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Духовенство было бы весьма недо-
вольно,  если бы его духовный труд
оплачивался духовно.

Поль Анри ГОЛЬБА Х

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.

Некоторые государственные деятели, обла-
дающие особым даром красноречия, оставляют
после себя выражения, которые становятся
крылатыми и входят в историю. 

Так, Хрущёв прославился на весь мир фразой «я по-
кажу вам кузькину мать», Горбачёв известен словами
«процесс пошёл», Ельцин смог сформулировать два

забубённых словосочетания – «лягу на рельсы» и «уважае-
мые рассияне». Премьер-министр Черномырдин знаменит
получившим широкое распространение, ставшим поговор-
кой изречением – «хотели как лучше, а получилось как все-
гда». Премьер-министр Медведев стал популярен в народе
гениальным афоризмом «денег нет, но вы держитесь».
Путин, как президент, находящийся у власти дольше пред-
шественников, одарил соотечественников тремя блестя-
щими выражениями – «будем мочить террористов в
сортире», «пашу как раб на галере» и «в Советском Союзе
ничего, кроме галош, не производили».

Патриарх Кирилл тоже произнёс в одной из пропове-
дей памятное высказывание. Он сказал, что нашествие
гитлеровских войск на СССР было божьей карой русскому
народу за отказ от веры в Бога и свершение революции.
Поскольку убеждение патриарха в виновности русского
народа перед Богом опирается на религиозную веру, в ко-
торой логика необязательна, его суровый приговор вызы-
вает естественные вопросы и даже сомнения – насколько
христианским, а не ветхозаветным является такое пони-
мание Бога. 

Если нападение врага на жертву агрессии считать
божьей карой, это означает, что и другие нашествия на Рос-
сию на протяжении тысячи лет были наказанием Всевыш-
него за какие-то бесчисленные грехи. Причём даже когда
русский народ стремился насытиться блаженством христи-
анского учения, Господь почему-то насылал или врагов
христианства, или противников его неискажённой версии
– православия. Так, во время монголо-татарского трёхсот-
летнего ига почти все города Древней Руси были вместе с
храмами превращены в пыль, а православный народ почти
поголовно истреблён и обращён в рабство мусульман-
скими племенами. Одновременно, чтобы поработить пра-
вославную Русь, на неё напали европейские крестоносцы. 

Вторжение крестоносцев, а также воцарение поляков в
Москве в начале XVІІ века, можно объяснить тем, что про-
свещённые европейцы хотели дать русскому народу более
правильную – католическую версию христианства. Но воз-
никает вопрос: почему они шли с мечом, а не с любовью,
которой учил Христос? Тогда Господь не допустил порабо-
щения православной Руси. Александр Невский произнёс
знаменитую фразу: «Не в силе Бог, а в правде», – и разгро-
мил крестоносцев, а патриарх Гермоген призвал народ к
борьбе против католиков, и поляки 7 ноября 1612 года
были изгнаны из Кремля. 

А за какие прегрешения в 1812 году направил новую ев-
ропейскую орду во главе с Наполеоном на Россию Всевыш-
ний? Что-то никто из церковных иерархов не упрекает
русский народ того времени в безбожии. Тогда русский
народ разгромил европейских варваров, которые отошли
от христианства и вместо феодального установили не
менее жестокий, основанный на денежном рабстве, без-
божный капиталистический строй, который так нравится
современному руководству РПЦ.

Были и другие победы русского народа, например, в
столкновениях со Швецией или Турцией, но случались и
серьёзные поражения России в Крымской, Японской и в
Первой мировой войнах. Но даже поражения служители
Церкви не объясняют тем, что русский народ перестал ве-
рить в Бога. Их причиной, если смотреть не только с идеа-
листической, но и с материалистической точки зрения,
явилась слабость России, связанная с вырождением са-
модержавного строя, не способного отвечать на веления
времени, особенно во внутренней политике, когда проти-
воречия между правящим классом и бесправными трудя-

щимися обострились до крайности. Эти противоречия
после поражения в Крымской войне вынудили царское
правительство отменить крепостное право, а потом при-
вели к революции. 

Поскольку к первому этапу революции 1917 года – бур-
жуазному – была причастна и правящая верхушка, насто-
явшая на отречении царя, а второй этап – социалистический
– был совершён восставшим народом, видимо, можно ска-
зать, что всё общество, включая руководящий слой, пере-
стало верить в Бога, ведь монарх считался помазанником
Божьим. Но патриарх почему-то умолчал, что и церковь в
лице её высших иерархов приветствовала свержение царя
и ликвидацию самодержавия. 

Богатая и образованная часть общества, создав Вре-
менное правительство, не сумела спасти и укрепить
страну, а малограмотный народ, несмотря на огромное со-
противление помещиков и буржуазии, прибегших к по-
мощи интервентов, сохранил Россию почти в прежних
размерах и построил более справедливое общество с бес-
платными для всех образованием и медициной, открыв
всем возможности для творческого развития. 

Какова здесь роль Бога, и можно ли назвать тот русский
народ безбожным? Особенно если учесть, что он за удиви-
тельно короткий срок сделал Россию настолько сильной,
что она смогла разгромить сначала нашествие всей «бого-
любивой» Европы во главе с Гитлером, а затем и милита-
ристскую Японию, возвратив утерянные Николаем Вторым
половину Сахалина и Курильские острова. Почему Господь
не позволил фашистской Европе уничтожить Советскую
Россию, если она была безбожной? 

Победа не просто русского, а всех народов России над
фашизмом дала всему миру возможность развития по пути
прогресса, рухнули колонии, Советский Союз открыл до-
рогу в космос, научил мирно использовать атом, пред-
отвратил новые большие войны. Послевоенный период
был триумфом России и русского народа, никогда за всю
свою историю Россия не занимала такого высокого поло-
жения в мире, как во времена Советской власти. Так в чём
проявляется промысел Божий? В том, что Бог попускает
завоевателям и бандитам под Его знаменем и лозунгом де-
мократии организовывать войны и уничтожать миллионы
людей? Или Бог – в любви, в возможности всем людям
жить на земле счастливо?

Возникает желание спросить патриарха: наказывает
Бог людей и даже целый народ? Отказался русский народ
от Бога, совершив социалистическую революцию, или нет? 

Пётр Первый ликвидировал самостоятельную русскую
церковь, заменив её министерством по делам веры – Си-
нодом. Соответственно и священники превратились в чи-
новников, служащих не Богу, а власти. Поэтому можно ли
народ винить в постепенном отходе от церкви, если она по-
ставила во главу своей деятельности защиту интересов ра-
бовладельцев? Церковь перестала быть для народа
духовным путеводителем, а стала служить богатой знати,
не забывая и себя, поэтому народ перестал верить церков-
никам, об этом и в сказке Пушкина повествуется, хотя вера
в бога у большинства населения оставалась. Сохранялась
она и у старшего поколения при Советской власти, на во-
прос: верите ли вы в бога, – люди часто отвечали: в бога я
верю, а попам нет. 

К сожалению, сегодня вновь церковь служит власти,
призывает народ к терпению и оправдывает дикую соци-
альную несправедливость, которая вернулась в Россию
после буржуазного переворота. Церковь не устаёт пре-
возносить царя Николая Второго, причислила его к лику
святых и несколько десятилетий возится с поиском его
останков, что удивляет, неужели церкви больше нечем за-
няться, неужели она не видит, в каком бедственном поло-
жении оказался народ? Есть священники и верующие,
которые занимаются благотворительностью, организуют
приюты для брошенных и больных детей, ночлежные дома
для растущей армии бездомных, однако это капля в
океане нищеты и бесправия. При этом церковь беспре-

рывно очерняет Советскую власть, грубо искажая истори-
ческую правду. 

На телеканале «Спас» особенно много лжи льётся о
«расстреле почти всех священников по указанию террори-
ста Ленина» после Октябрьской революции, что подробно
разоблачается в научных статьях Г. Хмуркина («Советская
Россия», 15.06, 17.08, 19.10. 2017г. и 16.08.2018г.). Совет-
ский строй называется бесчеловечным, муссируются ста-
линские репрессии, навязшие в зубах «демократов» с 1956
года, со «сверхсекретного» доклада Н. Хрущёва, впервые
опубликованного в нашей стране в журнале «Новый мир»
лишь в 1988 году, через 32 года, и опровергнутого по всем
пунктам не только отечественными, но и зарубежными ис-
следователями. 

Так, американский историк Гровер Ферр выяснил, что
ни одно из хрущёвских обвинений Сталина не подтвержда-
ется фактами («Антисталинская подлость», а также «Обо-
лганный сталинизм. Клевета XX века»). Бельгийский
коммунист, историк, основатель и руководитель Партии
труда Бельгии Людо Мартенс («Запрещённый Сталин»)
также всесторонне разоблачил миф о «злодее Сталине».
Берлинский профессор Клаус Хессе («Сталинский социа-
лизм. Практическое исследование») представил убеди-
тельные доказательства, что «все книги о массовых
репрессиях – это преднамеренная фальсификация исто-
рии социализма». Абсолютно лживый доклад Хрущёва был
использован внутренней и внешней буржуазией для разру-
шения Советского Союза и мирового социалистического
лагеря. На него до сих пор опираются все враги России.

Главной своей цели они добились – Великая Россия –
СССР, создаваемая многими поколениями русского и род-
ственных народов – перестала существовать. Что не уда-
лось Гитлеру путём внешней агрессии, осуществили его
единомышленники изнутри страны. Потери России, мате-
риальные и людские, в результате разрушения государства
многократно превысили ущерб, понесённый в Великой
Отечественной войне. Что это, как не наказание Божье?
Гитлеровцы сжигали людей в сараях, теперь они сгорают в
торговых центрах, в увеселительных заведениях. Сгорают
от алкоголя и других наркотиков. 

В Кемерове сорок один ребёнок сгорел заживо, это
даже не потрясает, а повергает в шок, человек столбенеет,
теряет способность ориентироваться в пространстве. В
каком государстве мы обитаем, почему оно называется де-
мократическим? В чём его демократия? В том, что хозяин
торгового центра, миллиардер, живущий в Австралии, со-
орудил огромную душегубку, где безнаказанно сожжены
живьём 64 человека, большинство которых беззащитные
дети? К трагедии приложили руку и другие бизнесмены и
чиновники. Похоже, мы просто находимся в аду, и нам
только кажется, что мы на Земле. И, может быть, мы не ра-
зумные, а бессмысленные существа? 

И почему Бог попускает сожжение живьём маленьких,
ни в чём не повинных детей? За что он жестоко наказывает
их и родителей? За что карается верующий в бога народ и
Россия? Один из священников объяснил на телевидении,
что Господь рано или поздно всех забирает к себе, видимо,
он решил взять детей, пока у них ещё сохранились без-
грешные души, пути Господни неисповедимы, поэтому не
нужно сильно переживать. Прекрасная успокоительная фи-
лософия, всё сваливающая на Бога.

Мы же сами ни в чём не виноваты, мы просто детей ро-
жаем и кормим, а учат и развращают их ушлые чиновники
и бизнесмены. А мы сами ни за что не отвечаем и не хотим
ни о чём думать и напрягаться, так легче, за нас думают
президент, привыкший восемнадцать лет произносить пу-
стые слова и рассказывать о чуде-оружии и невиданном
подъёме России, правительство, погрязшее в коррупции,
олигархи, переправляющие сотни миллиардов долларов за
границу, и начальники, жирующие при нищете населения.
А мы просто выполняем преступные приказы, своими ру-
ками уничтожили лучшие ракеты, подводные лодки, авиа-
носцы, самолёты, заводы, фабрики, совхозы и так далее. 

Сказали: голосуйте за Путина – надо исполнять указа-
ние, подбрасывать бюллетени, искажать результаты, а не
послушаешься – будет хуже. При его повторном воцаре-
нии был сожжён Манеж возле Кремля, кто-то так отпразд-
новал важное событие. Не в честь ли блистательной
победы на последних выборах кто-то устроил большое
жертвоприношение, организовав грандиозный пожар? У
нас все крупные катастрофы списываются на неблаго-
приятные обстоятельства, погоду, технические непо-
ладки, на стрелочников, но подлинные причины и
виновные остаются в тени. 

В Древней Греции были философы, которые считали,
что восприятие нами действительности недостоверно.
Может быть, они правы? Потому что как можно принять за
настоящую действительность то, что происходит еже-
дневно – убийства, разврат, пожары, коррупция, обнища-
ние тех, кто трудится, и грабёж страны бизнесменами? Да
и чему можно верить – тому, что каждый день видишь
своими глазами, или тому, что внушают по телевизору го-
ворящие головы? Ложь плотной паутиной обволокла всё
общество, забила мозги людей, чтобы они постоянно на-
деялись на президента, правительство, на бога, на чудо, на
авось. Лишь бы ничего не делали для изменения своего по-
ложения, для улучшения жизни, не брали на себя ответ-
ственность за окружающее.

Пора взглянуть правде в глаза. После трагедии власть
стала успокаивать родителей, чьи дети сгорели в адском
огне, что накажет виновных, пообещала подачку в мил-
лион рублей, добиться, чтобы подобное не повторилось.
Это очередная ложь, чтобы затихла волна недовольства,
а ничего не изменится, потому что это система, которая
сверху донизу построена на обмане и воровстве. Поэтому
псы демократии набросились на тех, кто преувеличил раз-
меры трагедии, с угрозами уголовного наказания за дис-
кредитацию власти, чтобы не возмущались, а молча
терпели все бедствия и несчастья. 

Там, где главная ценность – деньги, а человек – ничто,
царствует безжалостный Молох, дьявол, требующий по-
стоянно для себя человеческих жертв. Это хорошо описано
в классической литературе. В капиталистическом обще-
стве государство служит буржуазии, а люди труда – бес-
правная биомасса, которую можно кормить отравленными
продуктами или вообще не кормить, спаивать, развращать,
эксплуатировать за гроши.

В советское время пожары были редкостью, и такие
чудовищные случаи, когда сгорели десятки людей с ма-
ленькими детьми, были немыслимы. Для кинотеатров
строили отдельные здания, кинозалы находились на пер-
вом этаже, никто не мог закрыть выходы, как в торговом
центре в Кемерове, где ради прибыли устроили кинозалы
на четвёртом этаже и железные двери закрыли, чтобы
дети не выскочили из западни. Работа пожарных служб
была направлена, в первую очередь, на предупреждение
возгораний и безопасность людей. Никаких подкупов по-
жарной охраны быть не могло. Сейчас всё покупается и
продаётся. 

После трагедии в Кемерове правительство, по при-
вычке, не намеревалось объявлять всероссийский траур,
ограничившись местным, однако потрясённые люди сти-
хийно стали выражать соболезнование во многих городах,
пришлось объявить однодневный траур по всей стране. В
день скорби по погибшим в Петербурге загорелся автоса-

16+
Могут быть
размещены 

изображения
курящих людей.
Курение вредит 
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СОВЕТСКИЕ “ГАЛОШИ” НА ПАРАДЕ
Владимир Путин, представитель господствующего класса

буржуазии, являет собой яркий образ спекулянта советской
истории, наших побед и трагедий. Когда ему выгодно, он
громче всех кричит о победе СССР над нацистской Герма-
нией. Мол, не допустим искажения и умаления нашей исто-
рии. Выгодно это ему потому, что нынешней РФ досталось от
СССР место в Совбезе ООН и статус великой державы с
мощным ракетно-ядерным щитом, до сих пор обеспечиваю-
щим наш суверенитет*.

Когда ему выгодно, он громче всех кричит о мнимых пре-
ступлениях сталинского режима, репрессиях, депортациях,
ГУЛАГе и т.д. Становится на колени и кается за Катынь в пол-
ном соответствии с версией Геббельса и пожеланиями своих
партнёров по торговле природными богатствами Родины.
Тоже, кстати, освоенными и разработанными ещё в СССР.

В общем, бизнес у человека такой: торговать Родиной, её
богатствами и историей в частных интересах российского
олигархата – многочисленных чубайсов, потаниных, тимче-
нок, ротенбергов, дерипасок и прочих.

Но есть в этом бизнесе и личные моменты. Это какая-то па-
тологическая ненависть к Ленину, Мавзолей которого упорно
закрывается на каждый парад Победы. И который почему-то у
Путина виноват буквально во всём, заложив везде свои боНбы
и раздав “подарки русского народа” народам СНГ.

К глубоко личному можно отнести и тему галош, обиды на
которые периодически всплывают в его голове. Такое ощу-
щение, что в его сознании мелкого фарцовщика глубоко уко-
ренился пиетет перед иностранной обувью, кроссовками
типа «Адидас» и обида на неказистую, но надёжную совет-
скую обувь. По этой причине он периодически рассказывает
на всю страну байки про то, что в СССР делать ничего толком
не умели, кроме калош для африканцев. Позоря себя и вели-
кую страну.

Вспомнил это всё я в связи с парадом Победы, когда в за-
ключительной части была продемонстрирована наша воен-
ная мощь. В частности над Кремлём пролетали наши боевые
самолёты и вертолёты. 

Открыли парад пролётом вертолётов Ми-26 и Ми-8, вы-
пущенных в СССР в 1977-м и 1961 г. Поставлялись эти “ка-
лоши” в 20 стран мира.

Ка-52 “Аллигатор” представляет собой развитие Ка-50
(1982г.).

Тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 (СССР,
1973г.).

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-
95МС (СССР, 1955г.). Первый образец полетел вообще при
товарище Сталине в 1952 году.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракето-
носец Ту-160 (СССР, 1981г.) и дальние ракетоносцы-бомбар-
дировщики Ту-22М3 (СССР, 1974 г.).

Завершил воздушную часть парада пролёт штурмовиков
Су-25 (СССР, 1981г.).

Это была только небольшая часть парада. Но она ярко по-
казывает, что бизнес господина Путина и его друзей-олигар-
хов защищён наследием СССР, включая наследие товарища
Сталина. Но СССР, его основатели и создатели – Ленин и
Сталин для Путина всё равно преступники. Такова правящая
нами элита. Таков её моральный облик. Точнее, полностью
аморальный. Евгений Иванов 

P.S. Фамилия человека “Путин” нам привычная. Но не в
человеке даже дело. “Путин” – это синоним слова “капита-
лизм”. Будь другой на его месте, отношение этого другого к
СССР, всему советскому, было бы таким же. Таков капита-
лизм на постсоветском пространстве, таков он и в мире. Со-
ветское ему чуждо, советское он гонит от себя.

* По поводу «суверенитета» РФ есть большие сомнения,
несмотря на наличие «мощного ракетно-ядерного щита».
(Прим.ред,)

ЦИК ПРИГРОЗИЛ УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ
ПРОГОЛОСОВАВШЕЙ В ИЗРАИЛЕ

РОССИЯНКЕ
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по

поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию пред-
стоят «длительные контакты со Следственным комитетом»,
после них последуют судебные решения, передаёт «Интер-
факс» слова заместителя председателя Центризбиркома
(ЦИК) Николая Булаева. Он усмотрел в её действиях при-
знаки уголовно наказуемого деяния, так как её несовершен-
нолетняя дочь также получила бюллетень для голосования.
«В результате мы имеем, если всё подтверждается докумен-
тально, четырёхкратное голосование группы лиц по предва-
рительному сговору», – сказал Булаев.

Зампред ЦИК уточнил, что речь идёт о статье 142 Уголов-
ного кодекса, её положения устанавливают наказание за под-
делку подписей, бюллетеней или избирательных документов.
Часть, в которой прописано наказание для группы лиц, пред-
усматривает штраф до 300 000 руб. или до трёх лет лишения
свободы.

Накануне жительница Израиля Яэль Ильински показала в
Facebook фото бюллетеней, полученных в посольстве в Тель-
Авиве и в консульстве в Хайфе, а также скриншот электронного
бюллетеня. «Ни там, ни там не спрашивают, зарегистрирован
ли ты на электронном голосовании, и никак это не проверяют»,
– заявила она. Ильински уточнила в разговоре с «МБХ медиа»,
что проголосовала по трём бюллетеням. Её дочери, которой
ещё не исполнилось 18 лет, удалось проголосовать в Хайфе, в
Тель-Авиве её возраст проверили.

Если никто не будет проверять систему на наличие оши-
бок, «мы никогда не получим прозрачной системы голосова-
ния и честных выборов в целом», сказала Ильински после
заявлений ЦИК об уголовном наказании. Она добавила, что
после сообщения о голосовании ей начали поступать угрозы
из посольства: «Угрожают санкциями, резко требуют гово-
рить на иврит».

Заявления о неоднократном голосовании, если они де-
лаются для совершенствования избирательной системы, –
«наверное, это неплохо», сказал пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков. При этом он уточнил, что решение
о том, следует ли применять предусмотренное законом на-
казание, принимает не Кремль, «и мы не хотели бы в это
вмешиваться». Песков заверил, что ЦИК будет принимать
меры, вносить корректировки и улучшать работу. Сигналы
о несовершенствах «никоим образом не могут оказывать
влияния на общий фон легитимности», отметил он. Юрий
Литвиненко, Светлана Бочарова 

От редакции. Опять Песков, как сказал В. Путин, «несёт
пургу». Народ в массе своей наблюдает общий фон нелиги-
тимности, а он и иже с ним талдычат о законности своих
беззаконий.

ОТНОШЕНИЕ НАРОДА
Двухметровая статуя революционера Владимира Ильича

Ленина появилась в городе Гельзенкирхен по инициативе
Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ). Это случи-
лось, несмотря на противодействие правых радикалов, го-
родской администрации и партии Христианско-демокра-
тический союз, куда входит канцлер Ангела Меркель.

«Статуя была отлита в Чехословакии в 1957 году, это был
первый отдельно стоящий памятник Ленину в Чехословакии.
Мы приобрели её по «eBay» у продавца из Австрии – после
«бархатной революции» она оказалась там. Мы решили при-
обрести её и установить, потому что в Западной Германии
не было до сих пор ни одного бюста или статуи Ленина», –

отметил официальный
представитель партии
Петер Вайспфенинг.

Он пояснил, что речь
идёт о чугунной статуе вы-
сотой 2 метра 15 санти-
метров, она находит-
ся на постаменте, который
украшен табличкой с ин-
формацией о Ленине. Ре-
шение поставить памятник
сперва вызвало протест у
городской администра-
ции, правых партий, а
также центристско-кон-
сервативного ХДС – одной
из крупнейших партий.

«Сначала городская
администрация заяви-
ла, что памятник нельзя
установить из-за... закона об охране памятников, поскольку
фасад здания, которое принадлежит нам и которое стоит
примерно в 30 метрах от статуи, охраняется государством
как исторический памятник. С подобной позицией, по нашей
информации, выступал сам бургомистр, однако мы обрати-
лись в суд, который заявил, что статуя, конечно же, может
быть установлена», – разъяснил Вайспфенинг.

Тогда городская администрация направила жалобу в Выс-
ший административный суд земли Северный Рейн-Вестфа-
лия, который повторно отклонил иск властей.

«После этого в ХДС составили онлайн-петицию против
установки памятника, которую подписали по всей стране в
течение многих месяцев целых 204 человека. После этого
петиция была снята с публикации. Многие профашистские
организации также выступают против Ленина, сегодня они
провели акцию протеста в Гельзенкирхене. Однако насе-
ление в значительной степени поддерживает идею памят-
ника», – добавил Вайспфенинг.

Также марксисты-ленинцы организовали онлайн-опрос
по теме установки статуи в городе, и 68% его участников вы-
сказались за это.

Затрагивая оценку личности и деятельности Ленина, Вай-
спфенинг подчеркнул, что в партии знакомы с последними
публикациями, которые посвящены истории революции 1917
года в России и последовавшей за ней гражданской войны,
жертвами которой стали миллионы человек, но «нельзя в
этом обвинять одного только Ленина».

Помимо этого, монумент Ленину должен стать «контра-
пунктом на фоне многочисленных статуй героям Первой и
Второй мировой войн на западе Германии», которые носили
империалистический и захватнический характер, резюмиро-
вал Вайспфенинг. Радио Sputnik

От редакции. Факт сопротивления германских властей
установке памятника Ленина должен бы прочистить мозги
тем, кто кричит, что Ленин – немецкий шпион. Но этого не
произойдёт, потому что тот мусор, который нужно вычи-
стить, и есть их мозг. Сложить два и два, тем более уста-
новить логическую связь между двумя простейшими
событиями, им не под силу.

УБЕДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Верховный лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал

взорвать отделение связи с Южной Кореей, после того как
офис распространил «грязные и оскорбительные» изобра-
жения его жены. Листовки с фотографиями Ли Соль Джу в об-
нажённом виде были переправлены через границу на
воздушных шарах – из Южной Кореи в Северную.

В пропагандистских материалах утверждалось, что первая
леди КНДР ранее снималась в порнографических фильмах.
Проверить, соответствует ли информация действительности,
невозможно. Всё, что известно о Ли Соль Джу (да и то под во-
просом), – то, что она актриса. Общественность не знает даже
года её рождения. Предполагается, что женщина вышла замуж
за северокорейского лидера в 2009 году и у них трое детей.

«Листовки носили особый вид грязной, оскорбительной
пропаганды, направленной на супругу лидера», – заявил
чрезвычайный и полномочный российский посол в КНДР
Александр Мацегора. Дипломат добавил, что эта выходка
стала для лидера страны «последней каплей».

Взрыв по приказу главы государства прогремел в городе
Кэсон, расположенном примерно в 85 милях к юго-востоку
от Пхеньяна. Именно там находился офис, который был от-
крыт в 2018 году для межкорейского сообщения.

Также КНДР пригрозила, в свою очередь, распространить
12 миллионов пропагандистских листовок, направленных
против правительства Южной Кореи. rosinfonews.ru

ВАЖНОЕ ОТКРЫТИЕ
Шведские учёные пришли к выводу, что уровень коллек-

тивного иммунитета к коронавирусу может быть вдвое выше,
чем предполагалось ранее.

Более того, он может формироваться даже у людей с от-
рицательными тестами на антитела.

Исследователи из Каролинского института в Стокгольме
провели иммунологический анализ образцов более чем 200
пациентов, у многих из которых заболевание протекало в лёг-
кой форме либо совсем бессимптомно.

Примечательно, что в отличие от других учёных, специа-
листы из Швеции – единственной европейской страны, кото-
рая не ввела серьёзных ограничительных мер на фоне
COVID-19, – не списывают развитие иммунитета на наличие
в организме человека антител к вирусу.

Более того, они считают, что до сих пор попытки «изме-
рить» уровень иммунитета у населения в основном не увен-
чались успехом как раз из-за того, что акцент при
исследовании делался на антителах.

Как сообщает со ссыл-
кой на исследование из-
дание Daily Mail, помимо
изучения антител, учёные
обратили внимание на
уровень T-лимфоцитов,
или Т-клеток у пациентов.
Дело в том, что именно
они играют важнейшую
роль в формировании им-
мунитета к перенесённым
инфекционным заболева-
ниям.

Кроме того, они хранят
информацию о ранее дей-
ствовавших антигенах, за
счёт чего и формируют
быстрый вторичный им-
мунный ответ, уничтожая
при этом опасный патоген.

Поэтому их часто называют Т-киллерами.
Согласно результатам исследования, у 30% здоровых до-

норов крови был обнаружен так называемый «Т-клеточный
иммунитет». Более того, он был в два раза выше, чем у тех, у
кого в организме были обнаружены антитела. Московский
комсомолец 

НЕМЕЦКИЕ УЧЁНЫЕ-МЕДИКИ НАЗВАЛИ 
CORONA-ПАНДЕМИЮ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ЛОЖНОЙ ТРЕВОГОЙ
Известные немецкие учёные-медики по заказу мини-

стерства внутренних дел ФРГ подготовили большое иссле-
дование по разным аспектам COVID-19 и антикризисному
управлению в условиях эпидемии и назвали его CORONA.
Однако появился информатор, который “слил” этот доклад
на 93-х страницах в Сеть. Понятно, что в МВД недовольны и
хотят наказать информатора.

Ключевые фрагменты отчёта медиков – документа
CORONA:

Опасность Covid-19 была переоценена: вероятно, ни
на одном этапе опасность, создаваемая новым вирусом, не
выходила за пределы нормального уровня.

Люди, которые умирают от короны, по сути, яв-
ляются теми, кто статистически умрёт в этом году, потому
что они достигли конца своей жизни, и их ослабленные тела
больше не могут справиться с любым случайным повседнев-
ным стрессом (включая приблизительно 150 вирусов, нахо-
дящихся в настоящее время в обращении).

Во всём мире в течение четверти года было зареги-
стрировано не более 250 000 смертей от Covid-19, по сравне-
нию с 1,5 миллионами смертей [25 100 в Германии] во время
волны обычного гриппа 2017/18.

Опасность, очевидно, не больше, чем у многих других
вирусов. Нет никаких доказательств, что это была не просто
ложная тревога.

Во время коронного кризиса государство зареко-
мендовало себя как один из крупнейших производителей
фейковых новостей.

В докладе основное внимание уделяется “многообраз-
ным и тяжёлым последствиям коронных мер” и содержится
предупреждение о том, что они являются “серьёзными”.

Больше людей умирает из-за введённых государст-
вом коронных мер, чем они погибают от вируса. В.Л.,
коронавирус.ru-an.info

P.S. Не надо даже быть специалистом от медицины,
чтобы понимать последствия ИНФОистерии, раскрученной
как по команде “ФАС” одномоментно во всём мире по всем
каналам СМИ.

ВРАЧ В США ОБЪЯСНИЛ, 
ПОЧЕМУ ВРЕДНО НОСИТЬ МАСКУ

Американский нейрохирург Рассел Блейлок предупреж-
дает, что маски для лица не только не защищают здоровых от
болезней, но и создают серьёзную угрозу здоровью их вла-
дельца. Суть в том, что если вы не больны, то не должны но-
сить маску для лица, говорится в редакционном предисловии
к статье Блейлока, опубликованной в Technocracy.

Доктор Блейлок пишет, что побочные эффекты от дли-
тельного ношения маски для лица могут варьироваться от го-
ловной боли до повышенной резистентности дыхательных
путей, накопления углекислого газа, гипоксии, вплоть до
серьёзных осложнений. Побочные эффекты варьируются в
зависимости от того, носит ли человек тканевые маски, бу-
мажные или маски №95 (№95, будучи более эффективным
фильтром, также ограничивает дыхание в большей степени
и поэтому чаще ассоциируется с головными болями).

Недавнее исследование, проведённое среди 159 меди-
цинских работников в возрасте от 21 до 35 лет, показало, что
у 81% из них головные боли развились из-за использования
масок для лица. Ещё одно исследование измеряло содержа-
ние кислорода в крови 53 хирургов до и после операции. Ис-
следователи обнаружили, что маска значительно снижает
уровень кислорода в крови. Чем дольше длится ношение
маски, тем больше падает уровень кислорода в крови.

Влияние масок на снижение уровня кислорода в орга-
низме владельца важно не только потому, что это может при-
вести к потере сознания, но и потому, что они были связаны
со снижением естественного иммунитета. В сущности, маска

вполне может подвергнуть вас повышенному риску зараже-
ния, и если это произойдёт, то с гораздо худшим исходом,
пишет доктор.

Люди с онкологическими заболеваниями будут подвер-
гаться ещё большему риску от длительной гипоксии. Повтор-
ные эпизоды гипоксии также считаются фактором риска при
атеросклерозе.

Существует ещё одна опасность, если носить эти маски
ежедневно, особенно в течение нескольких часов. «Когда че-
ловек заражён респираторным вирусом, он будет изгонять
часть вируса с каждым вдохом. Если он носит маску, осо-
бенно маску №95 или другую плотно прилегающую маску, он
будет постоянно повторно дышать вирусами, повышая кон-
центрацию вируса в лёгких и носовых проходах. Мы знаем,
что люди, у которых самые тяжёлые реакции на коронавирус,
имеют самые высокие концентрации вируса на ранних ста-
диях», – пишет доктор, указывая, что это ухудшает прогноз.

Новые данные свидетельствуют, что в некоторых случаях
вирус может проникать в мозг. В большинстве случаев он по-
падает в мозг через обонятельные нервы, которые непосред-
ственно соединяются с областью мозга, занимающейся
краткосрочной памятью. Через надетую маску выдыхаемые
вирусы не смогут вырваться наружу и будут концентриро-
ваться в носовых проходах, проникать в обонятельные нервы
и путешествовать в мозг.

Итого, говорит Блейлик, нет достаточных доказательств
того, что ношение маски может оказать значительное влия-
ние на предотвращение распространения этого вируса. Тот
факт, что этот вирус является относительно доброкачествен-
ной инфекцией для подавляющего большинства населения
и что большинство заразившихся из групп риска также выжи-
вают, «с инфекционной и эпидемиологической точки зрения,
позволяя вирусу распространяться через более здоровое
население, мы довольно быстро достигнем уровня коллек-
тивного иммунитета, который быстро положит конец этой
пандемии и предотвратит её возвращение следующей
зимой». В течение этого времени мы должны защищать на-
селение группы риска, избегая тесного контакта, повышая
его иммунитет с помощью препаратов, которые повышают
иммунитет. «Не следует оскорблять тех, кто решил не носить
маску, поскольку эти исследования показывают, что это муд-
рый выбор», – считает доктор.

Доктор Рассел Блейлок является признанным авторите-
том в своей области, практикующим врачом, автором и лек-
тором. В течение 26 лет занимался нейрохирургией, недавно
полностью посвятил себя исследованиям в области питания.
REGNUM

ПРИЗНАК БЕДНОСТИ
New York Times опубликовал мощный текст с основным те-

зисом: потребление цифровых услуг – это признак бедности.
Мы говорим цифровая экономика, а подразумеваем эконо-
мика услуг для бедняков.

Вы бедный, если ваш врач консультирует вас по интер-
нету, а не в ходе личной встречи.

Бедный, если ваши дети учатся онлайн, а не у офлайновых
преподавателей.

Бедный, если покупаете товары онлайн, а не в красивом
магазине в центре города.

Для бедных существует гигантский рынок сексуальных
услуг онлайн, на котором жители третьего мира продают эро-
тические фантазии бедным гражданам мира первого, кото-
рые в состоянии потратить на это лишние десять долларов.

Тот факт, что богатые предпочитают старомодных тьюто-
ров, личных тренеров и поваров, а не Coursera или доставку
еды через смарфтон, ни для кого не секрет. Но автор статьи
Нелли Боулерз идёт дальше и заявляет, что происходит “люк-
серизация” человеческих отношений.

Если вы по-прежнему получаете услуги от живых людей
или имеете возможность общаться с ними, значит, скорее
всего, вы представитель новой элиты, престижное потреб-
ление которой заключается в отказе от цифровых услуг в
пользу офлайновых.

Бедные покупают в кредит Айфон, богатые отказываются
от смартфонов. Бедные стараются сделать так, чтобы их дети
умели пользоваться компьютерами, богатые предлагают
своим наследникам частные школы, где обучение строится
на общении между людьми. Жизнь, проведённая перед экра-
ном, теперь есть признак вашей неуспешности в жизни.

В этом моменте Боулерз сбивается на довольно спорные
утверждения о том, что взросление с гаджетами вредит ког-
нитивному развитию детей и утверждает, что на стороне IT-
корпораций в этой дискуссии выступают многочисленные
недобросовестные психологи.

Но когда она описывает 68-летнего пенсионера, живу-
щего на прожиточный минимум, главным собеседником в
жизни которого стал нарисованный на планшет кот по имени
Sox, текст в целом воспринимается как чрезвычайно убеди-
тельный. Нарисованного кота для присмотра за пожилыми
людьми придумал 31-летний бизнесмен, сотрудники его
стартапа работают из Филиппин.

Если о том, что вы умираете, вам сообщит компьютерная
программа, это значит, что вы умираете как бедняк в цифро-
вой экономике.

У богатых общение с людьми – жизнь без телефона в
течение дня, выход из социальных сетей и отсутствие ответа
на электронную почту – стало символом статуса.

Всё это привело к любопытной новой реальности: чело-
веческий контакт становится элитным продуктом.

Поскольку в жизни бедных появляется всё больше экра-
нов, они исчезают из жизни богатых. Чем вы богаче, тем
больше вы тратите, чтобы быть за кадром.

Мы кто? Прислано по WhatsApp

И ЭТО ВСЁ О НАС

Фото предоставлено
организаторами

12 июня состоялась встреча коммунистических и рабо-
чих организаций Москвы и Московской области, в которой
приняли участие:

Объединённая коммунистическая партия (ОКП),
http://ucp.su/

Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП-
КПСС), https://rkrp-rpk.ru/

Российский объединённый трудовой фронт (Ротфронт),
https://www.rotfront.su/

Союз рабочих
«Венсеремос», http://venceremos.su
Трудовая Россия, https://trudross.ru/,
а также активисты других партий и организаций в ка-

честве индивидуальных членов.
Участники встречи решили создать Объединённый ко-

митет «За красную победу».
На первом заседании ОК была утверждена декларация

Объединённого Комитета и намечен план ближайших по-
литических акций. ОК открыт для присоединения других
организаций, разделяющих принятую декларацию.

Члены ОК решительно выступили против официозного
извращения истории Великой Победы Советского народа
над гитлеровским фашизмом, против лицемерного замал-
чивания социалистического характера этой победы, а
также против попыток правящего буржуазного режима под

разговоры о победе над фашизмом использовать фашист-
ские методы для подавления оппозиции.

Члены ОК считают, что Великая победа 1945 года была
прямым и закономерным продолжением и следствием Ок-
тябрьской революции и социалистического строительства
в СССР, т.е. победой над предшественниками тех, кто вре-
менно взял реванш в ходе буржуазной контрреволюции
конца прошлого века, а потому это была не просто победа
русского оружия, а именно красная победа сил социа-
лизма над передовым отрядом мирового империа-
лизма. Члены ОК договорились сделать символом
Великой Победы красную ленточку с серпом и молотом.

Члены ОК считают кощунством и издевательством над
исторической памятью использование в праздничных меро-
приятиях трёхцветного флага, под которым воевала преда-
тельская армия генерала Власова.

В ближайшее время состоится пресс-конференция ОК,
на которой будет рассказано о наших ближайших планах.

Следите за новостями ОК! Если вас интересуют
наши ближайшие планы, пишите нам по адресу:
Orgkom75@yandex.ru

Или звоните по телефону +7-985-988-78-32.

Объединённый комитет
«За Красную Победу»

ОТ ОБЪЕДИНЁННОГО КОМИТЕТА «ЗА КРАСНУЮ ПОБЕДУ»
Пресс-релиз №1
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лон, прозвучала сирена, однако хозяева са-
лона, не желая терять покупателей, сказали,
что тревога учебная. И только когда повалил
сильный дым, эвакуировали людей. Это ещё
один наглядный пример, что интересы биз-
неса выше человеческой жизни. 

Фактически мы живём в рабовладельчес-
ком государстве, где рабовладельцы исполь-
зуют деньги вместо цепей. Люди без денег –
рабы и отбросы общества. Буржуазный строй
лишь внешне отличается от рабовладельче-
ского. Но при современном развитии техники
и древних общественных отношениях чело-
вечество не сможет сохранить жизнь на пла-
нете. Сейчас противоречия между странами
обострились настолько, что мир вплотную
приблизился к глобальной войне. В качестве
главной жертвы Запад наметил богатую ре-
сурсами и слабую экономически и духовно
Россию, это заявлено открыто. 

Как самостоятельное государство Россия
может существовать только при социализме.
Сейчас она находится в руках иностранного
капитала и олигархов. Народ без сопротив-
ления отдал своё первородство, независи-
мость и богатство за чечевичную похлёбку в
виде пустого ваучера. В начале прошлого
века капитализм в России с помощью ино-
странной буржуазии набирал силу, однако
трудящиеся не захотели быть рабами денеж-
ных магнатов и отправили их на свалку рос-
сийской истории. Рабочие и крестьяне не
жалели своей жизни ради свободы и счастья
потомков. Миллионы наших предков погибли
в борьбе с буржуазией во время Гражданской
и Великой Отечественной войн, затем по-
строили самое справедливое и лучшее в
мире общество. Нынешние поколения про-
фукали страну и огромное наследство, добы-
тое героическими предками в боях и труде. 

Все годы Советской власти существовали
враги, мечтавшие восстановить капитализм,
чтобы завладеть народными богатствами,
паразитировать и жировать на горбе трудя-
щихся. Их было немного, но они, как кроты,
постепенно подкапывали основы госу-
дарства, пробираясь на высокие посты в
сферах управления и идеологии, спаивали
народ, разрушали его веру в возможность
развития социализма и построения комму-
низма. Дождавшись, когда старшее, героиче-
ское поколение победителей уйдёт из жизни,
кроты вылезли наружу и совершили перево-
рот, пользуясь попустительством населения.
И уже около тридцати лет они продолжают
грабить и разрушать остатки государства.

Они тратят миллиарды народных средств
для оболванивания людей, чтобы держать их
в повиновении и согласии с существующим
режимом. Телевидение и другие средства
массовой дезинформации оккупировали не
гнушающиеся никакой ложью продажные
журналюги и политологи. Их не интересует
реальная жизнь людей, представители тру-
дового народа отлучены от возможности вы-
ражать в СМИ свои взгляды.

Вызывает удивление, почему огромная
часть нищего населения безразлично вос-
принимает царящую в стране дикую неспра-
ведливость. Немногочисленные потомки
врагов социализма проявляют бешеную ак-
тивность, с пеной у рта обливают грязью
большевиков, народных вождей – Ленина,
Сталина и многих других. А потомки героев,
отдавших жизнь и все силы ради счастливого
будущего детей и внуков, молча терпят на
своём горбу паразитов и лжецов, не скры-
вающих презрения к народу. Сколько было
репрессированных, в большинстве заслу-
женно, и сколько тех, кто защищал Родину,
возводил города и заводы, фабрики, элек-
тростанции, сеял хлеб и растил скот, делал
ракеты и самолёты? Сколько было до рево-
люции бедных и сколько богатых? Разница
огромная. Почему народ терпит паразитов и
не даёт отпор вражеским наветам? 

Положение России и большинства насе-
ления ухудшается. Господь всё суровее нака-
зывает людей, на лечение детей государство
не даёт денег, они гибнут ужасной смертью в
пожарах. Их чистые души взывают: «Дяди и
тёти, любимые папы и мамы, за что вы с нами
так поступаете?». Кто ответит на их молчали-
вый вопрос?

За что Бог посылает такие страшные на-
казания? – Это расплата за грех предатель-
ства своих предков. Многие из них не верили
церкви и Бога понимали по-своему, но они
стремились к правде, и жизнь их была по-
истине святой. Поэтому нынешнее поколение
наказывается справедливо. Оно само себя
наказывает, потому что живёт не по правде.
И так будет происходить до тех пор, пока по-
томки не осознают собственный грех, не
встанут за идеалы своих отцов, дедов и пра-
дедов и не восстановят строй, за который они
сражались. Нужно брать пример с предков и
следовать их заветам – жить честно, всегда
поступать по долгу и совести, не жалеть себя
ради Отечества и счастья людей. 

Гениальный писатель Максим Горький
сказал: «Я пришёл в жизнь, чтобы не согла-
шаться!». И он всю жизнь не соглашался с
несправедливостью, с поруганием челове-
ческой личности, с мещанством. В фильме
по его автобиографической трилогии пока-
зано, как он ещё мальчиком, когда его убеж-
дали, что надо терпеть несправедливость со
стороны более сильных, твёрдо заявлял: «Я
не буду терпеть!». Он жил по наказу ба-
бушки: «Злого бы приказу не слушался, за
чужую совесть не прятался!». В пьесе М.
Горького «На дне» один из героев, Сатин го-
ворит: «Человек – это звучит гордо! Человек
выше сытости! Всё в человеке – всё для че-
ловека. Ложь – религия рабов и хозяев,
правда – бог свободного человека!». Не в
силе Бог, а в правде. Нужно вернуться к
правде, завещанной нашими великими
предками. 

Е. ВАСИЛЬЕВ

ПОСТПАРАДНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Прошедшая «парадная» неделя оставила

ощущение смешения жанров. Смешаны были
в этот салат «новых смыслов» вещи, каза-
лось бы, между собой абсолютно не соеди-
няемые. Конспирология была щедро
приправлена шаманством, «мошенством» и
«профанством»...

Я уже упоминала о скрытых символах и зна-
ках, которые вызвали у меня и моих читателей
недоумение: это и свёрнутое знамя Победы на
укороченном древке, отчего напоминало трофей.
Взвод с белыми капитулянскими флажками на
штыках, и чёрные древки триколоров, ряженые
казачки «не к месту». К перечисленному хочу до-
бавить, что гости из солнечной Армении несли
нечто, весьма похожее на флаг вице-короля Мос-
ковии... Знамя Кантемировской дивизии и другие
советские знамёна были розданы нац. коллабо-
рантам, которые несли их, как добычу и трофеи...
В общем, сплошная печалька, шаманство да кон-
спирология тёмных сил...

Но не всё так плохо. По части толкования сим-
волов и знаков я возлагала большие надежды на
А. Девятова, и он, как и ожидалось, не подвёл:
«опустил» злодеев «ниже плинтуса», показав их
бестолковость, а местами и полную профнепри-
годность.

Они даже в продуманном и хорошо подготов-
ленном «параде победы нацистского рейха над
советским народом» – как, согласно правилам
русского языка, выразился Путин, умудрились
накосячить так, что всё энергетическое действо,
задуманное на тонком сакральном плане, пре-
вратилось в пшик, спектакль и как итог – в ничто.

«”Мы всегда будет помнить, что нацизм со-
крушил советский народ. Миллионы людей раз-
ных национальностей из всех республик
Советского Союза”, – сказал Путин во время Па-
рада Победы на Красной площади». (ria.ru).

Так что хочу немного успокоить взволнован-
ную общественность: политтехнологический
выстрел в наше светлое прошлое и будущее не
состоялся. Гопники как обычно «пальнули» себе
в ногу.

Единственное, о чём А. Девятов тактично
умолчал, – как утверждают некоторые читатели,
после Парада (по некоторым признакам) риту-
ально была проведена передача знамени По-
беды китайской знамённой группе,
присутствующей на параде!

Неужели гопники продали знамя Победы
Китаю? Как? Почему? Да потому что на них висят
неподъёмные сечинские долги «Байкалтранс-
групп в десятки миллиардов долларов, по кото-
рым гопники в просрочке! Китайцы, видимо,
решили – с паршивой овцы хоть шерсти клок,
заберём знамя Победы и вместе с Конституцией
1936 года, это даст нам права заявить себя про-
должателями СССР, а дебильных граждан СССР,
считающих себя дорогими росияками, согнать в
резервации без воды и электричества в пу-
стыню Гоби.

КНР – тоже торговая компания СССР создана
в 1949 году на 72 года, а советские уже потребо-
вали всё «нажитое непосильным трудом» сдать
по ведомости в 2021 г.

И нам не стоит говорить «шеф, усё пропало»
и переживать раньше времени. Гопники они есть
гопники – наивным китайцам как последним

лохам они вместо знамён впарили тряпки, куп-
ленные на рынке рублей по триста. Дело в том,
что советские изъяли знамя Победы и его закон-
ные 8 копий ещё в 2006 году, когда кремлёвские
гопники пробовали продать их «глубинному госу-
дарству» и сатанистам резервного храма (Ва-
шингтон, округ Колумбия).

Тогда за знамёнами примчалась лично Кондо-
лиза Райс, но в пустых тубусах, где ранее храни-
лись знамёна, была обнаружена только записка,
содержание которой я не могу привести по цен-
зурным соображениям, но смысл был такой: а не
пошла бы ты по известному адресу вместе со
всем своим сатанинским отродьем...

Вот такие у нас итоги Парада вырисовы-
ваются, друзья! Представляете, как обидится то-
варищ Си и «наши китайские партнёры»?
Большего унижения и большей потери лица при-
думать невозможно! Вместо титульных действий
они приняли участие в ничтожном балагане, вы-
ставив себя и весь Китай на посмешище. Инте-
ресно, у кремлёвских стальные яйца, или важные
политические решения им подсказывают без-
мозглые болваны, живущие одним днём? Они
что, не понимают, что советские за такой косяк и
умысел разделают Китай как бог черепаху? А ки-
тайцы всех участников грандиозного кидалова
«порежут на ленточки для бескозырок»? Если всё
это так, как утверждают мои информированные
читатели, то мы вступаем в горячие времена и
вскоре будем наблюдать гонки на катафалках?

ГДЕ «СПРЯТАТЬСЯ» 
ПРОСТОМУ ГЕНЕРАЛУ РФ

По просьбе читателей напоминаю нашим ува-
жаемым генералам и другим представителям со-
общества плаща и кинжала, что с 1.07 они
лишены госстатуса и переходят в категорию слу-
жащих частных контор, с представителями кото-
рых спецслужбам «наших западных партнёров»
можно поступать как с обычным мясом, как лас-
ково в спецслужбах именуют гражданских. Для
этого западными партнёрами уже проведены
нужные консультации и сформирована подходя-
щая идеологическая и информационная база...
Или вы и вправду подумали, что вброс о неких
мифических выплатах российскими ГРУшниками
«Талибану» за головы американских солдат был
обычным фейком? Ой, вей! Таких случайностей
на спецслужбистской поляне не бывает. Это что-
то новенькое, специально приуроченное к гряду-
щим изменениям условий взаимодействия
иностранных партнёров с сотрудниками спец-
служб 1\6 части суши и их переход из госстатуса
в состояние мяса.

Всё изменилось! В преддверии великой
жатвы, о чём минимум последние 100 лет меч-
тали «наши западные партнёры», они сделали не-
обходимые заготовки и оговорки, честно всех
предупредив: готовьтесь, мы идём по ваши
шкуры и скальпы! Тут и директор ЦРУ не удержа-
лась и сделала пару публичных намёков, нака-
нуне официально уведомив своих подчинённых
по всему миру.

Но, как в сказке, – может быть и счастливый
конец и шанс на спасение есть и его как обычно

советские дают своим «заблудшим коллегам».
Он очень прост – говорят, нужно всего лишь до
конца сегодняшних суток (написано 30 июня. –
ПГ)назначить руководителем ОТП РАН назначен-
ного ЦК КПСС и СМ СССР руководителя ОТП АН
СССР. А он уже в свою очередь всех «спрячет»
под советский мандат, о чём, говорят, уже давно
известили «мудрого Каа» и даже проект Приказа
на согласование прислали.

Кстати, это всех сотрудников всех «служб РФ»
касается. Вчера при входе в здание суда обра-
тила внимание, что на старых бронежилетах у
охраны на входе надпись «федеральная служба
судебных приставов», а на новых уже «служба су-
дебных приставов»... Видимо, служба перестала
быть «федеральной», или перестанет с
01.07.2020?

Так что вот такая вот невероятная и невоз-
можная сказка. А мы будем ждать и волно-
ваться... за тех кто в поле, море, под легендой и
под прикрытием... 

ЗАЧЕМ ВСПОМНИЛИ
О РЕЗЕРВИСТАХ?

«В Госдуме объяснили, зачем Путин подписал
указ о военных сборах во время пандемии.

Призыв служивших ранее граждан на военные
сборы во время пандемии стал возможен в связи
с общими послаблениями и улучшением сани-
тарно-эпидемиологической обстановки. Об этом
заявил первый зампред Комитета Госдумы по
обороне Александр Шерин.

– Я думаю, что условия, которые позволили
провести Парад Победы, ничем не отличаются от
условий проведения военных сборов. Сегодня
даются послабления для работы предприятий
малого и среднего бизнеса, открываются кафе и
публичные места. Так почему бы не провести и
военные сборы? – передаёт НСН его слова.

Шерин отметил, что сборы повышают моби-
лизационную готовность военнослужащих, кото-
рые находятся в запасе. Они дисциплинируют
людей, офицеры оттачивают свои навыки такти-
ческой и военной подготовки. Кроме того, воен-
нослужащие в запасе во время сборов могут
получить очередные офицерские звания.

– А если меня призовут, то я на сборы поеду,
я на них всегда езжу, – добавил депутат.

Напомним, ранее президент РФ Владимир
Путин подписал указ о призыве военнослужащих
запаса для военных сборов в этом году. Согласно
документу, граждане призываются на сборы в
Вооружённые силы РФ, войска Росгвардии, ор-
ганы государственной охраны и органы ФСБ».
(life.ru).

В Госдуме «объяснили», но тактично не упомя-
нули настоящую причину для военных сборов ре-
зервистов – объявление сборов позволяет
властям создать мобилизационный бюджет, за
счёт которого они рассчитывают продержаться
ближайшие две недели, пока Лукашенко оконча-
тельно не облажается со сдачей баланса Бело-
руссии. 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Татьяна ВОЛКОВА

Атака на президента США Дональда Трампа, спровоциро-
ванная статьей The New York Times о возможном финанси-
ровании Москвой операций талибов (“Талибан” —

запрещено в РФ) против американских военнослужащих в Афга-
нистане, становится все более массированной. Обвиненная в
дезинформации газета выступила с новой статьей, якобы рас-
крывающей схему финансирования талибов российской развед-
кой. Вероятный демократический кандидат в президенты Джо
Байден и демократы в Конгрессе требуют от глав разведыватель-
ного сообщества немедленных разъяснений. В этой ситуации в
лагере президента теперь обвиняют спецслужбы в утечке инфор-
мации, а также в отсутствии у них единого мнения о том, платит
ли талибам Москва.

Новая публикация The New York Times, взорвавшей ранее ин-
формационную бомбу статьей о якобы имевшем место финанси-
ровании российской военной разведкой нападений талибов на
американских военнослужащих в Афганистане, конкретизирует
первоначальную версию о «руке Москвы».

Как следует из второй статьи, спецслужбы США перехватили
электронные данные о финансовых переводах с некоего банков-
ского счета, который якобы контролирует российская военная
разведка, на некий счет талибов.

Ссылаясь на неназванных экспертов, газета сообщает, что
«переводы, скорее всего, были частью программы по вознаграж-
дениям», о которой рассказали в ходе допросов пленные талибы.
Напомним, что ранее The New York Times и вслед за ней The Was-
hington Post сообщали, что полученная ими информация основы-
вается на показаниях задержанных боевиков движения
«Талибан» (запрещено в РФ).

По данным The New York Times, уже известны имена афганцев,
вовлеченных в эту операцию, в том числе «имя человека, кото-
рый, вероятно, был посредником при распределении средств и
который сейчас, вероятно, находится в России». Кроме того,
ссылаясь на афганских официальных лиц, The New York Times со-
общает, что за последние полгода в Афганистане были задер-
жаны несколько бизнесменов, которые подозреваются в
посредничестве между российской разведкой и талибами. В
доме одного из них было обнаружено полмиллиона долларов.

Впрочем, как и в первой статье, в новой публикации The New
York Times не приводится ни одного конкретного имени и во мно-
гих случаях признается, что речь идет о предположениях, кото-
рые потребуют дальнейшей детализации.

На фоне неутихающего в СМИ скандала версия о возможном
преступном бездействии президента Трампа, ценой которого
могли быть жизни американских военнослужащих в Афганистане,
становится одним из главных предвыборных козырей его веро-
ятного демократического соперника на президентских выборах
3 ноября Джо Байдена.

Отвечая на вопросы журналистов в ходе своей предвыборной
кампании в штате Делавэр, господин Байден обвинил действую-
щего президента в попытке скрыть, что же реально происходит
в Афганистане и могла ли Москва финансировать операции та-
либов против военнослужащих США.

По версии Джо Байдена, Дональд Трамп должен был обсудить
ситуацию с комитетом начальников штабов вооруженных сил США,
а также с российским президентом Владимиром Путиным, однако
этого не сделал. В связи с этим Джо Байден пообещал в случае
своего избрания говорить с Москвой с позиции силы. «У меня были
очень прямые, откровенные беседы с президентом Путиным, когда
я был вице-президентом, и это, похоже, одна из причин, по кото-
рой он не хочет видеть меня на посту президента США. Он знает,
что таких бесед будет больше», — сообщил Джо Байден, пригрозив
«пройти весь путь, от Совета Безопасности ООН до применения
санкций». Что касается скандала вокруг талибов, то Джо Байден
предлагает представителям двух партий в конгрессе «потребовать
от разведывательного сообщества предоставить им факты».
Кроме того, после своего официального выдвижения в президенты
на съезде Демократической партии, который пройдет в августе в
Милуоки (штат Висконсин), он намерен воспользоваться своим
правом запросить у Белого дома информацию по этой теме.

Между тем демократы в конгрессе уже потребовали разъ-
яснений от разведывательного сообщества. «Нам нужно услы-
шать информацию от глав спецслужб о том, как они оценивают
обвинения, которые были вынесены в публичное пространство,
считают ли они эти обвинения правдивыми или ложными», — за-
явил глава комитета по разведке Палаты представителей США
Адам Шифф. «Мы ознакомились с точкой зрения Белого дома,
теперь нам нужно ознакомиться с точкой зрения разведсообще-
ства», — настаивает лидер демократического большинства в Па-
лате представителей конгресса США Стени Хойер.

А сенатор-демократ США Боб Менендес предложил внести
поправки в оборонный бюджет страны, которые предусматри-
вают санкции против президента РФ Владимира Путина и рос-
сийских властей за предполагаемый «сговор с талибами».

Как следует из предложения сенатора, санкции должны быть
введены в случае, если директор национальной разведки США
подтвердит, что власти РФ выплачивали вознаграждения боеви-
кам группировки «Талибан». Решение должно вступить в силу не
позднее чем через 15 дней после поступления такой информа-
ции. В списке санкций — замораживание активов и запрет на
въезд в страну, а также запрет на сотрудничество с оборонным и
разведывательным сектором России (его, впрочем, и так нет в
соответствии с прежними санкциями Вашингтона).

Сам президент Трамп продолжает настаивать на том, что The
New York Times распространяет ложные новости, чтобы навре-
дить ему и Республиканской партии.

«Секретный источник, наверное, вообще не существует, как
и сама эта история. Если дискредитированная газета The New
York Times обладает источником, пусть раскроет его. Еще один
обман!» — написал Дональд Трамп в Twitter.

Однако объяснения самих сотрудников Белого дома становятся
все более противоречивыми. Версия о заказном характере мате-
риала в The New York Times удивительным образом уживается с по-
пытками заявить о несогласованных действиях спецслужб, а также
о наличии в их рядах «нечистоплотных сотрудников», сливающих
конфиденциальную информацию в СМИ. Тем самым косвенно под-

тверждается, что информация могла не быть ложной. В ходе бри-
финга в Белом доме пресс-секретарь президента Кейли Макенэни
сокрушалась по поводу того, что ведущие СМИ получают секрет-
ную информацию. «Белый дом — это не место для обсуждения сек-
ретной информации. Но мы сегодня обсуждаем это в связи с
безответственной утечкой информации в The New York Times. Кто
захочет сотрудничать с американской разведкой, быть ее источ-
ником, если теперь они знают, что будут раскрыты? Какие со-
юзники захотят делиться с нами информацией, зная, что сотрудник
разведки может разместить эту информацию на первой полосе
крупной американской газеты», — негодовала госпожа Макенэни,
обрушившись на «тех чиновников, которые предают доверие граж-
дан США, допуская утечки секретной информации».

Кейли Макенэни признала, что Дональду Трампу все же до-
кладывали о ситуации в Афганистане. Однако она тут же попыта-
лась перевести стрелки на руководство спецслужб.

«Да, его пробрифинговали. Но это не отменяет того факта,
что нет консенсуса по этой разведывательной информации, ко-
торая должна быть проверена», — оправдывалась пресс-секре-
тарь главы Белого дома. Она сообщила, что «возникшие споры и
противоречия выгодны именно России», не уточнив, в чем со-
стоит эта выгода.

В занявшей круговую оборону команде президента Трампа
настаивают на том, что достоверной информации о «руке
Москвы» в убийстве американских военнослужащих не суще-
ствует. «Пентагон не имеет данных, которые бы подтвердили об-
винения в адрес России в злонамеренных действиях против
американских сил в Афганистане», — заявил министр обороны
США Марк Эспер.

Дальнейшее развитие скандала будет зависеть от того, какие
разъяснения даст разведывательное сообщество и как эти при-
знания будут интерпретированы двумя противоположными лаге-
рями на финальном отрезке президентской гонки.

Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, со-
общает о том, что внутри разведывательного сообщества США
уже произошел раскол. В то время как ЦРУ и ряд других спец-
служб не сомневаются в «российском следе» в убийстве амери-
канцев в Афганистане, с этими выводами не согласно Агентство
национальной безопасности США.

Учитывая, что американское присутствие в Афганистане пре-
вращается в одну из самых острых тем предвыборной гонки в США,
на ее результат может повлиять и развитие ситуации в самой этой
стране. Многое будет зависеть от того, как поведут себя талибы и
продолжат ли они атаки на контингент США и НАТО.

Понимая, что новое обострение в Афганистане будет играть
на руку противникам президента Трампа, госсекретарь Майк
Помпео провел разговор с заместителем главы движения «Тали-
бан» муллой Абдул-Гани Барадаром, призвав талибов выполнять
свои обязательства по соглашению 29 февраля с США, «в том
числе не совершать атаки на американцев».

АМЕРИКА ПУТАЕТСЯ В ПОКАЗАНИЯХ ТАЛИБОВ
Афганский скандал расколол политиков и спецслужбы США

Сергей СТРОКАНЬ
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Тяжёлое недоумение вызвало боль-
шое и яркое интервью Германа Грефа.
Банкира показали только с освещённой
стороны, даже не попытавшись загля-
нуть на сторону тёмную.

Информагентство ТАСС, долгое время на-
ходившееся в тени конкурентов из РИА
“Новости”, в последние годы работает

всё ярче и интереснее. Вот перед нами несо-
мненная удача: спецпроект “Первые лица биз-
неса”, и конкретно – беседа с Германом Грефом.
Автор – Андрей Ванденко. По тону интервью
видно: журналист откровенно побаивается собе-
седника.

Пересказывать разговор не буду, а вот оста-
новиться на ключевых тезисах, бесспорно, надо.
Просто потому, что Греф, на мой взгляд, входит
в десятку самых влиятельных людей страны. Он
управляет самыми широкими денежными пото-
ками в России – бледнеет даже министр финан-
сов Антон Силуанов с его государственным
бюджетом.

Он может позволить себе игнорировать тре-
бования как бы мегарегулятора Центробанка, в
котором председателем, явно не без протекции
Грефа, трудится его многолетняя заместитель-
ница Набиуллина.

МИХАЛКОВ НЕ ДОСМОТРЕЛ
Очень важным был первый блок вопросов,

связанный с обвинениями в адрес Грефа со сто-
роны Никиты Михалкова. Банкир, на мой взгляд,
вполне аргументированно пояснил, что его ле-
гендарный спич на Петербургском экономиче-
ском форуме 2012 года был вовсе не прямым
выражением мысли, а разжиганием дискуссии
(Греф выступал в роли модератора на довольно
вялом мероприятии). Там были очень яркие вы-
ражения:

«Вы говорите страшные вещи. Вы предла-
гаете передать власть фактически в руки насе-
ления... Как жить, как управлять таким
обществом, где все имеют равный доступ к ин-
формации, все имеют возможность получать на-
прямую не препарированную информацию
через обученных правительством аналитиков,
политологов и огромные машины, которые спу-
щены на головы, средства массовой информа-
ции, которые как бы независимы, а на самом
деле мы понимаем, что все средства массовой
информации всё равно заняты построением, со-
хранением страт? Так как в таком обществе

жить? Мне от ваших рассуждений становится
страшновато, честно говоря».

Собственно, это пояснение Греф сделал
сразу после форума, но оно затерялось в потоке
лет, а вот злые саркастичные слова прочно при-
клеились к Герману Оскаровичу. Уж больно хо-
рошо он говорил – и главное, что практически
правду.

Также выяснилось, что выпуски “Бесогона”
для Грефа слишком длинные – ему сложно до-
смотреть, современный менеджер отличается
клиповым мышлением и не в состоянии надолго
погрузиться в неприятный ему дискурс. Поэтому
полемизировать с Михалковым глава Сбербанка
не намерен: обвинения он считает надуманными
и сам, в свою очередь, обвиняет оппонента в не-
искренности. Интересно, чем ответит режиссёр.

В ПОИСКАХ ГУВЕРНЁРА
Клиповое мышление имеет свои плюсы, но и

минусы тоже. Так, память порой подводит бан-
кира, отбрасывая ненужные или тем более не-
приятные для него подробности. Так, его фраза
“«Яндекс.Деньгам» уже семь лет. Компания вы-
росла в капитализации во много раз и точно
останется в системе Сбера. У неё большой
запас кеша на балансе” верна главным образом
в части кеша. Ибо если “Яндекс.Деньгам” семь
лет, то в какой же системе я делал переводы в
нулевых? Нет, проекту скоро исполнится 18 лет.
А семь с половиной лет назад в него вошёл
Сбербанк, при этом с точки зрения пользователя
не изменилось, в общем, ничего. Но это очень
характерная для Грефа оговорка: несмотря на
ритуальные отрицания обратного, он всерьёз
считает, что до него ничего путного не было.

В том числе, похоже, и в образовании. Очень
большая, но не очень содержательная часть бе-
седы была посвящена школе. Греф является ос-
нователем элитной “Хорошколы”, “где дети учатся
ставить созидательные цели и достигать их в гар-
монии с собой и миром”. Он очень много говорил
и писал на темы образования – в частности, про-
славился высказываниями о том, что физико-ма-
тематические школы стали пережитком
прошлого, а нам нужны всесторонне образован-
ные люди. Каким образом углублённое изучение
точных наук мешает человеку всесторонне разви-
ваться, Герман Оскарович не пояснил*.

Зато он сообщил, что 92% современных
школьников недовольны учебниками, что им
скучно – и я склонен поверить столь внушитель-
ной цифре (по словам Грефа, максимум за 20
лет наблюдений). Там дальше было много пра-

вильных слов – о том, что от первого к одинна-
дцатому классу у детей на глазах исчезает креа-
тивность, о том, что школа не воспитывает ни
активной социальности (искусство выживания в
агрессивной стае полезно, но травматично), ни
умения принимать решения. В школе практиче-
ски отсутствует диалог, а попытка формировать
собственную точку зрения чаще всего жёстко
пресекается.

Греф говорит:
«Я увидел главный тренд образования XXI

века в том, что сейчас называют персонализа-
цией. Лучшее образование, которое только
можно получить, – очное, даже домашнее обра-
зование. Когда за тобой ходит гувернёр и це-
лыми днями учит».

“Хорошкола”, в общем, примерно на этом и
построена, но там и стоимость обучения – по-
рядка 90 тысяч рублей в месяц. Понятно, что
95% российских семей не могут позволить себе
такие траты на регулярной основе. И все осталь-
ные пространные рассуждения Грефа уже ров-
ным счётом ничего не значат, потому что
бесплатная государственная школа на данном
этапе просто не имеет соответствующих кадров.

Что же делать? Мой ответ прост и нероман-
тичен – надо постепенно сделать профессию пе-
дагога уважаемой и высокооплачиваемой, чтобы
учиться ей шли умные абитуриенты, без этого
никакие изменения программ ничего не дадут.
Процесс идёт, за семь лет средний балл ЕГЭ (ко-
торый вообще вредительство, но приходится с
ним жить) поступающих в педвузы вырос с 62 до
69, но это всё равно троечники. Кадры решают
всё – в педагогику должны идти лучшие люди, а
не те, кого больше никуда не взяли.

И, конечно, школу необходимо избавить от
диктата детей и родителей. Современный педагог
– жалкое запуганное существо, которое ежеднев-
ного ходит “под статьёй”, ибо огульно обвинить в
педофилии или других грехах можно любого, и ре-
бёнку-фантазёру за это ничего не будет. Один из
острых недостатков нашего законодательства –
отсутствие уголовной ответственности родителей
и опекунов за проделки детей и подопечных. Но
об этом Греф не говорил – указав на недостатки
существующей системы, никакой позитивной
программы, кроме “гувернёров, которые учат це-
лыми днями”, он не выдвинул.

ЗАПИСАЛИ, ПРОВЕРИМ
А вот экономические прогнозы Грефа заслу-

живают большего внимания – хотя бы потому,
что денег на повальную гувернизацию населе-

ния у нас нет, тогда как предсказания можно до-
статочно скоро проверить. Греф обещает к
концу года:

– нефть Brent по 60 долларов за баррель;
– доллар по 60-62 руб.;
– снижение ВВП России на 4,2-4,5%.

АТАКИ ИЗНУТРИ – НА СБЕРБАНК 
И НА ГОСУДАРСТВО

Интересной частью интервью были хвалы
Грефа президенту и правительству – банкир ста-
рается показать себя совершенно системным
человеком. Его восхищает в политике прави-
тельства “попытка построить эффективную го-
сударственную платформу, резко снижающую
бюрократический уровень и повышающую ско-
рость принятия решений”, он поддерживает об-
нуление президентских сроков Путина, считая
это “критически важным для поддержания рав-
новесия всей системы”, он подчёркивает актив-
ное участие Сбербанка в государственном
управлении и, в числе прочего, сообщает о на-
мерении сократить выплаты менеджерам в теку-
щем кризисном году.

Кстати, об управлении – мы же помним, что
Сбербанк планирует получить часть государст-
венных функций: он уже собирает биометрию,
собирается выдавать паспорта, взять на себя
другие госуслуги. Поэтому мысли председателя
правления о том, как нужно управлять предприя-
тием, весьма интересны.

Корпоративные особенности Сбербанка и
цитаты из классиков американской бизнес-ли-
тературы нас сейчас не волнуют, а вот тема без-
опасности, думается, близка всем. Сбербанк –
чемпион России по большим и малым утечкам
личных данных пользователей, и Греф расска-
зал, как пришёл к важной мысли о том, что защи-
щаться надо не только от внешних, но и от
внутренних угроз, что система должна быть аб-
солютно надёжной даже перед атаками со сто-
роны сотрудников любого уровня доступа.

Это очень хорошая мысль. Мы вроде бы на-
дёжно защищены от внешней агрессии, но нам
также очень нужна защита от атак изнутри. В том
числе и от информационных атак, пропаганди-
рующих ростовщичество, общество потребле-
ния, образ жизни в кредит и всё остальное, чем
живёт Сбербанк Германа Грефа: “Половину при-
были отдаём в виде дивидендов, вторую часть
суммы отправляем в капитал. И 100 процентов
её используются на следующие кредитования”.
Кредиты порождают кредиты и постепенно по-
жирают благосостояние населения.

Но об этом ничего сказано не было – веро-
ятно, ограничение тематики стало одним из
условий согласия на интервью, хотя сам Греф
утверждает, что никогда не давил на СМИ. А
если не было ограничений, появляется много
вопросов к журналисту.

Впрочем, претензии предъявлять не стоит.
У Германа Оскаровича чрезвычайно высокий
интеллект**, а если учесть, каким целям этот
интеллект служит, становится понятно, что
почти любой диалог с таким человеком – игра
в кошки-мышки, где журналист очень быстро
начинает понимать, кто тут кошка. И инстинк-
тивно прячется в норку.

Много, очень много необходимых вопросов
не задал Андрей Ванденко Герману Грефу. И
первый из них – нормально ли, что банки во-
обще и конкретно Сбербанк наращивают при-
быль во много раз быстрее, чем растёт ВВП,
не говоря уж о реальных доходах, нормально
ли развивать кредитование в момент, когда
люди теряют практически всё нажитое, и не
связано ли одно с другим. Второй – что за фан-
тастическая идея подписки на переводы и ис-
кусственные ограничения онлайн-операций в
духе авиакомпании “Победа”? Третий – как в
тяжелейший экономический момент было воз-
можно дарить огромные деньги Центробанку
за Сбербанк, принадлежавший тому ещё
менее легитимно, чем Крым Украине? Четвёр-
тый – почему бы не вспомнить про питерский
период работы, полностью проигнорирован-
ный в данном интервью? Про расследование
деятельности, про особенности экономики Пе-
тербурга 90-х?..

Но для этого нужно, чтобы вопросы задавал
не ТАСС...

* Надо полагать, потому что в этом
вопросе, как и во многих других, он неком-
петентен. Вообще эти «самые влиятель-
ные люди», может быть, и могут
похвастать своим образованием, но не ин-
теллектом и не знаниями в тех сферах, в
которых они являются как бы руководите-
лями. Впрочем, им это и не нужно. (Здесь
и далее прим. ред.)

** Словоблудие, мастерство использо-
вания софизмов, схоластики, помноженные
на использование своего начальственного
положения – это не интеллект, это пока-
затель нечистоплотности.

Президенту РФ
Правительству РФ

В Генеральную прокуратуру РФ
В Роспотребнадзор РФ

Мы, граждане России – учёные, журналисты, обще-
ственники, правозащитники – выражаем своё ка-
тегорическое несогласие с активным внедрением

технологий 5G в России. Независимых исследований, до-
казывающих, что технологии 5G безопасны для организма
человека, не проводилось. Напротив, известны многочис-
ленные факты, доказывающие, что 5G представляет серь-
ёзную опасность для здоровья и даже жизни людей.

Доктор Рашид Буттар заявляет, что излучение 5G будет
действовать как гриль на человеческий организм. Ведь ча-
стота излучения составляет от 3 до 300 гигагерц, то есть 3 или
300 миллиардов (!) Гц. В миллиарды раз больше излучения
нынешних мобильных телефонов! Медицинские исследова-
ния показывают, что при фоне в 1,8 ГГц начинает формиро-
ваться онкология. Огромный вред наносится организму в
целом: повреждаются клеточные мембраны, происходит сбой
в работе клеток крови. Такое сверхвысокочастотное излуче-
ние может вызывать неврологические, психические про-
блемы, заболевания репродуктивной системы, гормональные
сбои и даже изменения в структуре ДНК!

В книге В.Н. Бинги «Магнитобиология. Основные физиче-
ские проблемы» говорится о влиянии электромагнитных полей
на живые организмы. В частности, приводятся сведения,
что частота 60ГГц имеет сильное влияние на молекулы
кислорода. В результате облучения именно этой частотой
электроны внутри молекулы кислорода приходят в движение.
Из-за чего молекулы кислорода не могут связаться с гемогло-
бином – белком-транспортом, который доставляет кислород
по всему организму! В результате облучения такой частотой
человек будет страдать от гипоксии – недостатка кислорода.
Этот факт подтверждают медики: например, жители Нью-
Йорка страдают именно от гипоксии – кислородного голода-
ния, и есть все основания считать, что факты облучения 5G и
смерти от этого облучения списывают на коронавирус.

Врач Кэмерон Кайл-Сиделл из Нью-Йорка, работавший
с коронавирусными больными, записал видео-обращение:
«Я не видел ещё ничего подобного, что есть в лёгких тех
людей, которые якобы заражены Ковид-19. Их лёгкие вы-
глядят так, как будто они летели в самолёте на высоте 10
тыс. метров и потом произошла разгерметизация салона.
Они умерли от недостатка кислорода. И это точно не ин-
фекционное заболевание!».

Важно, что, под предлогом изоляции остановлена вся
экономика, но в это же время возведение вышек 5G идёт
полным ходом. Разве это жизненно-важная отрасль эконо-
мики? Или массовое внедрение 5G – это и есть самое
главное, для чего весь мир посадили в такую странную
самоизоляцию? Чтобы люди не протестовали и просто не
заметили появления этого смертельного оружия?

Встревоженные граждане не раз подавали запросы в
администрации по поводу непонятных антенн и ретрансля-
торов, которые растут, как грибы после дождя. Ответ всегда
один и тот же: «Это вышки сотовой связи». Но компании со-
товой связи от этих вышек открещиваются. Ведь ни одному
оператору не нужно для покрытия территории сотовой свя-
зью ставить вышки через каждые 300 метров!

Независимые эксперты внимательно изучили установ-
ленную на одной из таких вышек аппаратуру. Выводы оше-
ломили всех. Выяснилось, что на вышках находится
настоящее лучевое оружие! По данным сайта каждая вышка
несёт на себе пять видов приборов:

1. Разведывательные радиоприёмники – высокоча-
стотные модули контроля любых сетей связи, интернета и
всех средств электронного общения. В них используются ча-
стоты, применяющиеся для космической и военной связи.

2. Устройства для подключения и изменения дан-
ных на любых электронных приборах. С помощью этого
оборудования можно «влезать» в любой смартфон, компью-
тер и даже цифровой телевизор и считывать с него инфор-
мацию, а так же её уничтожать.

3. Генераторы электромагнитного импульса, выво-
дящего из строя любую электронику.

4. Психотронное оружие массового поражения.
Такие излучатели, в зависимости от заданной частоты, вы-
зывают панический ужас или эйфорию, а могут весь город
погрузить в апатию и сон, могут вызвать неадекватное по-
ведение и провалы в памяти. Такое оружие применяли при
разгоне демонстраций, излучатели могут вызвать массовое
безразличие к творящемуся беззаконию, а так же приступы
страха и сонливости.

5. Сами 5G-излучатели – генераторы электромаг-
нитного излучения миллиметрового диапазона. А вот
это именно летальное оружие!

Американские производители бункеров – герметичных
комнат безопасности, защищающих от облучения и даже
обладающих возможностью фильтрации ядерных частиц, –
сообщают, что спрос на их продукцию подскочил на 2000%.
Заказывает их себе и российская элита. А она информиро-
вана об опасностях больше, чем рядовые граждане. Зна-
чит, наши опасения по облучению 5G обоснованы?!
Элита понимает, что скрывается за раздутой паникой
коронавирусной эпидемии на самом деле и готовится
себя спасать? А нас, простых граждан, обрекают на мас-
совые смерти от облучения и кислородного голодания?
Ведь известно, что во многих городах страны сейчас стро-
ятся передвижные морги, готовые собирать трупы прямо на
улицах!

Но для чего ведутся эти приготовления к массовым
смертям, если никакой сверхсмертности от коронавируса
– обычного ОРВИ – сейчас нет и явно уже не будет?

В связи с вышеизложенным мы требуем:
– Предоставить гражданам информацию, на каком ос-

новании работы по установке вышек 5G не остановлены
даже в карантин.

– Создать комиссию из независимых учёных и провести
объективную и всестороннюю проверку влияния излучения
5G на человеческий организм и на природу. Опубликовать
результаты этой проверки в открытом доступе.

– Опубликовать в открытом доступе полную информа-
цию о технических характеристиках вышек 5G (из каких
частей состоит, какие функции выполняет, какого рода
волны излучает) с предоставлением полной технической
документации.

– В период проверки и до опубликования результатов
независимых экспертиз требуем остановить все работы по
монтажу таких вышек 5G.

Взглянул на календарь 12 июня. День России. Что за день?
Как всегда у «ребят-демократ» никакой конкретики. День чего?
Независимости? Оккупации? Возрождения? Или основания?
Непонятно. Гадать не будем. Откроем документ.

12.06.90. Принятие Декларации о государственном сувере-
нитете РФ. Политико-правовой акт, провозгласивший само-
определение РСФСР в рамках СССР, т.е. практический выход
РСФСР из состава Советского Союза. Вслед за старшей се-
строй посеменили младшие братья и сёстры. Так вот Союз и
развалился. Заметьте. Никакого референдума (народного го-
лосования) за выход РСФСР из состава СССР проведено не
было (был единственный референдум 17.03.1991 о сохранении
СССР). Втихаря «народные» депутаты решают такие вопросы.
Дальше, как мы знаем, всё пошло по накатанной, всё так же вти-
харя. Увеличение президентского срока с 4 лет до 6. Увеличение
возраста выхода на пенсию на 5 лет. С 55 до 60 лет для женщин
и с 60 до 65 лет для мужчин. С развала Союза всё это и идёт. И
заложил «атомную бомбу» под здание СССР, оказывается, Ель-
цин. К этому времени уже и атомное оружие было. Ельцин с при-
зывом: «Хватайте суверенитета сколько проглотите», очень
много сделал для развала Союза. Кравчук, тогдашний руково-
дитель Украины, не раз задавал Ельцину вопрос: «Что с Крымом
делать будем?». Я думаю, что Кравчук прекрасно понимал, что
Крым из состава РСФСР отошёл УССР по случаю 300-летия
союза России с Украиной. Это был акт передачи Крыма при
условии нахождения Украины в составе СССР. Раз СССР не
стало, то Крым должен вернуться России. Но после принятия
очередного стакана Ельцин повторно дарит Крым Украине.

А Путин всё на Ленина сваливает. Якобы это он атомную
бомбу заложил. Как мы знаем, в 20-е годы ХХ века атомного
оружия ещё не было. Это во-первых. А во-вторых, бомбу не за-
кладывают, а сбрасывают. О чём в своё время справедливо
писал Бушин.

Хочу для Путина открыть небольшую тайну. Ещё до мифи-
ческой закладки «атомной бомбы» Лениным, реальный развал
Российской империи начался при Временном правительстве
Керенского, с государственным триколором. Александр Блок
записал 12 июля 1917 года ««Отделение» Финляндии и
Украины сегодня испугало меня. Я начинаю бояться за Вели-
кую Россию» (т.7, с.279). Об отделении Украины пишет Дени-
кин в «Очерках русской смуты». В сентябре начал отделяться
Северный Кавказ и покатился «парад суверенитетов». Закав-
казье, Молдова, Литва и т.д. «Провозглашали свою «независи-
мость» и отдельные регионы, губернии и даже уезды… Важно
осознать, что катастрофический распад страны был след-
ствием именно Февральского переворота, хотя распад этот
продолжался, конечно, и после Октября. «Бунт», разумеется,
развёртывался с сокрушительной силой и в собственно рус-
ских регионах». (В.Кожинов «РОССИЯ Век ХХ»).

А если мы немного оглянемся ещё дальше назад, то уви-
дим: во время русско-японской войны 1904-1905 годов без-
дарное царское правительство Николая II потерпело
сокрушительное поражение от Японии. Результат: согласно
Портсмутскому (США) мирному договору от 05.09.1905 царём
России потерян Ляодунский полуостров с Порт-Артуром, юг
Сахалина. Вот такую «Великую» Россию потерял Говорухин, о
такой «Великой» России льют крокодильи слёзы либерал-«ин-
теллигентики».

Ленин же и его партия большевиков стали собирать земли
русские в единое мощное социалистическое государство.
Именно Ленин и большевики подобрали валявшуюся в грязи
власть и стали выстаивать вертикаль государственности.
Именно Ленин и большевики создали самое справедливое и
социально-защищённое государство для людей труда. Ничего
подобного даже сейчас в мире нет. Это факт. 

Великий князь Александр Михайлович, адмирал: «На
страже русских национальных интересов стоял никто иной, как
интернационалист Ленин, который в своих постоянных вы-
ступлениях не щадил сил, чтобы протестовать против раздела
бывшей Российской империи». 

Философ Бердяев, противник Ленина: «В 1918 году, когда
России грозил хаос и анархия, в речах своих Ленин делает не-
человеческие усилия дисциплинировать русский народ и
самих коммунистов. Он призывает к элементарным вещам, к
труду, к дисциплине, к ответственности, к знанию и к учению,
к положительному строительству, а не к одному разрушению,
он громит революционное фразёрство, обличает анархиче-
ские наклонности, он совершает настоящие заклинания над
бездной. И он остановил хаотический распад России, остано-
вил деспотическим, тираническим путём. В этом есть черта
сходства с Петром».

Каутский: «”Нужно быть сумасшедшим, чтобы не признать
величия Ленина. Собрать в единое целостное государствен-
ное образование погрязшую в анархии, подстерегаемую со
всех сторон контрреволюцией, до смерти вымотанную Россию
– это достижение, равное которому вряд ли можно найти в ис-
тории».

Тов. Сталин исправил тяжелейшие последствия русско-
японской войны 1904-1905 гг. В результате победы над Япо-
нией в 1945 году исконно русские территории на Дальнем
Востоке вновь отошли к СССР. Справедливость восторжество-
вала. Но ненадолго. Пришли предатели и враги трудового на-
рода Горбачёв, Ельцин. Пришли они не просто так, а на
подготовленную для этого почву. Анекдоты про Чапаева, со-
ветских лидеров, опошление всего советского, дефицит туа-
летной бумаги, колбасы сделали своё дело. «Народ к разврату
стал готов. Начинайте». 

Хочу заметить, туалетная бумага, колбаса, джинсы, ма-
шины и прочий дефицит у «членов» и их семей были в изоби-
лии. Не было только у нас, людей труда. Считаю, это делалось
целенаправленно, чтобы посеять недовольство и хаос. Не-
ужели страна, запускающая космические корабли, не в силах
освоить производство туалетной бумаги? Никогда в это не по-
верю. Это было предательство и саботаж со стороны отдель-
ной части высшего руководства. Эта часть очень боялась
конфискации «нажитого непосильным трудом». Благо социа-
листические законы позволяли это сделать. Вот они и сделали
так, что всё наворованное стало их собственностью. Законы
капитализма это позволяют делать. 

Вывод: 12.06.1990 считать днём траура, скорби и печали по
развалу СССР, а Ельцина, главного «героя» Декларации о го-
сударственном суверенитете, – изменником Родины (ст.64 УК
РСФСР). 

В.М. ДРОЗДОВ,
Великий Новгород

ГРЕФ ЛЮБИТ РОССИЮ И ДЕНЬГИ
О т к р о в е н и я  г л а в ы  С б е р б а н к а

Михаил МЕЛЬНИКОВ

ÊÒÎ ÆÅ «ÇÀËÎÆÈË
ÀÒÎÌÍÓÞ ÁÎÌÁÓ»?

РЕЗОЛЮЦИЯ
международного открытого микрофона 

по обмену мнениями о 5G
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Сражаться славяне предпочитают в густых лесах, там они
ставят ловушки и другие изобретательные приспособления.

Епископ Иоанн Эфесский

Нам, россиянам, предстоит слава объяснить историю 
не только России, но и всей Европы!

Историк Александр Васильев, 1858 г.

Мы знаем великие достижения наших отцов и ма-
терей в годы войны и продолжаем узнавать всё
больше и больше. Многое в этих достижениях не-
объяснимо. Военные свершения царской России куда
скромнее. И мы вынуждены задаваться одним и тем
же вопрос, на который не находим ответа: 

Как, скажите, народ, коему менее тысячи лет от роду, три-
ста из которых он был крепостным, двести под тяжёлым та-
таро-монгольским игом, мог одолеть очередную Священную
Римскую империю германской нации, Третий Рейх с его луч-
шими достижениями инженерной мысли, техникой, техноло-
гиями, новейшими приёмами военного искусства и
многовековым опытом вразумлять несогласных, непонятли-
вых и непослушных? Никак не мог. А смог.

Социализм, Советская власть? Конечно, ведь царская
Россия даже пешему Наполеону отдала Москву, а уж мотори-
зованный Гитлер стёр бы «их благородий» в порошок, как он
сделал это с остальной Европой. Однако и такое объяснение
кажется лишь частичным. Чего-то в нём не хватает.

Но может быть, корни славных достижений – в древней
русской истории? Она сегодня тоже для нас как Великая Оте-
чественная. И нам снова требуются воля и силы, чтобы вер-
нуть своё кровное, вернуть украденную память оболганных
предков.

Соединив прошлое воедино, мы спасём своё будущее.
Молодым историкам с горящими глазами открыто пустое

пространство древней, да и не очень далёкой истории собст-
венного народа, где все места почётных академиков и заслу-
женных первооткрывателей вакантны. Для ярых и дерзких
открывается большое поле деятельности.

О ЧЁМ МЫ ГОВОРИМ?
Советский Союз за три неполных пятилетки сумел создать

мощную индустрию, соизмеримую с промышленностью веду-
щих стран мира, или, словами Вождя, «за 10 лет пробежать их
50-летний путь развития». Пусть это останется в разделе мир-
ных достижений, хотя для Германии именно с точки зрения во-
енного потенциала реальный уровень советской индустрии
оказался сюрпризом. Страна хорошо подготовилась к войне,
это непреложный факт. Иначе ей бы не выдержать первого
удара, в который немцы вложили всю силу своей многовеко-
вой ненависти к славянам, все навыки двухлетнего боевого
опыта, всю мощь своей передовой индустрии, весь военно-
промышленный потенциал Германии и присягнувшей Гитлеру
Европы, всю дурь своей веры в превосходство. План «Браба-
росса» был не шизофреничным бредом бесноватого фюрера,
а логическим итогом двухгодичного тотального успеха и точ-
ным расчётом сумрачного германского гения, военные про-
гнозы которого воплощались с точностью швейцарских часов.

Однако в результате план был сорван, и в целом советская
организация оказалась лучше. Пробежимся по общим фактам.

Готовность к войне ещё надо реализовать, а сделать это,
имея колоссальную территорию, высокую разбросанность
предприятий и доступных источников сырья, быстро лишив-
шись трети всего промышленного потенциала, невероятно
трудно. И первым чудом мы вправе считать переброску про-
мышленных предприятий в тыл и их быстрое развёртывание.
Как это можно было сделать в условиях тяжёлого отступления
1941 года одновременно с отправкой резервов на фронт и эва-
куацией мирного населения от линии фронта? Нет аналогов, это
управленческая работа за гранью человеческих возможностей.

Необъяснимо и то, каким образом удалось организовать
сам выпуск вооружения, если главные квалифицированные
кадры – мужчины – оказались мобилизованными и отправи-
лись воевать. Вместо них к станкам встали рекрутированные
в спешке женщины и дети, но выпускаемая ими продукция
обеспечила нашим войскам превосходство именно в воору-
жении. И по качеству, и по количеству. В чём тут секрет?

Удивительным оказалось партизанское движение. Сотни
тысяч партизан. Немцы не могли их даже обнаружить в своём
тылу, а наши организовали штаб в Москве, откуда управляли
разрозненными боевыми группами как московским гарнизо-
ном. А рельсовая война? Тысячи отрядов, по всем герман-
ским тылам растянутого фронта начали её в один час. 

Но не только партизаны умели прятаться и воевать. Со-
ветская разведка наголову превзошла германскую, внедряя
в различные подразделения абвера и контрразведки, во
властные структуры Германии и её союзников свои зоркие
кадры. Да что её союзников, если и за собственными союзни-
ками успешно наблюдали – ну, чтобы не наделали глупостей,
на которые они так падки. Известны ли нам имена германских
шпионов, достигших успехов у нас в тылу по части снабжения
армии стратегической информацией, подобных Филби или
десяткам других? Работой разведки Гитлер был не очень до-
волен в первые месяцы войны и очень недоволен в послед-
ние. Он так и не узнал, как ловко водили за нос фрицев
специалисты ведомства Павла Судоплатова, поставившие на
поток оригинальные радиоигры в целях дезинформации, со-
хранившие многие солдатские жизни. Или тот случай, когда
Берлин узнал про тысячный партизанский отряд немцев, ге-
роически воюющий в лесах Белоруссии. Помогали 1,5 года,
пересылая тонны продовольствия и вооружение – до 5 мая
1945 года. Так и не узнали, куда всё это попадало.

А как хитро художники замаскировали Москву! С воздуха
не обнаружить ни Кремля, ни Красной площади, ни иных из-
вестных ориентиров. «Мы вообще где?» – терялись прорвав-
шиеся в московское небо асы люфтваффе и бросали бомбы
куда придётся. Высокий супрематизм.

Диву даёшься, как честный и простодушный в жизни
народ из раза в раз умудрялся ввести в заблуждение изощ-
рённых в обмане фрицев.

Немцы из плена не бегали. А зачем? Их хорошо кормили,
не пытали, не заставляли расстреливать или вешать своих,
поэтому их погибло за годы войны 297 тысяч, менее 14% от
общего числа (для сравнения, советских в германском плену
погибло 3 млн из 5 млн). А вот количество побегов советских
военнопленных не сосчитать. О них снимают фильмы, и филь-
мов много. Не все побеги удались, но были удачные и удиви-
тельные. Михаил Девятаев умудрился не просто сбежать с
тайного полигона Пенемюнде на особо охраняемом острове
Узедом, где испытывались новейшие ракеты ФАУ-1 и ФАУ-2,
но сбежать вместе с самолётом, и не просто с самолётом, а
самолётом, являвшемся воздушным пунктом управления ис-
пытательными запусками, набитым новейшей аппаратурой.

Около миллиона советских женщин воевали на фронте. И
ладно бы ещё в качестве медсестёр и врачей – более-менее
женские профессии. Ну или разведчица – это хоть понятно.
Так ещё и радистками, зенитчицами, лётчиками, танкистами,
сапёрами, снайперами и даже водолазами. Полный спектр
сложных специальностей, требующих богатырского здо-
ровья, физической выносливости, широких технических зна-
ний, острого ума, выдержки и особого мужества. Они
вставали плечом к плечу с мужчинами и шли мстить за своих
отцов, мужей, любимых, братьев и просто мстить врагу. Неж-
ные русские девушки. Почему?

Всё это требует тщательного изучения, осмысления и по-
иска истоков.

МОБИЛИЗАЦИЯ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
Окунёмся в древнюю историю, в которой немало интерес-

ного. Известный современный историк к.и.н. Лидия Грот ис-
следует дохристианский этап русской истории. Она пришла
к выводу, что уже в третьем тысячелетии до н.э. древние русы
уверенно контролировали весь Волго-Окский бассейн, ряд
северных и восточных рек, обеспечивая по ним активное су-
доходство. Данный вывод косвенно подтверждают генетиче-
ские исследования. После бойни, учинённой в Европе родом
эрбинов (гаплогруппа R1b) около пяти тысячелетий назад, её
мужское население уменьшилось в 17 раз, а существенная
часть прежних автохтонов R1a, наших предков, мигрировала
на Русскую равнину. Затем одна половина, арии, двинули на
юг в сторону Индии и Ближнего Востока, а другая, русы, стала
первыми насельниками этой территории. Угрофинны, коим
прежними историками отводилась эта роль, перевалят через
Урал в его северной части через две тысячи лет и лесами, по-
стреливая из луков пушного зверя для русского заказчика,
тихо проберутся в Прибалтику и Скандинавию, осядут там, не
оставив ни малейшего следа в истории речного судоходства.

Интересной в этом смысле представляется андроновская
культура, возникшая в Прикамье за две тысячи лет до н.э. Вот
что историк говорит о её роли и размахе:

«Считается, что именно андроновцы обеспечивали функ-
ционирование древнейшего торгового Великого Нефрито-
вого пути, связавшего Прибайкалье с Волго-Камьем на
западе и шан-иньским Китаем на востоке. Его возникновение
относится к середине II тыс. до н.э. Это был путь, по которому
распространялись шлифованные украшения из нефрита и
бронзовые изделия. Он шёл вдоль современной Транссибир-
ской магистрали, проходил Уральские горы и достигал р.
Камы, а также Волги близ устья Оки, соединяя Южную Си-
бирь и Восточную Европу. Другой отрезок пути на восток в
Китай показывал, что импорт нефритовых изделий шёл в
Восточную Европу именно из Сибири».

К первому тысячелетию до н.э. размах торговли впечатляет
– просто PaxRussian. Как там у це-европейских российских ли-
бералов – единая Европа от Лиссабона до Владивостока?

Вот откуда продукция перемещается по речным русским
просторам – Греция, Византия, Средняя Азия, Индия, Египет,
Иран, Прибалтика. В начале новой эры она попадает в «мед-
вежий угол» Европы Скандинавию и будущую Финляндию –
по Каме, Волге, Мологе, Мсте, Волхову и другим рекам до Ла-
доги, а затем до Финского залива. Больная фантазия истори-
ков поменяет вектор экспансии на противоположный. И
помчат на неповоротливых морских дракарах по капризным
порожистым русским рекам виртуальные рогатые викинги.
Помчат, создавая по ходу Русское государство, рассаживая
как репку князьями бесчисленных норманнов Рюриковичей
по ими же создаваемым городам, а в это время трудолюби-
вые скромные угрофинны количеством несколько тысяч бро-
сятся возделывать топонимику Русской равнины площадью
2,5 млн кв. км, не оставив никаких материальных следов
своего пребывания, кроме пришибленных «норманизмом»
историков.

Почему мы говорим здесь о русских торговых путях? Они
имеют прямое отношение к теме мобилизационного и орга-
низаторского таланта советского русского народа. Ведь пла-
вание по рекам – это не только опасное дело, но и целый
технологический и транспортный комплекс, который нужно
создать, организовать. Главным транспортным средством в
то время были струги. Не катер, не баржа, не контейнеровоз,
а простая лодка (!), выструганная вручную из цельного
ствола. Как был организован весь комплекс, можно предста-
вить из описания одной более поздней торговой операции.
Современный исследователь затонувших судов А.В. Лукош-
ков в монографии «Флот Древней Руси в плаваниях на Кон-
стантинополь: находки и реконструкции» описывает процесс
подготовки русских торговых караванов, отправляющихся в
Византию:

«Помимо основных деталей корпуса, оснащение струга-
моноксила требовало доставки множества других грузов.
Сбор этих материалов и комплектующих должен был про-
изводиться с очень больших территорий и занимал длитель-
ное время. Кроме того, для строительства судов нужно было
иметь довольно большой контингент мастеров разных спе-
циальностей. Для изготовления 200 стругов в 1656 г. потре-
бовалось привезти на реку Касплю 180 плотников с Оки, 1000
рабочих из Новгородской чети и 50 кузнецов из Москвы.
Таким образом, подготовка и торгового каравана на Царь-
град и, тем более, военного похода были длительным про-
цессом, занимавшим 50-60 дней и требовавшим наличия
механизма управления и координации на довольно больших
пространствах. Очевидно, что каждое плавание и поход пла-
нировались и готовились заранее…».

Торговля торговлей, а война – другое дело. Инженер-ис-
следователь Анатолий Григоренко, поясняя некоторые де-
тали подготовки известной из «Повести временных лет»
(ПВЛ) осады Византии князем Олегом при участии 2000
судов, обращается к историкам:

«И вот где-то на Днепре имеется верфь, где изготов лены
две тысячи маломерных боевых галер-амфибий. Из чего сде-
ланы эти суда? Как вы делывали доски из брёвен? Каким ин-
струментом и кто делал инструмент. Пилы? Как их
выковывали? А чем затачивали зубья, напильником? Ну-ка
историки-археологи, покажите хоть один та кой напильник.
Очень интересуюсь напильником, кото рым затачивались
зубья пилы, которой распускались брёвна на доски, из кото-
рых делались корабли, на кото рых воины Олега пошли в Ви-
зантию выбивать дань!».

Следует решительно развеять миф о том, что речная си-
стема была открыта и по ней туда-сюда сновали торговцы
разных передовых стран, а вовсе не одни отсталые русы. Вот
отрывок из книги А.П. Новосельцева «Восточные источники о
восточных славянах и Руси VI-IX вв.» о стране, которую ино-
земцы часто называли Артой:

«Саму Арту никто из восточных географов описать не
мог, поскольку чужестранцев туда не пускали, а тех, кто пы-
тался туда проникнуть, убивали. Для торговли русы сами
спускались вниз по воде. Торговали они драгоценными
чёрными соболями, оловом и свинцом. Из Арты вывозили
также очень ценные клинки для мечей и мечи, которые
можно было согнуть вдвое, но как только отводилась рука,
они принимали прежнюю форму. Русы вели торговлю с ха-
зарами, Булгаром Великим и Румом (Византией – авт.).
Русы граничили с северными пределами Рума и были так
многочисленны и сильны, что наложили дань на погранич-
ные районы Рума».

Нет пока надёжных источников, детально описывающих
номенклатуру и технологию торговых операций. (Например,
ни сибирская ли лиственница использовалась для венециан-
ских свай, вбиваемых славянами венетами при строитель-
стве Южного Петербурга?). Неясно и как именно
функционировала данная сеть. Известно лишь, что вдоль рек
тут и там располагались многочисленные укреплённые посе-
ления, которые регулировали перемещения судов по си-
стеме. Легенды доносят до нас даже общее имя таких
поселений: «Гардарик» – «Страна городов». Её, якобы, дали
нашим краям викинги на своём скандинавском наречии во
время героических путешествий. А викингов-то и не было.
Рискнём внести свой вклад, исправив ошибку историков и
лингвистов по части названия. Возможно, «Гардарик» – это
попросту «Гарды (грады, ограды) рек», то есть защитные со-
оружения, форты, пропускные пункты, и это по-русски?
Иначе как объяснить существование точно такого же назва-

ния «Страна городов» в районе Южного Урала, где раскопали
Аркаим? Уж там-то викинги даже в смелом воображении ис-
ториков не мелькали. А просто учёные перевели с русского
на русский то, что обнаружили при раскопках – те же заставы,
форты, гарды рек.

ОСТОРОЖНО И НЕОСТОРОЖНО 
О ЗАВАЛАХ ИСТОРИИ

Не только вода и реки были заботой русов. И на земле воз-
никали проблемы, с которыми справлялись кардинально. Вы-
дающийся советский историк Борис Рыбаков, изучая
черняховскую культуру (III-VI вв.), с присущей учёным осто-
рожностью касается колоссального по масштабу, но почти
незаметного в науке сооружения «Змиевы валы», располо-
женного на её территории:

«В черняховское же время все лесостепные поселения
представляли собой большие открытые сёла, тянущиеся по
берегам рек на 1-1,5 км без укреплений. Это свидетель-
ствует о наличии какой-то «общегосударственной» системы,
каковой могли бы быть знаменитые «Змиевы валы», если бы
мы могли достоверно приурочить их к этому времени...
Кроме того, в черняховских погребениях, в отличие от совре-
менных им пшеворских (ляшские племена) почти полностью
отсутствует оружие».

Академик имеет в виду следующее. Несмотря на посто-
янную опасность набегов напугавших президента «половцев
и печенегов», русские поселения не имели собственных за-
щитных сооружений и даже оружия. Возможно, их безопас-
ность обеспечивалась как-то централизованно? Но кем и как?
Академику подумать страшно.

То, что пугает увенчанного лаврами учёного-историка, не
смущает пытливого инженера. Тот же Анатолий Григоренко
описывает эти колоссальные оборонительные сооружения,
построенные то ли в первом тысячелетии нашей эры, то ли
до нашей эры (историкам-то какая разница, это же не греки
или римляне!) Их общий объём составляет 150 000 000 куб.
м, что больше самой большой египетской пирамиды Хуфу
примерно в 60 раз (2 600 000 куб.м).

«Общая про тяженность валов около 1 тыс. км. Создава -
лись они, как правило, уступом в сторону степи, фронтом на
юг и юго-восток, образовывая единую си стему противокон-
ных заграждений, достигавших 10-12 м в высоту при ширине
основания в 20 м. Часто валы усиливались на верхних пло-
щадках деревянным часто колом (иногда стенами) с бойни-
цами и сторожевыми вы шками. Для прочности в валы
закладывались деревян ные конструкции. У подножий валов,
обращённых в сто рону врага, рылись рвы».

Инженер произвёл оценочный расчёт земляных и прочих
работ, произведённых в процессе постройки этих валов, оце-
нив попутно и потенциал строителей:

«На работах по возведению стены были заняты сотни тысяч
работников. Землю рыли не экскаваторами, а деревянными
лопатами с наконечником из железа. Одной лопаты хватало на
150 кубометров – нужно было около миллиона лопат. Желез-
ный наконечник ве сил граммов двести. Только на лопаты тре-
бовалось около 400 тонн железа. Сами по себе валы не
защищают, толь ко помогают защитникам. Поэтому вдоль
стены были распределены гарнизоны. На стенах дежурила
стража. Увидев приближающегося врага, поджигали сигналь-
ный костёр. Сигнал передавался вдоль стены и войска из гар -
низонов выдвигались к нужному месту. Всё это успева ли, пока
кочевники топтались у стены. Поэтому защища ла страну про-
фессиональная армия в десятки тысяч че ловек.

Что за народ обладал технологиями, нужны ми для такой
стройки? Ведь без картографии, пла на, расчёта здесь не
обойдёшься. А значит, народ этот знал и грамоту, и арифме-
тику. Кто управлял этим процессом. Император? Царь?
Князь? Всё решалось народом, в лице старейшин и волхвов.

«Змиевы валы» вплоть до двенадцатого века исполь -
зовались и поддерживались. Потом о них подзабыли».

Можно, кстати, сослаться на историка Прокопия Кесса-
рийского, подтверждающего в труде «Война с готами» отсут-
ствие у славян верховных правителей:

«Этими племенами не управляет один человек, они из-
древле живут в народоправии. Поэтому у них счастье и не-
счастье считаются общим делом. Удачи и неудачи в жизни
каждого из них считаются проблемой общей. Люди эти уве-
рены в том, что есть один исключительно Бог, который и есть
суть и Владыка всего».

Как видим, при всей выдающейся роли в Великой Отече-
ственной Войне советской власти, ей было на что «опереться».
Тысячи лет русские были прекрасными организаторами мас-
штабных проектов, это у них в крови. Кстати говоря, об этих ва-
лахвспомнили как раз во время Отечественной войны. На них
установили ДОТы, и укрепрайон два месяца отбивал гитлеров-
ский блицкриг.

ВИДИМО-НЕВИДИМО
Пример уже из недалёкого прошлого, объединяющий и

организацию, и реки, и партизан. Историк Пыжиков упоминал
о неожиданном открытии, сделанном чиновниками импера-
тора Николая I. Оказывается, в стране имелась активнодей-
ствующая торгово-промышленная сеть староверческих
артелей, обеспечивающая полным спектром товаров и про-
дуктов питания население империи. Создавались они общи-
нами с целью увеличения накопленных сельским трудом
капиталов, чтобы было из чего платить непомерные налоги в
царскую казну. Крестьяне скидывались, находили способных
торговцев из своих рядов, доверяли им деньги и отправляли
в город на промыслы. Так сложилась колоссальная эконо-
мика. Но по сводкам царских ведомств она не проходила, что
возмутило царя до глубины души. Он вынудил превратить эти
артели в частные предприятия, и тут «из ничего» возникла
плеяда русских купцов – Мамонтовы, Третьяковы, Рябушин-
ские и пр.

НА ПОЗИЦИЮ ДЕВУШКА 
ПРОВОЖАЛА… СЕБЯ

Героически воевавшие и героически погибшие советские
женщины – великая страница нашей истории. Весь второй
фронт, открытый союзниками, численно был немногим
больше нашего «женского фронта», воевал куда меньше по
времени и уж точно хуже. Откуда у советских женщин такая
отвага, такая способность защищать свою землю, воевать на-
равне с мужчинами?

Обратимся к факту, который, может, не столь очевиден,
как история речного судоходства, но тоже хотя бы косвенно
указывает на возможный русский след. Речь идёт о легендар-
ных амазонках, которых разные историки помещают на раз-
ные территории – Кавказ, Северный Каспий, Северное
Причерноморье, берега Днепра-Борисфена. Но обратите
внимание – всё на нашей территории, хотя, по уверенному
мнению учёных, нас там не скакало.

Рассказывают, что отличительной особенностью амазонок
была отсутствующая левая грудь, которую те выжигали,
чтобы не мешала стрелять. Многие из нас, взрослых мужчин,
хорошо знакомы с сей никчёмной дамской принадлеж-
ностью, а уж сами женщины всю жизнь с нею мучаются, не
зная, куда деть. Ни обед сварить, ни корову подоить, ни дрова
порубить, ни из лука пострелять. Мешает и всё. Страшно по-
думать, как с нею женщины-хирурги управляются! Историки
оправдываются, что так, дескать, в мифах написано. А своя-
то учёная голова вам, умникам, зачем! Ах, ну да, для вас же
амазонка означает просто «безгрудая», якобы из греческого.
И концы в воду. Но подумаем: важная особенность амазонок

в том, что они живут и воюют одни – без мужчин, без мужей,
безмуженки, amuzonky. Убили мужа подлые греки да рим-
ляне, и пошла она вместе с другими вдовами мстить за лю-
бимого. Обет друг другу дали – ничего больше женского,
никаких романов на войне, только месть. Залог клятвы – при-
жжённая грудь.

Кстати говоря, вот и среди защитников «нашей» Трои царя
Пряма (у историков Приама), наряду со славянами да рус-
сами амазонки тоже отметились. Совпадение, что вместе?
Добрым словом помянул героических женщин и летописец
Нестор в своей ПВЛ:

«…Амазоняни же мужа не имуть, акы скотъ бесловес-
ный, но единою л том к вешнимъ днемъ оз мьствени бу-
дуть и съчитаются съ окр стныхъ <…> мужи, яко н которое
имъ торжество и велико празднество время т  мнять. От
нихъ заченшим въ чрев , и пакы разб гнутся отсюду вси. Въ
время же хотящимъ родити, аще родится отроча – погу-
бять и, аще ли д вическъ полъ, то въздоять и прил жьно и
въспитают».

Чего бы праведному повествователю про чужих негодных
баб рассуждать, когда своих некуда девать – ведьмы, ру-
салки, гадалки, целительницы, ворожеи, колдуньи и прочие
бесовские девки? Нет же, помянул. Как про родных написал.

Может, с тех пор и бытует пословица «Коня на скаку
остановит…»?

ПЕРЕЧИСЛИТЬ ВСЁ
Если вернуться к организационной работе, то следует от-

метить подготовку кадров – для фронта и для народного хо-
зяйства. Миллионы ополченцев нужно было обучить тактике,
стрельбе, десяткам военных специальностей, и эта подготовка
велась по всей стране. Работали курсы, издавались мето-
дички, разрабатывались новейшие пособия, уже впитавшие
опыт идущей войны и тактику фрицев. Новаторские методики
воздушного боя, снайперской и диверсионной работы, танко-
вой и артиллерийской тактики, создаваемые советскими
асами прямо на фронте, тут же оказывались в «учебках» уже в
виде обучающих технологий. И новобранцы шли на фронт с са-
мыми новыми знаниями. И если уровень подготовки герман-
ских военных кадров всё время падал вследствие боевых
потерь, то советских только возрастал. Специализированные
школы и училища готовили рабочих для военных предприятий,
а здесь требовались сотни специальностей. Не будет большой
ошибкой сказать, что в период войны обучение военным и
гражданским специальностям прошли более 50 млн человек.
Учёба должна была обеспечиваться инструкторско-препода-
вательскими кадрами, наглядными пособиями, тренировочной
базой и работать как часы. Ни здесь ли, кстати, секрет бы-
строго восстановления страны?

Чем только ни удивил нас народ в пору фашистского на-
шествия!

Как выжил в Блокаду, почему именно хлеб его спасал, по-
чему умирающие с голоду работники Института растениевод-
ства не съели ни зёрнышка, почему замерзающие хранители
Эрмитажа не пожгли паркет «для сугреву», как удалось пред-
отвратить эпидемии, каннибализм да ещё и обеспечить про-
изводство вооружений для фронта? Вопросы!

Почему спасали и кормили жителей Берлина, уберегли от
уничтожения Прагу и заминированный польский Краков,
спасли, отреставрировали и передали Дрезденской галерее
её бесценную коллекцию вместе с шедевром Рафаэля? Нет
в мире подобных «завоевателей и оккупантов». Почему в пра-
ведном гневе не вывели под корень поверженную беззащит-
ную Германию, имея на это полное моральное право?

Как выдерживали нечеловеческие пытки коммунисты,
комсомольцы, старики, девушки, подростки, дети? Как бро-
сались с гранатами под танки и закрывали грудью амбразуры
дотов убеждённые атеисты, которые не могли воззвать к небу
«Или, Или! лама савахфани», уповая на свою тяжкую судьбу,
но предвкушая скорую встречу с Богом, а точно знали, что
умирают «навсегда»?

Как при подготовке операции «Багратион» сумели пере-
бросить через непроходимые белорусские болота тысячу
танков – «аки по суху»?

Тысяча вопросов.
Увидев очередной сюжет о войне, подумайте, из каких глу-

бин своего подсознания и истории выуживал наш народ тот
опыт, который помог в той или иной ситуации. Где-то там на-
верняка были корни. Думайте, предполагайте, открывайте.

Есть люди, без конца ищущие русскую национальную
идею как в бане веник. Соедините войну с настоящей исто-
рией, и эта идея вспыхнет сама во всём своём блеске.

БЕЙ ПЕРВЫМ, ФРЕДДИ!
Десятки лет историки и военные обсуждают причины

наших неудач в первые месяцы войны. Их много, их находят
и аккуратно архивируют. И не успокаиваются. А всё же, по-
чему? Возможно, есть ещё одна причина, которая прежде не
упоминалась. И она таится глубоко в генетической памяти, в
коллективном бессознательном народа.

Для иллюстрации пример из личной жизни. Как-то после
успешно проведённого мероприятия во время обычной в
таких случаях вечеринки один из администраторов, мой хо-
роший друг пристал ко мне с претензиями. Слово за слово, и
он меня ударил. Потом ещё раз и ещё. Увезли меня на такси
– сотрясение мозга, лица не видать. Мы схожи силами, и
драться мне прежде приходилось. Но я не смог поднять на
него руку, ведь он был мне как младший брат. Даже не защи-
щался. Так и простоял с опущенными руками, удивлённо
глядя ему в глаза. И злобы не возникло.

У людей существует инстинкт, который не позволяет уда-
рить другого человека первым и тем более его убить. У рус-
ских, потомственных крестьян, этот инстинкт особенно
сильный. И не случайно, с глубокой древности (эрбины про-
тив ариев, славяне против германцев, позже поляки и фран-
цузы в Москве), когда врага надо начать убивать «прямо
сейчас», наш народ начинает с поражений, с отступлений.
Трудно переломить свой инстинкт, рука не поднимается. Пе-
режив горе, приносимое захватчиком, русские перерож-
даются, наливаются злобой, и уже тогда не попадайся им на
пути. Многие ветераны признавались, что первого убитого
немца они запомнили на всю жизнь. И почти никто из них не
любил вспоминать войну, где их вела неистовая ярость, пре-
вращавшая в беспощадных ликвидаторов, чистильщиков
земли русской.

Кстати, славяне едва ли не единственный древний народ,
не имевший своего бога войны. Эрра у шумеров, Ярри у хет-
тов, Йар у семитов, Марс у римлян, Арес у греков. А у славян
нет. Нет в истории, нет в традиции, нет в подсознании.

А бьющий без предупреждения всегда имеет преимуще-
ство. «Бей первым, Фредди!»

Сегодня многих удивляет, с какой покорностью народ сно-
сит унижение со стороны властей.

Ой, лучше бы не вызывать в русских людях ярость, не ис-
кушать их чистую всё ещё крестьянскую душу необходи-
мостью насилия, не будить в них чистильщика земли русской.
И жестокого палача всяческих предателей – бандеровцев,
власовцев да красновцев.

Вся наша история – не только гимн подвигу нашего на-
рода, но и предупреждение провокаторам. Не будите лихо,
пока тихо.

Владимир ТЕРЕЩЕНКО

Советскому Народу-Победителю посвящается

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КАК БИНОКЛЬ ИСТОРИКА



(Начало в №№1-2,6,7,12,13,16,17,19-26)

Â
оперативное подчинение восьмой армии придавалась
также 9-я противотанковая артбригада в составе 636-го
и 670-го артиллерийских полков. 18 июня части бригады

также получили приказ о приведении в боеготовность и были
выведены на свои боевые позиции:

Боевое донесение №01 
штаба 9 противотанковой бригады 

Роща юго-восточнее 2 км УЖВЕНТИС. 20.06 13.00. 
Карта 10000 1937 г.

1. 9 танковая [так в тексте. – С.Г.] бригада заняла КП роща
юго-восточнее 2 км УЖВЕНТИС. 

2. Части выходят с матчастью в районы обороны. 
3. КП 636 противотанкового артполка: район МАЛИНОВО.
4. КП 670 противотанкового артиллерийского полка:

район РЕКСЕНЯЙ. 
НАЧАЛЬНИК ШТАБА В/Ч 3340 

МАЙОР ЖЕМАРЦЕВ 
(ЦАМО РФ, ф.344, оп.5554, д.71, л.18)

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА №1 ШТАБА 
9 ПРОТИВОТАНКОВОЙ БРИГАДЫ 

Роща юго-восточнее 2 км м.УЖВЕНТИС.
1. 636 и 670 АП 9 противотанковой бригады занимают бое-

вой порядок. 
2. Связь с частями устанавливается. Матчасть перево-

зится в районы в 3-4 приёма из-за недостатка средств тяги.
19.35 20.06

НАЧАЛЬНИК ШТАБА 
МАЙОР ЖЕМАРЦЕВ 

(ЦАМО РФ, ф.344, оп.5554, д.71, л.18)

К 9 часам утра 21 июня артполки бригады заняли боевые
позиции за исключением одного дивизиона 670-го артполка,
который на тот момент ещё находился в пути от лагеря к рай-
ону обороны (там же, л.38).

После войны Военно-научное управление Генерального
штаба Советской Армии проводило опрос военачальников об
обстоятельствах начала Великой Отечественной войны. В
числе прочих им был задан вопрос – “С какого времени и на
основании какого распоряжения войска прикрытия начали
выход на государственную границу и какое количество из них
было развёрнуто до начала боевых действий?”. Ответом на
него бывший командующий 8-й армии генерал-лейтенант
П.П. Собенников как бы подвёл итог выполнения плана при-
крытия вверенной ему армией:

“Итак, около 10-11 часов 18 июня я получил прика-
зание вывести части дивизий на свои участки обороны
к утру 19 июня, причём генерал-полковник Кузнецов Ф.И.
приказал мне ехать на правый фланг, а сам лично выехал
в Таураге, взяв на себя обязанность привести в боего-
товнсть 11-й стрелковый корпус генерал-майора Шуми-
лова М.С.

Начальника штаба армии генерал-майора Ларионова Г.А.
я отправил обратно в Елгава с приказанием выводить штаб
армии на командный пункт. Мы разъехались.

К концу дня все распоряжения о выводе войск на границу
мною были сделаны устно.

В это время войска находились на строительстве в укреп-
лённых районах, часть – на строительстве аэродромов.

Личной проверкой утром 19 июня было установлено, что
части уже выходили в свои районы…

В течение дня 19 июня были развёрнуты 10-я, 90-я и 125-
я стрелковые дивизии, части этих дивизий располагались в
подготовленных траншеях и дерево-земляных огневых точ-
ках. Долговременные сооружения не были готовы.

Штаб армии задержался и не смог прибыть к намечен-
ному сроку. Я, прибыв к ночи 19 июня на командный пункт, не
нашёл там штаба армии, выехал в Елгава и застал там штаб
в сборах. В ночь на 20 июня штаб был выведен на командный
пункт.

Части 12-го механизированного корпуса в ночь на 19 июня
выводились в район Шауляй. Его танковые и моторизованные
колонны в эту ночь заняли все дороги в районе Елгава….

Следует заметить, что никаких письменных приказаний до
20, да и после 20 июня из штаба округа о развёртывании
войск получено не было.

Я действовал на основании устного приказания генерал-
полковника Кузнецова Ф.И. , данного мне утром 18 июня”.
(Военно-исторический журнал, 1989 №5 с.23-24)

Следует обратить внимание, что приказы на занятие бое-
вых позиций командующий армии получал и отдавал в устном
виде, подчеркнув это несколько раз.

Итак, 18 июня План прикрытия границы в 8-й армии
был полностью введён в действие. К 20 июня войска
армии либо уже заняли позиции, либо, выполняя ранее
отданные приказы, находились на марше к своим по-
зициям.

11 АРМИЯ
Бывший начальник штаба 11-й армии генерал И. Шлемин 16

мая 1952 года на тот же вопрос, что и Собенников, ответил так:
«Ни о каком распоряжении о выводе войск на государст-

венную границу не помню. По всей видимости, его не было,
так как 128-я и 33-я стрелковые дивизии находились в непо-
средственной близости от неё, а 5-я – в лагере (в 30-35 км от
границы). 

Во второй половине под предлогом выхода в полевой ла-
герь в районе Ковно сосредоточилась 23-я стрелковая диви-
зия из Двинска.

В июне, числа 18-20-го, командиры пограничных частей
обратились в штаб армии с просьбой оказать им помощь в
борьбе с диверсантами, проникающими на территорию
Литвы. В связи с этим было принято решение под видом так-
тических учений дивизиям занять оборону на своих участках
и выдать бойцам на руки боеприпасы, которые, однако,
командующий войсками округа приказал отобрать и сдать на
дивизионные склады.

Таким образом, к 20 июня три стрелковые дивизии [по
тексту – 5-я, 33-я и 188-я. – С.Г.] заняли оборону с задачей
прочно удерживать занимаемые рубежи в случае напа-
дения противника”. (Военно-исторический журнал, 1989
№5, с.24.) 

В сообщении Шлемина много противоречий, которых
мы ещё коснёмся. Например, к 20 июня три дивизии заняли
оборону на своих позициях с задачей прочно обороняться,
но никакого распоряжения о выводе их на границу он, на-
чальник штаба армии, не помнит! Выходит, командующий
округом Ф.И. Кузнецов, приказывая восьмой армии занять
боевые позиции, про одиннадцатую армию совсем забыл?
Почему Шлемин темнит? Кроме того, сделав всё же в конце
правильный вывод, сам Шлемин забыл, что у него на гра-
нице было ещё и четвёртое соединение – 128 стрелковая
дивизия армейского подчинения. В своих мемуарах быв-
ший начальник связи 11-й армии В.П. Агафонов дополнил
Шлемина:

«В этой тревожной обстановке собрался Военный совет
11-й армии. Командарм Морозов проанализировал данные
разведотдела, изложил реальную обстановку и дал оценку
условиям, в которых находилась армия.

Было принято решение: 16-му стрелковому корпусу в
составе 188, 5 и 33-й стрелковых дивизий, а также 128-
й стрелковой дивизии армейского подчинения занять
рубеж обороны вдоль границы, в непосредственной бли-
зости от неё, оставив от каждой дивизии в лагерях лишь
по одному полку; штаб армии передислоцироваить из Кау-
наса на командный пункт в форт №6 (он сохранился ещё со
времён первой мировой войны и представлял собою бетони-
рованное помещение с надёжными перекрытиями), там же
развернуть и армейский узел связи; войскам выдать боепри-
пасы. Покинув лагерь в Казла-Руде, соединения скрытно
заняли оборону вдоль границы с Восточной Пруссией на
участке протяжённостью около ста километров.

Весь день 19 июня я занимался отправкой имущества и
средств связи в форт №6». (Агафонов В.П. Неман! Неман! Я
– Дунай! М., Воениздат, 1967, с.21-22).

Забытая Шлеминым 128-я стрелковая дивизия, прикры-
вавшая левый фланг армии, вместе с другими соединениями
20 июня тоже заняла свои боевые позиции: 

«В связи с чрезвычайно тревожной обстановкой на запад-
ной границе дивизии было приказано выдвинуться на свои
рубежи. 19-20 июня 128-я силами, не участвующими в строи-
тельстве укреплений, заняла оборону на участке в 55 кило-
метров в районе Кальвария – Лаздияй и приступила к
строительству командных и наблюдательных пунктов. Но уже
оставалось слишком мало времени…» (Псковская Красно-
знамённая. Л., Лениздат, 1984, с.15)

К 19.00 20 июня 1941 года дивизия занимала следующие
позиции:

«128 СД производит оборонительные работы 
и в боевой готовности к 10.00 20.6 занимает оборону:

374 сп: 2/374 сп с 2/481 гап в районе обороны ИНКШИТЫ,
отм.202,5, фл.БАЧАТЕЛЬ.

1 и 3 батальоны – КАЛЬВАРИЯ.
741 сп с 292 ап – в районе обороны отм.146,1, ЛОЗЬДЗЕЕ,

ПОЛОЗДЗЕЕ, ЮРЧУНЫ, ТРАКЕЛЬ.
533 сп: 1/533 сп с 2/292 ап производят оборонительные

работы районе лес вост. фл.ЯНКИШКИ (1478 и 1480). 2/533
сп – п.СИМНО; 3/533 сп на марше из района фл. ПАСЕКИ в
СИМНО.

119 ОРБ – СЭРЭЕ.
1 и 3/481 гап, 212 обс, 281 оптд, 76 автобат – КАЛЬВАРИЯ.
Штадив 128 – опергруппа – лес зап. СЭРЭЕ 2 км, 2-й эше-

лон штаба – КАЛЬВАРИЯ». 
(ЦАМО РФ, ф.221, оп.1351, д.68, лл.4,5)

Ну и, наконец, отвечая в 1952 году на тот же вопрос во-
енно-научного управления бывший командующий 11-й армии
генерал-лейтенант Морозов вспомнил то, о чём забыл его на-
чальник штаба Шлемин:

“На основании устных распоряжений командующего вой-
сками округа соединения 11-й армии выходили на подготов-
ленный рубеж обороны. Делалось это под видом
усовершенствования полевых укреплений”. (Военно-истори-
ческий журнал – 1989 №5, с.23,24)

В состав армии входили ещё две дивизии армейского
подчинения, о которых выше уже говорилось. 126-я стрелко-
вая дивизия, находившаяся в Новосвенцянском лагере за 200
км от границы ещё 15 июня получила приказ выдвинуться
своим ходом в приграничный район. В ночь с 17 на 18 июня
дивизия выступила к месту назначения – населённому пункту
Прены в районе казларудских лесов.

Одновременно с нею в тот же район совершала марш 23-
я стрелковая дивизия второго эшелона армии. По плану ей
следовало только с первого дня войны по железной дороге
выдвигаться из Двинска в район Ковно, а оттуда выходить к
местечку Казла-Руда. Но дивизия выступила к границе своим
ходом ещё 17 июня. (ЦАМО РФ, ф.1207, оп.1, д.11, л.1.)

Итак, по приказу командующего округом войска 11-й
армии к 20 июня либо заняли свои позиции по плану при-
крытия, либо находились в пути к этим позициям.

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ КОРПУСА
Для усиления обороны границы во второй линии армий

прикрытия находились 12-й и 3-й механизированные кор-
пуса. Занимать районы сосредоточения и быть в готовности
наносить оттуда удары по прорвавшемуся противнику им
надлежало с началом боевых действий. 

Однако корпуса были приведены в боевую готовность
и выступили в районы сосредоточения уже 18 июня. Вот
два красноречивых документа 12-го механизированного кор-
пуса, которые даже нет нужды комментировать.

ЖУРНАЛ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
12 МЕХАНИЗИРОВАННОГО КОРПУСА

До 18.6.41г. До начала боевых действий части 12МК дис-
лоцировались: а). 23 тд в районе ЛИБАВА б). 28 тд в районе
Рига в). 202 мсд в районе РАДВИЛИШКИС г). 10 мцп – МИ-
ТАВА д). 47 инж. батальон – 5 км северо-восточнее МИТАВА
е). ШТАКОР и 380 ОВС – МИТАВА В период с 16 по 17.6 коман-
дование корпуса с руководящими командирами штаба нахо-
дились на проверке мобготовности частей и подразделений
202 мсд. В г. МИТАВА за начальника штаба корпуса был остав-
лен помощник начальника оперотдела капитан ЕФИМОВ. В
23.10 16.6. был получен из штаба ПРИБОВО секретный пакет
особой важности /серия А/. Пакет был вскрыт по приказанию
капитана ЕФИМОВА зав. делопроизводством секретной
части техником-интендантом 2 ранга т. ЛЕБЕДЕВЫМ, который
полностью содержание директивы не знал. 17.6 шифром
было доложено командиру корпуса генерал-майору т. Шесто-
палову о получении указанной директивы, который прибыл в
штакор в 23.30 17.6. 

18.6. Командиром корпуса был отдан приказ за №033
войсковым частям о приведении последних в боевую готов-
ность, о выступлении и сосредоточении в районах: 28 тд (без
мсп) – в лесах БУВОЙНИ, м. ГРУДЖЯЙ, ВРИДЫ, НОРЕЙКИ. КП
– лес 1,5 км северо-восточне НОРЕЙКИ – к 5.00 20.6. 23 тд –
м. ТИКШЛЯЙ, м. СЕДА, ТЕЛШЯЙ. КП – лес 2км севернее м.
НАРИМДАЙЧАЙ – к 5.00 20.6. 202 мсд – в лесах ДРАГАНАЙ…
КП – лес 1,5 км восточнее СЕНКАНЫ – к 14.00 19.6… Штаб 12
МК – в лесу 2 км западнее г. дв. НАЙСЕ – к 4.00 20.6.41г. Ди-
визии согласно приказу №033 в 23.00 18.6 выступили с зим-
них квартир в район сосредоточения, совершая марш в
ночное время, а днём находясь на отдыхе. 

19.6. Штаб корпуса выступил из МИТАВА в 15.00 19.6. в
район согласно боевому приказу. Части корпуса совершали
марш в свои районы сосредоточения. 

20.6. Дивизии и корпусные части сосредоточились в ука-
занных им районах, организовав охрану и круговую оборону. 

21.6. Части корпуса приводили в порядок личный состав
и материальную часть после совершения марша. 202 мсд в
течение 20 и 21.6 совершала марш в новый район… 

22.6. В 4.30 на КП штакора /лес 2 км западнее г. дв.
НАЙСЕ/ из штаба 8-й армии был получен сигнал воздушной
тревоги. В 5.00 над районом КП пролетели первые самолёты
противника… Командир 12 МК Военный комиссар Комдив
КОРОВНИКОВ Батальонный комиссар ПЕТРОВ Начальник
штаба Полковник ГРИНБЕРГ 

(ЦАМО РФ, ф.3447, оп.1, д.29, лл.1-3)

Следует только добавить, что в плане передвижения
войск, утверждённом 14 июня Военным Советом При-
бОВО, эти корпуса не упоминались. Значит, после начала
выдвижения глубинных корпусов, но до директивы 18
июня вышел ещё один приказ, касающийся механизиро-
ванных корпусов западных округов, включая ПрибОВО.
Что ещё раз подтверждает вывод – план прикрытия
последовательно вводился серией отдельных приказов и
директив.

Второй документ уже неоднократно публиковали, но здесь
он тоже будет к месту.

СОВ. СЕКРЕТНО
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ 

ПРИКАЗ
12-му МЕХАНИЗИРОВАННОМУ КОРПУСУ

№ 0033 
18 июня 1941 г. Елгава (Карта 100000) 

1. С получением настоящего приказа привести в боевую
готовность все части. 

2. Части приводить в боевую готовность в соответствии с
планами поднятия по боевой тревоге, но самой тревоги не
объявлять. Всю работу проводить быстро, но без шума, без
паники и болтливости, имея положенные нормы носимых и
возимых запасов продовольствия, горюче-смазочных мате-
риалов, боеприпасов и остальных видов военно-техниче-
ского обеспечения. С собой брать только необходимое для
жизни и боя. 

3. Пополнить личным составом каждое подразделе-
ние. Отозвать немедленно личный состав из командиро-
вок и снять находящихся на всевозможных работах. В
пунктах старой дислокации оставить минимальное коли-
чество людей для охраны и мобилизационные ячейки,
возглавляемые ответственными командирами и политра-
ботниками. 

4. В 23.00 18.6.41 г. частям выступить из занимаемых зим-
них квартир и сосредоточиться: 

а) 28-й танковой дивизии без мотострелкового полка – в
лесах Бувойни (2648), м. Груджяй (2040), Бриды (1046), Но-
рейки (1850) (все западнее шауляйского шоссе). 

К 5.00 20.6.41 г. командный пункт – лес 1,5 км северо-за-
паднее Норейки (2050). 

б) 23-й танковой дивизии в полном составе – в лесах в
районе м. Тиркшляй (3680), м. Седа (2366), Тельшай (0676),
м. Тришкяй (1498). 

К 5.00 20.6.41 г. командный пункт – лес 2 км севернее Не-
римдайчяй (северн.) (1886). 

в) 202-й мотострелковой дивизии в полном составе – в
лесах в районе Драганы (9222), Гесьви (9814), Валдейки
(8680), Науконис (8418).

К 14.00 19.6.41 г. командный пункт – лес 1,5 км восточнее
Сенканы (9416). 

г) 10-му мотоциклетному полку в полном составе – в лесу
2 км северо-западнее Давноры (1254). 

К 5.00 20.6.41 г. командный пункт – лес 1 км севернее
Давноры (1054). 

д) 47-му отдельному мотоинженерному батальону в пол-
ном составе – в лесу 2 км южнее Адомишки (1256) к 5.00
20.6.41 г. 

е) 380-му отдельному батальону связи – со штабом 12-го
механизированного корпуса. 

5. Марши совершать только в ночное время. В районах
сосредоточения тщательно замаскироваться и организо-
вать круговое охранение и наблюдение. Вырыть щели, вой-
ска рассредоточить до роты с удалением роты от роты
300-400 м. 

6. Организовать на маршрутах движения службу регули-
рования и восстановления материальной части. 

7. Установить в районах сосредоточения безотказную и
быстродействующую связь с подчинёнными частями. К 4.00
20.6.41 г. на командный пункт 12-го механизированного кор-
пуса выслать делегатов связи, которых в дальнейшем иметь
при командном пункте корпуса постоянно. 

8. К 23.00 18.6.41 г. донести в штаб корпуса (Елгава) по
телефону или телеграфу условной цифрой “127” о выступле-
нии с зимних квартир. В дальнейшем донесения представ-
лять о прибытии в пункты днёвок и прибытии в район
сосредоточения. 

9. К 20.00 18.6.41 г. шифром донести краткое содержание
своих приказов на марш с указанием частей и маршрутов для
них, время выступления, время и места днёвок и сосредо-
точения частей в своих новых районах. Особенно точно ука-
зывать время и место на марше и днёвках штабов. 

10. Командный пункт 12-го механизированного корпуса с
4.00 20.6.41 г. – в лесу 2 км западнее г. дв. Найсе (1266). До
22.00 18.6.41 г. командный пункт корпуса – Елгава. 

Командир 12-го механизированного корпуса
генерал-майор ШЕСТОПАЛОВ 

Начальник штаба корпуса
полковник КАЛИНИЧЕНКО
(Дуэль №46, ноябрь 2002 г.)

Одновременно штаб округа привёл в боеготовность 3-й
механизированный корпус. (Военно-исторический журнал,
1989 №5, с.23, Аввакумов Н.В. Первые залпы войны. – Сверд-
ловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1991, с.12).
Выход соединений в районы сосредоточения подавался лич-
ному составу как участие в армейских учениях. Прикрытие
цели выхода осуществлялось отделами политпропаганды, ко-
торые в листовках призывали бойцов образцово провести
предстоящие учения. Но, похоже, такие меры не сильно их
обманули. Как уже говорилось, даже местное население ви-
дело, что войска отправляются на войну: 

“Встречавшиеся по пути следования некоторые местные
жители спрашивали: куда вы идёте? Мы отвечали – на уче-
ние. Ими такой ответ не воспринимался. Они говорили, что
накануне английское радио передавало, что вы идёте на
войну”. (Накануне и в первый период Великой Отечественной
войны 1941-1945гг. Сборник №3. – Москва, 1993, с.16.)

Однако в литературе до сих пор гуляют легенды об отдель-
ных командирах, которые вопреки Сталину самостоятельно
вводили боеготовность своих частей. К примеру, вот что
пишут профессионалы Института военной истории в своей
работе о боевом пути 8-й армии: 

“Понимая серьёзность создавшейся на границе тревож-
ной обстановки, командиры соединений в ряде случаев при-
водили части в повышенную готовность по своей инициативе.
Например, командир 12-го механизированного корпуса в от-
данном 18 июня приказе потребовал немедленно, без объ-
явления боевой тревоги, все части привести в боевую
готовность”. (www.rkka.ru) 

Прямо скажем, не очень удачный пример инициативы вы-
брали историки. Ведь пакет с директивой особой важности о
приведении корпуса в боеготовность дожидался его коман-
дира больше суток.

(Продолжение следует)
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В Питер я приехал утром 8 января. Забастовка все-

общая, улицы пустынны, встречные как-то особенно
насторожены, магазины закрыты, заколачиваются до-
сками наружные витрины. Бегу на явку: ни одна не дей-
ствует. Иду к знакомым на квартиру. 

Рассказывают подробности движения, о письме Га-
пона министру Святополк-Мирскому, о напрасных по-
пытках расстроить шествие, о массовых арестах среди
социал-демократов. Иду разыскивать организацию.
Мне раньше часто везло в этом отношении. Стоит раза
два пройтись по Невскому, обязательно кого-нибудь
встретишь и таким образом свяжешься помимо явки.
На этот раз не везёт: никого не встретил. Иду бродить
по рабочим районам. Попал на Васильевский остров,
в «Отдел» гапоновский, когда уже стемнело. Народу
масса, перед домом толпа. Беспрерывно читается и
обсуждается петиция к царю. Лица одухотворённые.
Самая гуща рабочей массы здесь представлена. Глу-
бокая вера в правоту затеянного дела. За эту веру вся
масса готова идти на смерть, на величайшие муки.
Гапон для них символ, знамя их большого, правого
дела. Можно ли разбить эту веру, поколебать её чем бы
то ни было? Нет, нельзя. Пытались отдельные това-
рищи выступать, говорить, обсуждать. Всё беспо-
лезно, не дают говорить. Я тоже пробовал говорить.
«Уходи, ты чужой, ты не с нами». Это море, которое
вышло из берегов. Его словами, убеждением не удер-
жишь. 

У меня не было ни минуты сомнения, чем кончится
вся эта история. Будет пролито очень много крови. Но
у меня в то же время была полная уверенность, что эта
раз проснувшаяся масса опять заснуть не сможет.
Масса эта потеряет свою веру и превратится в рево-
люционный народ. Я всем существом своим чувство-
вал, что действительно рождается наша революция.
Как бы ни развёртывались дальше события, револю-
ция уже не замрёт. Я так и остался всю ночь в Василь-
евском отделе, вместе с массой пошёл на Дворцовую
площадь. Мне казалось, что уйти сейчас от массы
нельзя, надо с ней идти на эту нелепую, безумную
авантюру. У меня, как и у всех, не было оружия. Я был
уверен, что нас ждёт неизбежный расстрел. Но в то же
время я глубоко верил в неизбежное перерождение
этой мирной, верующей толпы. Я видел, что многие в
толпе шли, подобно мне, не веря в благополучный
исход, но шли, потому что в это время нельзя было не
идти. 

Для меня не было неожиданностью, когда у Двор-
цового моста мы встретили отряд пехоты и кавалерии.
Передние встали, задние ряды продолжали двигаться
вперёд в том же благоговейном настроении. когда раз-
дался первый залп. Я наблюдал за лицами моих сосе-
дей. Ни у кого не заметил испуга, паники. Не ими
сменилось благоговейное, почти молитвенное выра-
жение лиц, а озлоблением, даже ненавистью. Это вы-
ражение ненависти, жажды мести я видел теперь
буквально на всех лицах молодых и старых, мужчин и
женщин. Революция действительно родилась, и роди-
лась она в самой гуще, в самой толще рабочей массы. 

Достаточно было одного возгласа после залпов – и
мирная толпа, только что шедшая с церковным пе-
нием, бросилась разбивать железную ограду приле-
гающих палисадников, вырывать из мостовой
булыжники, разгромила оружейную мастерскую, чтобы
вступить в кровавый бой с царскими палачами. Тут же
начали строить баррикаду. Часть толпы лавиной дви-
нулась на Неву, чтобы по льду обойти солдат, про-
браться на площадь. Я пошёл с толпой. Нас начали
обстреливать с моста, но толпа шла. Когда мы добра-
лись до Дворцовой площади, там почти всё было кон-
чено. Навстречу бежала толпа, озлобленная, дикая,
тащили убитых, раненых. Проклятья, самые грубые ру-
гательства по отношению к царю, к офицерам доноси-
лись отовсюду. Встречных офицеров сталкивали с
тротуара, избивали до смерти. Людской поток залил
всю улицу. Но это уже была не мирная толпа. 

К этому перерождению толпы наша партия не была
готова. Не было сделано попыток сейчас же, тут же на
месте организовать, направить эту пробудившуюся не-
нависть, родившуюся революцию. Проклиная наше
бессилие, я бросился опять искать организацию. На
этот раз мне повезло. Кто-то из встреченных товари-
щей повёл меня на заседание Петербургского коми-
тета. Если не ошибаюсь, он заседал на этот раз в
здании Художественной академии, на квартире какого-
то художника. 

Тут я застал всех наших членов бюро (Богданова,
Землячку, Гусева) и ряд питерцев. Все делились впе-
чатлениями о сегодняшнем дне, приходили новые то-
варищи, рассказывали разные эпизоды, разные
случаи. Несколько товарищей писали прокламации «Ко
всем рабочим», «К солдатам», «Ко всем». У многих чув-
ствовались растерянность, не знали, что дальше де-
лать. 

М.Н. ЛЯДОВ,
«Из жизни партии в 1903-1907 гг.» – 

М., 1956. С.71-73
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На западе Украины бушует непогода: паводок раз-
мывает дороги, топит приусадебные участки. Вышли
из берегов Тиса, Прут и Днестр. Одна из причин бед-
ствия, по мнению экологов, – масштабная вырубка де-
ревьев на экспорт. Но леса превращала в пустыню и
нелегальная добыча янтаря.

ЛЫСЫЕ ГОРЫ
Служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что без элек-

тричества остались семь населённых пунктов на западе страны.
Тысячи домов подтоплены, сотни километров дорог повреж-
дены. В Ивано-Франковской области погибли три человека.

Прокуратура возбудила уголовное дело. Считают, что мас-
штабные разрушения – следствие “уничтожения объектов
растительного мира и ненадлежащего осуществления лесо-
хозяйственной деятельности”. Напомнили, что за пять меся-
цев открыли почти сто расследований, “в суд направлены 36
обвинительных актов”.

Эколог Владимир Борейко заявил в интервью: “Вырубка
леса приведёт к тому, что мы потеряем Карпаты. <...> Как
только начинается сток воды с лысых гор, речки быстро вы-
ходят из берегов и сносят мосты, дороги, дома, людей”.

Он ссылается на снимки из космоса Forest Watch: по ним
видно, что на западе Украины затоплено десять-пятнадцать
процентов леса. “Можно предположить, что в Карпатах вы-
рублено 50% и более”, – оценил Борейко масштаб опустоше-
ний. Его коллега из Ужгорода Роман Волосянчук тоже считает,
что вырубка сильно повлияла на паводки.

“Просто перестаньте рубить лес, бл***! – не сдерживает
эмоций один из комментаторов в Сети. – Там нет ни одной
дороги с дренажем, даже после обычного ливня были
оползни. Каждый второй-третий раз, как я туда ехал, видел
опергруппу, которая описывала левый кругляк”.

“НЕ ИМЕЕМ ПРАВА НА ПУСТЫНЮ”
Но руководитель Государственного агентства лесных ресур-

сов Андрей Заблоцкий с такой точкой зрения не согласен. “Лес
– не дамба для предотвращения паводков и сдерживания по-

тока. Заявлять, что рубки –
причина наводнений, это
манипуляция и популизм”, –
полагает чиновник.

Другие представители власти не торопились с выводами.
Лично оценить положение приехали премьер Денис Шмыгаль
и министр внутренних дел Арсен Аваков. “Ситуация действи-
тельно страшная, – признал глава правительства. – В послед-
ний раз такой паводок в Ивано-Франковской области
наблюдали в 2008 году”.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов
Роман Абрамовский отделался общими словами: “Ни один ком-
мерческий или общественный интерес не должен входить в
конфликт с правом человека на чистоту окружающей среды.
Нельзя оставлять после себя загрязнённую пустыню”.

Лысеющий лес – застарелая проблема на Украине. В 2015
году Верховная рада ввела десятилетний мораторий на экс-
порт кругляка. Не помогло. Гослесагентство сообщало о мас-
совой незаконной рубке деревьев, местные рассказывали о
постоянных поставках за рубеж. Медиа описывали схемы об-
хода таможни контрабандистами. Например, древесину
оформляли как топливные дрова.

А в Европейском союзе требовали отменить мораторий –
в Брюсселе считали, что он нарушает Соглашение об ассо-
циации с ЕС, за которую так стоял Майдан. В 2016-м еврочи-
новники увязали с этим очередной денежный транш. В 2017
году глава представительства Евросоюза в Киеве Хьюг Мин-
гарелли высказался предельно прямо: “Если Украина не сни-
мет запрет на экспорт кругляка, 600 миллионов евро – третий
транш макрофинансовой помощи – будет для них потерян”.

Несмотря на давление западных партнёров, официальный
Киев всячески тянул с мораторием, понимая, как это воспримут
в обществе. Вопрос не решили при президенте Петре Поро-
шенко и он достался по наследству Владимиру Зеленскому.

ЯНТАРНАЯ МАФИЯ
Ещё один вид сырья, который вывозят с Западной

Украины контрабандой, – янтарь. Недавно полицейские в Ро-

венской области накрыли нелегальных перевозчиков солнеч-
ного камня. “Жительницы Рокитновского района организо-
вали приобретение и хранение янтаря с целью дальнейшей
перевозки через границу Украины в обход установленных та-
моженных правил”, – говорилось в официальном сообщении.
При обыске обнаружили 142 килограмма золотой смолы
общей стоимостью в два миллиона гривен (свыше пяти мил-
лионов рублей).

Чёрные старатели и те, кто их крышует, размахнулись так,
что в 2016-м глава Ровенской области Виталий Чугунников
попросил МВД ввести в регион подразделения Национальной
гвардии – местные силовики не справлялись с криминалите-
том. Тогда же в Министерстве экологии предложили объявить
районы варварской добычи янтаря в Волынской, Житомир-
ской и Ровенской областях зоной экологического бедствия.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, в 2017-м в Ровен-
ской области провели митинги с провокационным лозунгом:
“Янтарь – достояние Ровенской народной республики”.
Служба безопасности Украины привычно заподозрила в этом
сепаратизм. 

В 2019-м Зеленский назвал ситуацию с янтарём катастро-
фической. По словам главы государства, тысячи гектаров
леса превратились в пустыню. Президент уволил руководи-
телей трёх областных управлений СБУ и девять начальников
районных отделов полиции – силовики недостаточно эффек-
тивно боролись с преступниками.

Эколог, работающий в одной из западных областей
Украины, согласился поговорить на условиях анонимности.
Он считает, что природа постепенно восстановится: “Всё
будет хорошо, лишнее население уедет, останутся те, кто бе-
режёт окружающую среду, природа расцветёт, как при поэте
Тарасе Шевченко”.

По его словам, власти не решают вопросы экологии, а, на-
оборот, чаще способствуют тем, кто создаёт проблемы. “И я
не стал бы обвинять только местных жителей. Добыча янтаря
ведётся в промышленных масштабах, серыми методами,
приезжают 30-40-50 человек с помпами и берут в разработку
гектары леса”, – отмечает эколог.

Артур Журбенко, ведущий телепередачи “Правовой конт-
роль Украина”, в связи с паводками на западе страны вспо-
минает весенние пожары в Чернобыльской зоне отчуждения.
“Думаю, это были попытки спрятать незаконную вырубку
леса. Я ездил вокруг зоны – за её границы огонь не выходил.
Пожар явно контролировали”, – утверждает он.

“Горы стригли, как овец, на железнодорожных станциях
стояли товарняки с брёвнами. Но, кроме вырубки леса, есть
ещё добыча янтаря в Ровенской и Житомирской областях”, –

продолжает телеведущий. И масштабы этого просто шоки-
руют. “Местные влиятельные люди грузят утром в автобусы
своих копателей и везут в лес. Экскаватор прорывает тран-
шеи размером с большую реку, откуда сачком вылавливают
янтарь”, – объясняет Журбенко.

При этом, по его словам, местные власти на нелегальный
или полулегальный бизнес смотрят сквозь пальцы.

УЧАСТВУЮТ ВСЕ
Краевед и историк Павел Зельдич рассказывает, что про-

блемы обострились после Майдана, когда бюджет был на-
столько дырявый, а контроль – таким убогим, что дело
приобрело новый размах. Для наглядности достаточно срав-
нить снимки Google Maps в середине нулевых и сейчас. “Де-
лают очень хитро – якобы идёт санитарная вырубка, поэтому
лес снимают под корень не кварталами, а прореживают мас-
сив, с воздуха это не так заметно. Лесники ничего возразить
не могут, они без оружия, поэтому сами участвуют”, – описы-
вает он механизм бизнеса на древесине.

Потопы и сели начались ещё в конце 1990-х, вспоминает
Зельдич. О том, что реки выходят из берегов, можно судить
по мостовым сооружениям и акведукам, которые остались от
Австро-Венгрии. Краевед подчёркивает: они не рассчитаны
на большой объём воды, то есть сто лет назад таких паводков,
скорее всего, не было.

Зельдич ознакомился и с методами добычи янтаря. Чёрные
старатели приезжают, бурят, заливают водой, чтобы лёгкий ян-
тарь всплыл. После чего зовут местных, предлагают хороший
заработок. Триста-четыреста человек в мутной жиже сачками
ловят камни. “Урон для природы колоссальный, ведь из мел-
кой речушки выкачивают всю воду, вырубают леса, снимают
плодородный слой почвы. В радиусе нескольких километров
убивают всё живое”, – подчёркивает Зельдич.

По его мнению, наживаются на этом и чиновники: “На ме-
стах нет вертикали власти, криминальный мир полностью
сросся с государственным аппаратом”. Поэтому Зельдич по-
лагает, что центр не сможет там навести порядок.

Несколько лет назад он посетил город Олевск Житомирской
области – неформальную столицу добычи янтаря: искал брат-
ские могилы евреев, убитых нацистами в 1940-е. Но местные
восприняли чужака с тревогой. “В лес прикатила машина с
крепкими молодыми людьми. Очень упорно докапывались, что
человек из Киева вынюхивает”, – вспоминает краевед.

В конце концов удостоверились: столичный гость не инте-
ресуется нелегальным промыслом янтаря. Но пригрозили,
что он сам окажется в тех могилах, которые искал, если ещё
раз попробует погулять у них в лесу.
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КАРАТЕЛИ И НАРОД

Что касается действующей карательно-ре-
прессивной практики в РФ. Здесь тоже прочи-
тывается родственность с гестапо. Приведу
несколько живых примеров. О полковнике
Квачкове В.В. нам многое известно. Мне дове-
лось быть свидетелем защиты и экспертом в
его деле, и я воочию видел действия следова-
телей, прокуроров, судей, а когда дело рас-
сматривала военная коллегия Верховного суда,
я не удержался и обратился к ним «господа ге-
стаповцы». Потому что уголовные дела лепят на
пустом месте, не удосуживаясь даже приду-
мать что-то похожее на реальность. Например,
последний раз полковнику спецназа ГРУ доба-
вили срок за то, что он якобы передал на волю
флэшку с интервью. Факта передачи не вы-
явлено, но представитель ФСБ предположил,
что это можно было сделать путём глотания и
извлечения через… соответствующее отвер-
стие. В просьбе защиты провести на ком-ни-
будь из сторонников этой версии эксперимент,
было отказано. Причём даже на военной колле-
гии Верховного суда. 

Сегодня сидит ректор Ухтинского госу-
дарственного технического университета док-
тор наук, профессор, неоднократно призна-
ваемый лучшим ректором Севера, а универси-
тет – одним из лучших в России. За критику ны-
нешней системы образования (её дегра-
дацию). Вдруг являются некие свидетели и за-
являют, что семь лет назад ректор Цхадая Н.Д.
якобы взял с них взятку (10 – 20 тыс. рублей).
Арест, обыски, посадка. Сидит более полугода
в следственном изоляторе Сыктывкара.

Почему у меня родилась мысль присвоить
следственному комитету и прокуратуре звание
гвардейских. 26 лет назад, в эпоху дикого раз-
грабления страны фашистами во главе с госу-
дарственным преступником ельциным, был
кто-то застрелен в Красноярске. Найдены
убийцы, осуждены. Казалось бы, дело закрыто.
Но следователи и прокуроры всю эту четверть
века не спят, ищут заказчика. И это несмотря на
рост преступности, гигантских (миллиардных)
воровских операций чиновников и олигархов,
проникновением коррупции во все звенья управ-
ления, несмотря на проникновение шпионской
агентуры в ближайшее окружение президента и
бегства высокопоставленного служащего его ад-
министрации в США, а также операций по насаж-
дению западной агентуры в структуры российс-
кой власти. Плюс президент доверяет им, а не
соответствующим министрам, работу по вы-
плате пенсий, надбавок медикам. Да ещё каждо-
дневные катастрофы, наводнения, пожары,
самая высокая в мире аварийность гражданской
авиации… А они, следователи, совершают ге-
роические подвиги: сидят и ночами расследуют
дело 26-летней давности. И трудовой подвиг
вознаграждён: сидящего много лет по этому
делу вдруг ночью в камере осенило: он вспомнил
имя заказчика убийства – предпринимателя Бы-
кова А.П. Обыск, арест, вешают несколько ста-
тей, затыкают рот правде, о которой Анатолий
Петрович не устаёт твердить последние не-
сколько лет, видя как уничтожают сибирские
леса, травят ядовитыми газами население, как
дерипаски отдают цветную металлургию и энер-
гетику американцам, разоблачая фашизм, вер-
нувшийся в страну.

И вот последняя новость: арест Николая
Платошкина. Десяток уголовных статей предъ-
явлено, включая терроризм (словесный), под-
готовку вооружённых организаций, преступ-
ного сообщества, хранение оружия и взрыв-
чатки и прочее, прочее. А ведь есть за что.
Столько усилий и распилов, вывод триллионов
денег за рубеж, уничтожение всего и вся, вы-

строенного советским социализмом, гигант-
ские поощрения со стороны иностранных за-
казчиков либерал-фашистского проекта, даже
отказ КПРФ от всяких революций, а тут какой-
то Платошкин вылез со своим новым социализ-
мом и народ потянулся к нему как к последней
надежде. Даже Путин официально заявлял, что
СССР кроме резиновых калош для африканцев
(по горячему песку ходить) ничего не произво-
дил. Для чего президент пошёл на такую страш-
ную ложь, превзойдя самого доктора
геббельса, на унижение всего советского на-
рода и каждого человека, на такой цинизм? При
этом живя и барствуя за счёт советского насле-
дия. Понятно – чтобы вытравить из сознания
людей, прежде всего молодёжи, само упоми-
нание о социализме, а Платошкин Н.Н. гра-
мотно, толково, убедительно доказывает
преимущества и необходимость социалистиче-
ского пути развития. Ну разве можно это допу-
стить. Это же не только отлучение от власти, но
и отъём галерных миллиардов, дворцов и яхт.
И, естественно, ату его.

Борзые в ожидании жирного куска броси-
лись на добычу. А какую статью пришьют или
суд оправдает, неважно. Главное, чтобы отси-
дел до голосования поправок и тем самым при-
влёк на это «голосование» как можно больше
людей. А результат уже объявлен. И он будет,
конечно, всенародным. О деле генерал-лейте-
нанта Дениса Сугробова и «самоубийстве» в
следственном изоляторе его заместителя 35-
летнего генерал-майора Бориса Колесникова
найдите в интернете. Опять же осуждённый за
убийство гражданин вдруг через много лет
вспомнил о контакте с людьми Сугробова и они
якобы подвигли его на преступление.

И примерно такие обвинения предъявляют
и готовы предъявить всем, кто не кричит
«хайль» нынешней власти, не желает быть ба-
раньим стадом и кто пытается сохранить неко-
гда великие науку, образование, технологии,
культуру, социальные завоевания, Победу
наших дедов и отцов.

Недавно на канале «За углом» главред «Ар-
гументов недели» А. Угланов записал беседу с
выдающимся учёным, конструктором, патрио-
том, посвятившем жизнь космосу, Лопотой
В.А., который за сопротивление разрушению
советских космических достижений и передаче
совершенно секретной технологической доку-
ментации «братьям-американцам», был аре-
стован, обыскан, снят со всех должностей.
Документация, естественно, пропала без
вести, найти её сложнее, чем арестовать кого-
нибудь и доказать его связь с инопланетянами.
Главное, чтобы космосом стали руководить ме-
неджеры и журналисты. И таковых любезно на-
значает дорогой и любимый Владимир
Владимирович. Для нашего блага и нового кос-
мического рывка. Хайль! Гиммлер тяжело взды-
хает в аду: и здесь его обошли русские. Ну
разве не достойны те, кто так мощно обходит
Гиммлера, статуса гвардейских? Да и чем они
хуже «росгвардии» и лично генерала армии Зо-
лотова? Видимо, только вирус помешал осуще-
ствиться этому торжественному событию.
Поправимо, нужно только не снижать своей ак-
тивности, ненависти к «быдлу», жёсткости в
применении насилия. И сажать, сажать, сажать!
Всех без разбору. 

ПРИЧИНА, СЛЕДСТВИЕ И
ВИНОВНЫЕ НАШЕГО ПОРАЖЕНИЯ

В чём же причина победы либерал-фа-
шизма в России и кто главный виновник? От-
вечу кратко – виновники граждане РФ мужского
пола. Они проиграли однополым фашистам и
стали их обслуживающим персоналом. За ис-
ключением, возможно, нескольких десятков

тысяч, сохранивших своё мужское достоинство
и честь. Яркий пример: изымают из нормаль-
ных семей деток (сейчас торговля детьми очень
прибыльный бизнес, в том числе и на органы),
матери бьются, не отдают, жирные дяди-при-
ставы их лупят, валят на пол, скручивают, наде-
вают наручники, а мужья стоят в сторонке.
Затем относят наручники приставам, платят за
их повреждение супругой и объясняют сосе-
дям: а что я мог сделать? 

Когда расправляются с достойными людьми
Отечества, мы отсиживаемся в надежде, что
меня обойдёт стороной. Помню, когда я призы-
вал офицеров прийти в суд и поддержать Квач-
кова, мне один полковник сказал: сам виноват, не
нужно было лезть в политику. Вот мы и сидим вне
политики, за кружкой пива. Нынешние аресты
это лишь репетиция, завтра начнутся массовые
облавы, чтобы заслужить (подтвердить) звание
гвардейцев. Ведь их целая армия – 300 тыс. хо-
рошо вооружённых единиц, при самой совре-
менной технике и оружии. Больше, чем во всём
СНГ численность вооружённых сил. Чем-то
нужно их занять. Облавы будут непременно: в от-
ношении редакций, штабов общественных орга-
низаций и партий, да просто против жителей
московских домов, нарушающих режим собя-
нина или думающих иначе.

И коммерческие структуры станут массо-
выми объектами облав, вымогательства, рей-
дерства. Ко мне и моим коллегам по Академии,
офицерскому сообществу, довольно часто об-
ращаются многие владельцы и руководители
бизнес-структур с просьбой помочь защитить
от рейдерства, надавить, чтобы заказчик (осо-
бенно связанный с властными структурами и
силовиками) рассчитался за выполненные ра-
боты и т.д. Естественно, выслушиваем, разъ-
ясняем, что нужно идти не к нам, а в суды. В
ответ, как правило: были везде – не помогает.
Предлагаем: ссылайтесь на неоднократные за-
явления Путина «не кошмарить бизнес», отве-
чают: после каждого такого призыва репрессии
усиливаются. Вот и сегодня, когда пишу эту
статью, звонят представители ростовского сте-
кольного завода «Актис», просят принять их,
чтобы остановить рейдерский захват. Везде
были, писали – безрезультатно, ко мне как по-
следняя надежда. Советую: пишите в прави-
тельство РФ, генпрокуратуру, наконец, Путину.
Отвечают – писали. Обещали завтра прислать
копию письма Путину, А толку-то никакого. 

ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ
Панические действия путина в декабре

2019-го – январе 2020-го связаны не только с
нефтяным кризисом и грядущим коронавиру-
сом. В новом году открылось заседание суда
по делу об уничтожении малазийского
«боинга» над Донбассом. «Дело МН 17». Меж-
дународная следственная группа сообщила,
что доказала причастность российской сто-
роны к уничтожению самолёта и гибели 298 че-
ловек, выявлены конкретные виновники,
зенитно-ракетная бригада, номер и расчёт
боевой машины ЗРК «Бук», предъявлены фото
и видео движения ЗРК в район пуска ракеты,
переговоры должностных лиц, команды на
пуск, доклад о поражении цели и возвращение
комплекса в Россию. Осталось завершить су-
дебные действия международного суда, и
затем начнут работу уголовные суды стран, по-
страдавших в результате катастрофы по кон-
кретным обвиняемым и возмещению ущерба.
Пока только один обвиняемый направил
своего адвоката, остальные отказываются от
участия в судебных заседаниях. Но суд примет
решения без их участия, после чего они будут
объявлены в международный розыск. Есте-
ственно, главный обвиняемый – Верховный

Главнокомандующий вооружёнными силами
РФ. Минимальный срок наказания – пожизнен-
ное заключение. Если кто-то из руководства
минобороны не возьмёт вину на себя и не до-
кажет, что верховный был не в курсе, его обма-
нули или не доложили. То есть пожертвует
собой во имя спасения президента. Да, РФ за-
блокировала в СБ ООН предложение Малазии
об учреждении трибунала по МН 17, отказа-
лась передать следствию данные по ЗРК «Бук»
№332 Сухопутных войск РФ, проводила широ-
кую информационную кампанию по шельмова-
нию Украины, следственной группы и т.д. Но
тем не менее факт доказан, суд примет обви-
нительное решение, политические послед-
ствия этого процесса будут для РФ трагичны.

Во-первых, мы вынуждены будем выплатить
огромные компенсации семьям погибших, по-
страдавшим компаниям и государствам, в том
числе Украине, оплатить расходы следственно-
судебных действий. Во-вторых, все зарубеж-
ные активы и счета обвиняемых будут
немедленно заблокированы, включая золото-
валютные резервы и всё прочее. В-третьих, РФ
признают угрозой международному миру и че-
ловечеству, а также (скорее всего) несосто-
явшимся государством и с большой долей
вероятности выведут (решением генассамблеи
ООН) из состава СБ ООН, что будет равно-
сильно исключению нас из числа победителей
во второй мировой войне (вспомним поправку
в конституции на этот счёт). Трамп не случайно
в мае 2020 г. нас уже не упомянул. Нам припом-
нят всё, начиная с уничтожения южно-корей-
ского «Боинга», Чернобыля, самой высокой в
мире авиационной аварийности с массовой ги-
белью людей в эпоху Путина, самым масштаб-
ным и активным загрязнением природной
среды, включая недавнее радиоактивное зара-
жение Севера и разлив 20 тыс. т топлива под
Норильском, ежегодное уничтожение миллио-
нов га лесных массивов и т.д. 

Далее, под напором «братьев-американ-
цев» обеспокоенное мировое сообщество в
лице НАТО с целью обеспечения безопасности
человечества введёт войска НАТО (возможно,
ещё кто-то присоединится) на территорию РФ,
возьмёт под контроль ядерное оружие, всё, что
с ним связано, и запустит процесс полной де-
милитаризации России. Естественно, после-
дует смена всей системы управления страной.
И массовые посадки чиновников, силовиков,
бизнесменов – ворюги никому не нужны. Та-
ковы возможные последствия авантюризма
криминальной фашиствующей клики в РФ и на-
саждения либерально-фашистской идеологии. 

Но вернёмся опять же к гитлеровской Гер-
мании, а точнее к Нюрнбергскому трибуналу.
Все главные обвиняемые пытались свалить
вину на фюрера, выгораживая каждый себя. Но
все были осуждены. Один ветеран советской
военной контрразведки в начале 80-х расска-
зывал мне о своём участии в выявлении на-
цистских преступников в странах, воевавших
против СССР. Был объявлен призыв к гражда-
нам дать показания против наиболее рьяных
фашистов. Немного таких нашлось в Венгрии,
Румынии, некоторых других странах. Но в Гер-
мании стояли длинные очереди «свидетелей» в
отношении полицаев, гестаповцев, офицеров
вермахта и прочих фашистов. А в ряде стран
(Греция, Бельгия, Дания и даже демократиче-
ская Франция) люди сами вешали тысячами по-
собников нацистов. Без суда и следствия. 

Полагаю, нынешняя Россия не станет ис-
ключением. Казалось, можно этому радо-
ваться. Но решение нидерландского суда
может стать для России роковым. Вот потому
(это моё предположение) спешно вносятся, во-
преки элементарным правовым процедурам,

поправки в конституцию, маскируя всякой ме-
лочью две главные: обнуление сроков пребыва-
ния Путина на президентском посту и
неисполнение решений международных орга-
нов. Но это не спасёт его, как и бункер. Есть
ещё бескрайняя сибирская тайга, но и она вы-
жжена или отдана китайцам. А на питание яго-
дами и грибами нужно получать разрешение и
платить налог. Да и спрятаться там надолго не
удастся – кореша, чтобы спасти свои жизни и
капиталы, найдут и сдадут на третий день. Даже
в очередь выстроятся, чтобы сдать шефа и сва-
лить на него свои преступления. Как в Нюрн-
берге. Нужен другой вариант. 

Что делать оставшимся честными мужикам
и нашим женщинам? Это всего лишь мои раз-
мышления. 

1. Действовать в соответствии со ст.3 ны-
нешней конституции под девизами «Смерть
фашизму», «Власть народу», «Либерал-фаши-
стов под суд». 

2. Срочно формировать систему народных
советов из самых достойных людей, профес-
сионалов. 

3. Создавать повсеместно народные дру-
жины для защиты ст.3 конституции и органов
народовластия. Основу их должны создавать
воины, прошедшие военную службу, а также ра-
боту в милиции, спецслужбах и не запятнавшие
своё мужское достоинство. 

4. Интеллектуальный потенциал беречь как
зеницу ока, ибо его задача объективно оцени-
вать ситуацию в стране и в мире, разрабатывать
концепции и предлагать стратегии сохранения и
развития страны и регионов, обучать молодое
поколение и молодую науку, создавать техноло-
гии и вообще вооружать Россию разумом. 

4. Офицерскому составу (не продавшим
честь офицерам) выступить организаторами
структур народовластия, жёстко пресекать вно-
симые провокаторами (таковые обязательно
будут) раздоры и разрушения в деятельность
советов. И главное – работать с силовыми
структурами по предотвращению гражданской
войны в России. 

5. Военным юристам и честным гражданским
прокурорам и следователям следует организо-
вать сбор и документирование преступлений ли-
берал-фашистов всех уровней и званий, начиная
с районных администраций и заканчивая Крем-
лём. И прорабатывать меры возможного наказа-
ния для преступников. 

6. Честным журналистам, специалистам
истории, культуры, аналитикам и блогерам
действовать, как это делают А. Караулов, 
А. Угланов, И. Гундарев, Е. Спицын, Н. Платош-
кин, сотни других истинных патриотов. 

7. Создать, полагаю в Москве, на базе много-
численных штабных организаций патриотических
сил единый координационный центр для анализа
ситуации, выработки решений и рекомендаций,
организации взаимодействия и управления дей-
ствиями по сохранению Отечества. 

Ситуацию необходимо срочно переломить в
сторону от гражданской войны, которую либе-
рал-фашизм обязательно попытается развя-
зать, для чего нужно переходить в «гибридное»
наступление по всему фронту против фашизма,
за Русь святую, за правду, за спасение наше.

И главными видами оружия должны стать
ст.3 Конституции РФ, правдивая информация,
право, решительные наступательные действия
объединённых сил истинных патриотов России.

Честь имею. 

Контролирует ли Киев запад Украины

Л.Г. ИВАШОВ, 
генерал-полковник, 

доктор исторических наук

ÍÅÒ ÔÀØÈÇÌÓ Â ÐÎÑÑÈÈ!

Антон ЛИСИЦЫН
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(Продолжение. Начало в №№25,26)
Сторонники Путина. Этот сегмент точнее было бы на-

звать группой людей, лояльных Путину, поскольку активных
сторонников, которые у него были когда-то, на сегодняшний
день уже практически не осталось.

Лояльные к Путину перестают быть массовым электора-
том и вследствие этого маргинализуются, т.е. распадаются
на отдельные не связанные между собой субсегменты.

Конъюнктурщики – это люди, неискренне поддерживаю-
щие и восхваляющие Путина ради сохранения своих приви-
легий и перспектив продвижения. Таких людей много среди
чиновников, депутатов всех уровней, журналистов, руково-
дителей бюджетных учреждений и силовых структур.
Условно к этой категории можно отнести и более широкие
слои бюджетников, особенно в образовании, с той оговор-
кой, что они поддерживают Путина не ради выгод, а из
страха потерять работу и тот скромный достаток, который
имеют.

Очевидно, что все эти люди будут поддерживать Путина
лишь до тех пор, пока у последнего есть ресурсы для их со-
держания. Уже сейчас видно, что многие из них идейно пере-
ходят на сторону оппозиции, становятся «внутренними
эмигрантами».

Великодержавники. Эта уменьшающаяся подгруппа в ос-
новном пожилых людей «правых» убеждений, лояльных власти.

Идеологически они близки к «правой» оппозиции, но для них
власть по-прежнему олицетворяет мощь их страны. Идентифи-
кация с Великой Державой, которую все в мире боятся, повы-
шает их самооценку, даёт чувство приобщения к силе и
позволяет преодолеть унижение ельцинских времён, когда
Борис Николаевич танцевал для Клинтона, а о Россию «выти-
рали ноги». Эти люди в большинстве не готовы встать на защиту
нынешней власти (зачастую в силу возрастных ограничений),
как не встали на защиту «униженной» России в 90-е годы. Но в
выборах эти люди участвовать будут. Идеологический базис –
русский национализм, патриотизм, империализм.

• Путин поднял страну с колен. Восстановил армию. Я не
вижу никого более достойного. (м, 51, Подмосковье)

• Он добился того, что другие страны нас боятся, а не вы-
тирают ноги и не смеются, как это было при Ельцине. Только
за это необходимо чтить Президента. Это было непросто. И
он выстоял. (м, 62, Тула)

• Наивно думать, что кто-то хочет с нами дружить! Все
хотят отхватить себе кусок нашей территории. Ещё Мадлен
Олбрайт говорила, что у России слишком большая террито-
рия, которой она не может распоряжаться.

– А Россия может?
– Может, всё делается. Дайте только срок. У Путина было

мало времени. (ж, 59, СПБ)
Самые пожилые люди, лояльно относящиеся к власти. Эта

подгруппа состоит из пенсионеров в возрасте за 75 лет. Это
люди, прошедшие суровые испытания начиная с детства,
пришедшегося на годы Второй мировой войны, и до времён
Перестройки. Прошлые испытания настраивает их на фило-
софский лад, выражаемый фразой «бывало и хуже». Они ис-
кренне благодарны нынешней власти за то, что имеют
сейчас. У них уже взрослые дети и даже внуки, за которых им
не нужно нести ответственность. Их запросы очень скромны,
на их удовлетворение вполне хватает пенсий, а в шаговой до-
ступности большинства из них находятся магазины и меди-
цинские учреждения (хотя качеством медицины многие
недовольны). Эта категория граждан не будет участвовать ни
в протестных, ни провластных движениях.

Их идеологический/психологический базис – возмож-
ность спокойно дожить свою жизнь.

• Я понимаю. Мы – люди прошлого века. И наш Президент
– человек прошлого века. Нас он устраивает. Мы никогда так
хорошо не жили. Но молодым людям нужен другой Прези-
дент. (ж, 84 г, Подмосковье)

Хранители status quo. Это люди, адаптировавшиеся к се-
годняшней ситуации и боящиеся любых перемен, могущих
ухудшить их положение. Сюда входят как люди бедные, чья
устойчивая бедность является гарантией их консерватизма,
так и довольно обеспеченные люди (но не обязательно бо-
гатые), часто имеющие свой бизнес, который они вы-
строили исходя из предложенных им правил игры (что было
очень непросто). Пандемия очень сильно ударила по этому
сегменту, но в сокращённом виде он сохранился. Их идео-
логический/психологический базис – консерватизм, осно-
ванный на страхе перемен.

Сторонники status quo в настоящий момент являются, ве-
роятно, самой многочисленной среди людей, лояльных вла-
сти (если не считать конъюнктурщиков). В случае, если
начнутся беспорядки, эти люди будут наблюдать за тем, что
происходит, и готовиться к худшему, а именно – к повторению
90-х годов.

• Я не хочу повторения 90-х годов. Мы буквально недо-
едали. Бывало так, что несколько дней подряд дома были
только галеты, и папа бегал и пытался менять вещи на про-
дукты. А на улице могли ограбить и милиция никак не помо-
гала. Я этого больше не хочу. Пусть остаётся всё, как есть.
Со временем всё изменится. Но развитие должно быть по-
ступательным, эволюционным, а не революционным. (ж,
45, Саратов)

Среди хранителей status quo встречаются люди с актив-
ной жизненной позицией, принципиально не приемлющие
политические протесты, какую бы форму они ни принимали.
Эти люди зачастую отличаются оригинальным мышлением и
поведением. Но их немного и реальной политической силой
они не являются.

• Я легко могу набрать человек 20 снайперов и перестре-
лять как бузотёров, так и ОМОН. Ещё одного такого потрясе-
ния Россия не выдержит. Дайте людям просто работать. (м.,
сельский бизнесмен, 55, Башкирия)

Исходя из полученной нами классификации, можно ви-
деть, что людей, готовых активно отстаивать власть, среди
всей массы населения практически не осталось. Сторонники
«правой» идеологии ушли от Путина и теперь находятся в оп-
позиции. Что же касается лояльных сегментов электората, то
у них нет никакой серьёзной идеологии, которая бы их объ-
единяла. Если они убедятся, что их личные интересы в ре-
зультате смены власти не пострадают, они не будут оказывать
сопротивления протестующим.

О ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ
Формы проявления социальных потрясений

Выше уже было отмечено, что более половины респонден-
тов количественного исследования указали, что основным
фактором стресса является опасение, что сложившаяся си-
туация приведёт к серьёзным социально-политическим по-
трясениям в стране. Примерно такой же результат получен и
в качественном исследовании.

Однако главной целью качественного этапа была попытка
выяснить, что конкретно имели в виду наши респонденты под
«социально-политическими потрясениями».

Прежде всего, необходимо отметить, что и в количе-
ственном, и в качественном исследовании не все разде-
ляют указанную точку зрения. Многие считают, что
серьёзных потрясений не будет. Своё мнение они обосно-
вывают страхом людей перед репрессиями (преобладаю-
щее мнение), устойчивостью нынешней власти, которая
«переварит» любые проявления недовольства (звучало
выражение «как слону дробина»). Наконец, некоторые, в
основном из числа лояльных к власти, считают, что у вла-
сти имеется сильный пропагандистский ресурс, достаточ-
ный для остановки протестов путём словесного
убеждения.

А. Страх перед репрессиями.
• Опасений по поводу социально-политических последствий

нет. Кто пойдёт на митинг, будет жёсткое подавлен. (м., 40, Сочи)
• Если выйти на митинги, будет жёсткое подавление. Ре-

прессии. (ж., 55, Туапсе)
• Все понимают, что надо протестовать, но власть будет

жестоко подавлять, поэтому серьёзных изменений не про-
изойдёт. Или будут говорить, что нельзя собираться на ми-
тинги из-за эпидемии (м., 35, Подмосковье)

Б. Устойчивость власти, невосприимчивость к протестам.
• Наша политическая система устойчива. Запас прочно-

сти большой. (м., 40, Воронежская область)
• Федеральные власти контролируют ситуацию. Резервы

есть. Не пускают всё на самотёк. Может случиться только
лёгкого ослабления власти. Люди не выйдут. Смысла нет. (м.,
35, Великий Новгород)

• Путин понимает, что произошло много перекосов, сбоев
в медицине, в образовании, в экономике. Поэтому он заме-
нил прежнее, непрофессиональное правительство. Мишу-
стин – крепкий хозяйственник. Люди это понимают. Они не
будут протестовать. (м., 81, Москва)

В. Вера в пропагандистские возможности власти.
• Путин убедит людей, что этого делать (протестовать) не

нужно. И его поймут. Он не жаждет крови. Он понимает, что ему
нужна смена, просто пока он не видит её. (ж., 84, Подмосковье)

Тем не менее ожидание социальных и политических по-
трясений является преобладающим мнением и в количе-
ственном, и в качественном исследовании. Необходимо
отметить, что у некоторых респондентов, особенно из числа
демократических оппозиционеров, такие потрясения вызы-
вают не только опасения, но и надежду на улучшение ситуа-
ции в стране, имея в виду переход к демократии и
возникновение гражданского общества.

• Протесты будут. Я их боюсь, но понимаю, что нужно менять
власть. Даже плакаты придумываю. (ж., 55, Нижний Новгород)

Определённая (в нашей выборке сравнительно неболь-
шая) часть респондентов опасается экономических потрясе-
ний, которые могут быть вызваны безработицей и снижением
доходов. Как следствие, они ожидают усиление делинквент-
ного поведения из-за того, что люди будут пытаться выжи-
вать, обращаясь к воровству, мошенничеству, грабежам и
прочим формам противоправного поведения. В этом кон-
тексте звучало сравнение с 1991 годом.

• Сейчас опасаюсь за экономику. А также, что будет кри-
зис и разгул преступности, как в 1991 году. (м., 35, Москва)

• Опасения есть, что будет насилие, грабежи. Агрессия
людей (м., 36, С.Петербург)

Основная часть респондентов из числа считающих, что
потрясения будут, видит в них в первую очередь потрясения
политические, выражаемые в виде протестов. Эти респон-
денты расходятся в своих прогнозах относительно того, в
каких формах это будет происходить (относительно мирно
или с жертвами с обеих сторон), а также в своём эмоциональ-
ном отношении к протестам (страх или надежда), однако, все
эти респонденты не сомневаются, что в конечном итоге про-
тестная активность приведёт к смене политического режима.

• Протесты будут. Будет несколько волн. Сначала мирно.
Понятно, что всех будут «винтить». Как только будет первый
выстрел, люди озвереют. Выйдут массы. Здесь будет самый
большой прирост в численности. (ж., 25, Иваново)

• Думаю, будут возмущения. Протесты – это нормально.
Просто пока мешает короновирус. (женщина, 57, Челябинск)

• Люди дошли до точки. Думаю, будет бунт. Но люди вый-
дут, когда будет явная несправедливость. Как в Москве про-
шлым летом. (ж., 30, Москва)

• Революция, скорее всего, будет. Терпение народа лоп-
нет. (ж., 71, Томская обл.)

• Люди пока не готовы выходить. Ведут себя, как будто
ничего не происходит. Будут готовы выйти, сделать публич-

ный поступок, когда произойдёт что-то очень близкое и за-
девающее. (ж., 49, Екатеринбург)

Мнения о возможном количестве жертв
Диапазон мнений респондентов относительно возмож-

ного количества жертв расходятся. Некоторые считают, что
число жертв будет исчисляться сотнями, другие надеются,
что протесты и смена власти произойдут относительно
мирно. При этом никто из респондентов не высказал мнение,
что по степени «кровавости» предстоящая смена власти
сравнится с тем, что происходило в России в 1918 году. Зато
часто высказывались сравнения сегодняшней ситуации с
1991 г., когда власть в целом сменилась мирно. Однако вы-
воды из этого сравнения респонденты делали разные.

Те, кто считает, что кровь всё-таки прольётся, в качестве
одного из аргументов высказывали мнение, что в 1991 г. у
людей не было такого озлобления против власти, какое суще-
ствует сейчас, а власть не была столь циничной. Отсюда они
делают вывод, что противостояние будет жёстким.

Те же, кто предполагает относительно мирный сценарий,
считают, что власть не пойдёт на масштабное кровопролитие.
Достаточно широко распространена точка зрения, что под
давлением нарастающих протестов элиты выдвинут нового
кандидата на должность президента и в какой-то мере сменят
политический курс.

А. Мнения о том, что жертв будет много.
• Всё будет намного хуже и сложнее, чем в 1991 году.

Тогда не было такой злобы к верхам со стороны общества.
Верхи были из тех же советских людей и не демонстрировали
к народу такого отношения, как теперешние власти предер-
жащие. Они никогда не работали за идею или хотя бы просто
по законам собственной страны. Они это понимают и будут
сопротивляться ожесточённо. (м., 42, Калининград)

• Протесты будут. Я этого очень хочу. Но всё это будет со-
провождаться жертвами. Они (власть) до последнего будут
защищать уже не только своё состояние, но свои шкуры. Они
боятся не дожить до Гааги. (ж., 51 год, Москва)

• Учитывая, что в Росгвардию набрали каких-то маньяков,
ведь нормальные люди не пойдут воевать со своим народом,
эти маньяки будут защищать власть. Будет гораздо хуже, чем
в 91 году. (ж., 68, Н. Новгород)

• Как в 91 году это точно не будет. Тогда не было такой
агрессии в отношении властей. (м., 58, Курган)

Б. Мнения о том, что серьёзного кровопролития не будет.
• Я думаю, что это не будет кроваво. Власть уже начинает

осознавать, что уходить всё равно придётся, и не будет усу-
гублять свои преступления (ж., 52, Новокузнецк)

• Протесты будут, я в этом убеждён. По мере разрастания
протестов, полиция будет переходить на сторону протестую-
щих, поэтому больших жертв не будет. (м., 58, Курган)

• Протесты будут, они нужны, и я их не опасаюсь. Эта си-
туация бросила такой вызов власти, что у власти просто
больше нет ресурса на жестокое подавление. (ж., 23, Тула)

• Сейчас все силовые структуры работают за деньги, а не
за идею. А за деньги рисковать жизнью никто не станет. Они
разбегутся. Всё пройдёт мирно. (м., 64, г, Владимир)

• Само общество изменилось. История последних лет по-
казывает, что мы склонны исключительно к мирным проте-
стам. (м., 54, Москва)

В. Элиты выдвинут нового кандидата.
• Так как люди не готовы к согласованным действиям, то

протесты не перерастут в массовое движение. Изменения
произойдут сверху. Элиты выдвинут другого кандидата. (ж.,
50, Москва)

• Сейчас народ революцию не делает. Перемены органи-
зуют элиты, которые хотят выжить. (ж., 60, Смоленская обл.)

sbelan.ru
(Окончание следует)

НОВЫЙ СПЕКТР ПОЛИТИЧЕСКИХ НАСТРОЕНИЙ
В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ В 2020 г.

Независимая 
исследовательская группа

«Группа Белановского»

Жительница Москвы вбросила несколько
бюллетеней в урну для голосования на одном
из избирательных участков города. Глава Цент-
ральной избирательной комиссии Элла Пам-
филова назвала нарушение уголовным
преступлением.

Незаконные действия избирательницы в
Раменках попали на видео. Памфилова призна-
лась, что не понимает, чем руководствовалась
эта женщина в своих действиях. Результаты го-
лосования на этом избирательном участке при-
шлось аннулировать. social.rueconomics.ru

От редакции. Негодование главы ЦИК
выглядит убедительно. Но почему-то за-
малчивается простенький вопрос: откуда
у «жительницы Москвы» «несколько бюл-
летений»? Невозможно предположить,
что она их ночью у себя в квартире на-
печатала. А вот то, что ей их дали для
вброса или она сама, будучи должност-
ным лицом, взяла из пачки – это даже не
версия, а утверждение. Но не повезло –
добрый человек заснял «голосование» на
видео. Теперь нужно замять скандал,
иначе при честном расследовании пре-
ступления его соучастниками станут
очень много людей, причём жителей не
только Москвы, но и загородных коттед-
жей, вилл и резиденций.

* * *
Ненецкий автономный округ оказался един-

ственным субъектом РФ, где большинство
граждан высказались против предлагаемых по-
правок в основной закон страны. 

Такой вывод был сделан после обработки
96% протоколов. На информационной карте
ЦИК Ненецкий АО выделен как регион, в кото-
ром проголосовали от 25 до 50%. Против вы-
ступили около 54% избирателей, за — 45,01%.

Наиболее высокий уровень одобрения по-
правок в Конституцию — в Туве, там их поддер-
жали 97% проголосовавших. vazhno.ru

От редакции. Видимо, руководство
округа не справилось с возложенными на
него обязанностями или сознательно не
стало этого делать.

* * *
Корреспондент и ведущий программы

«Вести» на государственном телеканале «Рос-
сия 1. Красноярск» Владимир Жаринов уво-
лился с работы, чтобы не рекламировать
голосование по поправкам к Конституции. Он
проработал на ВГТРК семь лет и, по его сло-
вам, старался быть объективным. 

«Но то, что происходит сейчас — выше моего
понимания. Поправки в Конституцию — историче-
ское преступление […] И все происходит совер-
шенно обывательски — это меня просто убивает,
— написал он на своей странице в Facebook 29
июня. — За всю карьеру мне не приходилось пиа-
рить откровенно деструктивные действия властей.
И сейчас не хочу. Я вижу единственный выход,
чтобы не участвовать в этом безумии, — уволиться.
Ну и, разумеется, голосовать не пойду».

В интервью изданию ZNAK он рассказал:
“Что касается коллег. Многие разделяют мою
позицию. Я получил более 700 комментариев в
соцсетях после увольнения. Часть из них от
коллег, которые солидарны. Более того, неко-
торые пишут, что ушли по той же причине — из-
за поправок в Конституцию. Только без
огласки”, - добавил журналист. vazhno.ru

* * *
Ведущая Царьграда Мария Иваткина за-

явила, что не может молчать о происходящем.
Она рассказала, как жена Медведева и «Аэро-
флот» ослушались Путина.

Ведущая программы «Не могу молчать»
Мария Иваткина прокомментировала скандал
с «Аэрофлотом», заметив, что компания осу-
ществляла полёты, несмотря на запрет от 27
марта. В пресс-службе перевозчика пояснили,
что брали пассажиров на грузовые рейсы, если
там были места.

Впрочем, ослушался президента Влади-
мира Путина не только «Аэрофлот». Так, Иват-
кина рассказала, как супруга
экс-премьер-министра Дмитрия Медведева
Светлана Медведева взяла и улетела в Герма-
нию в период пандемии на частном Bombardier.

«Борт вылетел из московского аэропорта
Внуково и приземлился во Франкфурте-на-
Майне. Однако это не единственный зафикси-
рованный трекерами полёт. С мая по июнь
между Москвой и европейскими странами
было совершенно более 400 рейсов джетами
бизнес-авиации. Чаще всего пассажиры ле-
тали на Кипр и в Великобританию», — подчерк-
нула Иваткина. howto-news.info

* * *
Полиция и спецназ планируют захватить

монастырь Эсфигмен на горе Афон, сообщил
иеросхимонах Онуфрий (Стебелев-Веласкес).

«Спецназ и полицейские, — заявляет
монах, - готовят штурм монастыря Эсфигмен.
Уже более месяца обитель находится в бло-
каде».

По словам Онуфрия, полиция не дает мона-
хам даже выезжать за продуктами, а также бло-
кирует подвоз продуктов с моря.

Эсфигмен — афонский монастырь, где за-
сели православные, не поминающие Констан-
тинопольского патриарха Варфоломея. Они

находятся в расколе с Константинопольской
православной церковью.

По словам Онуфрия, игумен монастыря ар-
химандрит Мефодий ранее выражал под-
держку православному братству
иеросхимонаха Рафаила (Берестова), ключе-
вым авторитетом русского царебожия. Бере-
стов находится в жесткой оппозиции к РПЦ,
ранее опальный схиигумен Сергий (Романов)
признавал отца Рафаила человеком, с которого
он берет пример. Сам Онуфрий является при-
ближённым Берестова. ИА Красная Весна

* * *
Согласно данным счётчика Forbes Real Time,

мониторящего изменение состояний богатей-
ших людей мира в реальном времени, совокуп-
ное состояние российских долларовых
миллиардеров возросло на 16%. Начиная с 18
марта оно увеличилось с $392 млрд до $454
млрд, т. е. на $62 млрд.

Для окончательного расчёта состояний бо-
гатейших людей мира и в качестве точки от-
счёта для сравнительного анализа Forbes
выбрал дату 18 марта. За неделю до этой даты,
11 марта ВОЗ объявил о пандемии коронави-
руса, а в начале марта произошло падение
фондового рынка.

Всего количество долларовых миллиарде-
ров в России возросло с 99 до 101 человека, а
состояние пяти из них увеличилось на $22,6
млрд, до $109,5 млрд. Более других увеличил
своё состояние владелец «Норильского ни-

келя» Владимир Потанин, на 6,4 млрд долларов
— до 26,1 млрд.

По оценкам Forbes, в самом выигрыш-
ном положении на фоне пандемии оказа-
лись те миллиардеры, чей бизнес тесно
связан с интернетом. Таковыми являются,
например, основатель Facebook Марк Цу-
керберг и совладелец Amazon Джефф
Безос.REGNUM

* * *
Два итальянских врача, Альберто Зангрильо

и Маттео Бассетти заявили, что коронавирус,
мутируя, превратился, образно говоря, в
собственную тень - заболевание стало гораздо
менее опасным, чем в начале пандемии. 

Профессор Зангрильо заявил: “Коронави-
рус в Италии клинически больше не суще-
ствует”. Медик обосновал свой вывод тем,
что в мазках, взятых у пациентов за послед-
ние 10 дней, вирусная нагрузка «бесконечно
мала» - по сравнению с тестами, делавши-
мися месяц назад. Чем больше вирусная на-
грузка, тем, соответственно, тяжелее
симптомы болезни.

Коллега Зангрильо из Генуи, Маттео Бас-
сетти, сказал агентству ANSA: “Сила коронави-
руса уже совсем не та, что была два месяца
назад, и сегодняшние случаи заболевания
COVID-19 резко отличаются”.

Вместе с тем учёные из других стран под-
вергли сомнению эти тезисы. Так, Гидеон Ме-
йеровиц-Кац из Университета Вуллонгонг в
Австралии назвал идею про исчезновения ко-
ронавируса сомнительной, ведь в Италии люди
от него умирают и сейчас - накануне его жерт-
вами стали 75 человек (на пике итальянской
эпидемии было 919. А в Испании за последние
сутки не было уже ни одной смерти). vazhno.ru

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

Благодарим товарищей Б.И. Сапелкина, П.К. Малолеткова, И.Н. Солодовченко, 
Владимира Михайловича, Т.Н. Козлобаеву, А.М. Червякова, А.В. Боровика, 
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