилие над детской душой надо судить строже, чем за
педофилию.

А ведь это, судя по всему, только начало. Не сегодня – завтра
используют и другие стихи Маяковского, например, «Разговор
с товарищем Лениным», например, так:

Грудой дел, кучей всякой мути
день отошёл, постепенно стемнев.
Двое в комнате: я и Путин –
фотографией на белой стене.
- Товарищ Путин, я вам докладываю
не по службе, а по душе.
Товарищ Путин, работа адовая
будет сделана и делается уже.
Устаёшь отбиваться и огрызаться.
Многие без вас отбились от рук.
Очень много разных мерзавцев
ходит по нашей земле (Чубайс, Жириновский)
и вокруг (Порошенко, Хиллари, принц Чарли).
Мы их всех, конечно, скрутим,
но это трудно, товарищ Путин.

Могут лакеи и других поэтов препарировать и посадить
своего кумира на место уже не Ленина, а Сталина, которого тот
так же люто обожает, приписав ему поражение в войне с Поль-
шей в 1920 году, уничтожение крестьянства, трагедию Катыни и
своё собственное раннее облысение..

И вот что устроят, допустим, из Константина Симонова:
Товарищ Путин, слышишь ли ты нас?
Ты слышишь нас, мы это твёрдо знаем.
Не мать, не сына – в этот грозный час,
В день выборов тебя мы вспоминаем.
Вот Михаил Исаковский:
Спасибо вам за то, что в этой смуте
Вы помогли нам устоять в борьбе.
Мы так вам верили, товарищ Путин, 
Как, может быть, не верили себе.
И советский гимн в оборот пойдет:
Нас вырастил Путин. На верность Чубайсу,
На труд Абрамовичу нас вдохновил…

И никто это нашествие пошлости и раболепия остановить не
может.

К СВЕДЕНИЮ
В РФ в колбасные изделия и мясо пель-

меней добавляют порошок “ФФ ЛиФин”
(FF LiFin). Что это такое, можно узнать из
Свидетельства, которое опубликовано в
интернете:

Номер свидетельства:
RU.77.99.26.009.Е.020486.06.11
Дата: 15.06.2011
Кем выдано: Федеральная Служба
Типографский номер бланка: 101929
Продукция: комплексная пищевая до-

бавка “ФФ ЛиФин” (FF LiFin)
Изготовлена в соответствии с докумен-

тами: спецификация
Изготовитель (производитель): “ТОО

“Сауэ Продакшн”, ул. Туле 24 “А”, 76505, г.
Сауэ (Эстония)

Получатель: Московское Предста-
вительство АО “Лихел Ою”, 109431,
г. Москва, ул. Привольная, д.70 (Рос-
сийская Федерация)

Продукция соответствует: Единым са-
нитарно-эпидемиологическим и гигиени-
ческим требованиям к товарам, подлежа-
щим санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю)

Область применения: для использова-
ния в пищевой промышленности при про-
изводстве мясных продуктов.

Протоколы исследований: экспертного
заключения ГУ НИИ питания РАМН №72/Э-
1353/и-08 от 19.06.2008 г.

Этикетка: Наименование продукции,
название и адрес фирмы-изготовителя,
информация о составе, дата изготовления,
срок хранения, условия хранения.

Гигиеническая характеристика:
Содержание Р2О5: 19,3-21,3%.  Содер-

жание токсичных элементов, не более:
свинец 5,0 мг/кг,  мышьяк 3,0 мг/кг,  кадмий
0,2 мг/кг.  Санитарно-микробиологические
показатели: КМАФАнМ не более 5х10^5
КОЕ/г,  сульфитредуцирующие клостридии
в 0,01 грамма не допускаются.  Патоген-
ные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы в
25 г не допускаются,  плесени не более 200
КОЕ/г.  Радионуклиды, не более:   цезий-
137 200 Бк/кг,  стронций-90 100 Бк/кг.  Со-
держит пищевые добавки: Е450i, E451i,
Е300, E575, E621. 

e-ecolog.ru

В.С. БУШИН

ПРЕЗИДЕНТ, УЙМИ ХОЛУЕВ!
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