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Безмолвные граждане – это идеальные подданные
для авторитарного правителя и несчастье для на-
стоящей демократии. Роберт Д А ЛЬ, 

американский политолог

БЕЛГРАДЦЫ ПРОТЕСТУЮТ

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

Наши братья сербы самым наглядным образом пока-
зали, что ждёт российские власти в случае запуска ими, в
чётком соответствии с требованиями глобального олигар-
хата, «второй волны» коронаистерии. В Сербии не стихает
волна протестов и столкновений с полицией из-за «второй
волны». Счёт пострадавших уже идёт на десятки, несколько
раз протестующие врывались в парламент. Несмотря на
попытки связать эти протесты с американскими разбор-
ками с неграми Сороса, президент Сербии Вучич столк-
нулся не с либералами – те как раз вовсю поют ему
дифирамбы, а с патриотами и родительскими организа-
циями, лидеры которых находятся в санкционных списках
США за позицию по Крыму. Вот они и не могут понять, по-
чему, когда властям нужно было провести агитацию и вы-
боры в парламент, коронавирус «исчез», а затем
удивительным образом вернулся.

Несмотря на почти гробовое молчание в России, ситуа-
ция с коронавирусом в Сербии продолжает накаляться.
Протестующие в Белграде против введения ограничитель-
ных мер в связи со вспышкой коронавируса бросают в по-
лицию бутылки и файеры, полиция отвечает снарядами со
слезоточивым газом. Об этом сообщил корреспондент
ТАСС с места событий. Вот описание первого дня проте-
стов. Выступления начались около 18.00 по местному вре-
мени (19.00 МСК). Поначалу акция проходила мирно,
однако около 20.20 группы молодых людей стали бросать
в направлении полиции бутылки и файеры. Полиция стала
отвечать снарядами со слезоточивым газом, после чего
толпа сместилась в глубину Пионерского парка. В охране
порядка задействованы спецназ полиции, жандармерия,
конные подразделения, которым с трудом удалось очи-
стить от людей площадь и проезжую часть перед парла-
ментом. Протестующие небольшими группами покинули
место митинга и рассредоточились по центральным ули-
цам города. Отдельные группы манифестантов стали под-
жигать мусорные баки на пути следования.

Как сообщил директор полиции Белграда Владимир
Ребич, в результате беспорядков в ночь на среду ранения
получили 43 полицейских и 17 демонстрантов, задержаны
23 человека, сожжены пять полицейских автомобилей.
Ребич отметил, что протест был спонтанным, полиция не
была готова к такому развитию событий, поэтому при-
шлось подтягивать силы по ходу протеста. Само собой,
наши и европейские СМИ, притом как патриотические, так
и либеральные, начали увязывать сербский бунт против ко-
ронабесия с протестами в США и ЕС.

Вот только, как рассказывают сами сербы, там всё с
точностью до наоборот и гораздо ближе к нашим реалиям,
нежели к заокеанским. Начнём с того, что совсем недавно
в Сербии прошли парламентские выборы, на которых аб-
солютным победителем стала местная «Единая Россия» –
партия Вучича. Однако основные оппозиционные силы,
«Альянс для Сербии», бойкотировали выборы и заявили о
нелегитимности будущего парламента и правительства –
после начала коронабесия агитация была разрешена
только людям нынешнего президента. Проводились мас-
совые мероприятия на стадионах и другие акции.

При этом чем дальше продолжалось коронабесие, тем
сильней проседала экономика Сербии и тем активней в ней
становились прозападные силы. Да и сам Вучич, с одной
стороны, вроде всем показывал свою «пророссийскость»,
а с другой сторпоны, параллельно вёл переговоры с ЕС. 

Само собой, отказ президента от территории своего
«Куликовского поля» безнаказанно пройти не мог, и проте-
сты начались бы вне зависимости от коронавируса, но тут
Вучич, не без совета из Европы, решил объявить о «второй
волне» и ввести комендантский час ночью. Вроде того, что
днём коронавирус спит, а вот ночью… А дальше люди про-
сто не стали терпеть и вышли на улицы. Сначала мирно, но

после попытки их разогнать и появления радикалов пошли
столкновения с полицией. Лидерами протеста стали Дра-
ган Джилас и Бошко Обрадович из «Альянса для Сербии».

Специально для наших коллег, дабы не читать бред о
том, насколько это «западные агенты», стоит отметить, что
сербская оппозиция более пророссийская, чем власть, а
Бошко Обрадович включён в санкционный список на
Украине, поскольку ездил в Крым. Именно они выставляли
флаги ДНР в парламенте и поддерживали как Россию, так
и Донбасс. Цели их тоже отличаются от либеральных: за-
бота о семье, создание Министерства по заботе о семье,
вложение в семейные предприятия, приравнивание мате-
ринства к работе, поддержка рождаемости, введение ма-
теринского капитала, борьба с дискриминацией женщин,
запрет на пропаганду гомосексуализма. В экономике: раз-
рыв сотрудничества с МВФ, субсидии отечественным про-
изводителям, прекращение продажи земли, списание
долгов граждан. В сельском хозяйстве: создание Аграр-
ного банка Сербии, запрет на ввоз, выращивание и оборот
ГМО, пересмотр итогов приватизации, инвестиции в се-
мейные хозяйства, стимулирование экспорта в Россию. В
культурной политике: защита кириллицы, запрет реалити-
шоу, поддержка Сербской православной церкви, забота о
сербской культуре сербов в диаспоре. Продвижение
спорта и здорового образа жизни: увеличение числа уро-
ков физкультуры, налоговые льготы при финансировании
спорта, бесплатное использование спортивных площадок.
Забота о сербах за пределами страны: стимулирование
возвращения в Сербию, защита Республики Сербской,
поднятие вопроса о Республике Сербская Краина, актив-
ное участие диаспоры в выборах в Сербии. В области без-
опасности и обороны: отказ от вступления в НАТО,
возвращение обязательной службы по призыву, запрет на
работу на госслужбе для неслуживших в армии, развитие
оборонной промышленности и закупки современных во-
оружений, увеличение жалованья военнослужащим. Во
внешней политике: отказ от членства в ЕС, отмена Брюс-
сельских соглашений с Косово, Россия как главный внеш-
неполитический партнёр, возвращение переговоров с
Косово под эгиду ООН.

И вот эту оппозицию люди Вучича в стиле педерастов,
феминисток и BLM теперь пытаются объявить «фаши-
стами, которые против прогресса», а заодно и обвинить
«внешние силы» во вмешательстве. Так министр внутрен-
них дел Сербии Небойша Стефанович назвал акции «по-
пыткой различных преступников, фашистов и
экстремистов» захватить власть без выборов и «спровоци-
ровать гражданскую войну» с «прогрессивными силами».
А дабы Вучича на родине не сильно обвиняли в предатель-
стве, этот слуга всех господ сгонял в Россию на парад, где
поговорил про патриотизм, одновременно поглядывая на
ЕС.

И вот тут появляется главная проблема сербской власти
– ложась даже не под Запад, а под западных либералов,
глобалистов и неоконов, Вучич и его команда не понимают,
что обречены: для Запада они недостаточно «правильные»,
в том числе и из-за позиции по России, а потому должны
быть заменены на более «светлоликих».

Самое интересное, что ряду российских политиков
очень хочется повторить «сербский фокус» – провести вы-
боры, а потом загнать всех обратно на «самоизоляцию»,
дабы не мешали внедрять «прогрессивные» цифровые за-
коны и пилить деньги. Притом от сербских коллег они от-
личаются только тем, что на Западе их любят ещё меньше,
пропаганда работает ещё хуже, чем в Сербии. Впрочем,
когда это наши «системные либералы» учились на чужом
опыте – им надо по своим граблям пройти.

РИА Катюша

СЕРБСКИЙ УРОК СОБЯНИНУ:
ЖИТЕЛИ БЕЛГРАДА ВЗБУНТОВАЛИСЬ

ПРОТИВ КОРОНАБЕСИЯ

Стоило мне написать, что советские запре-
тили пользоваться кодом 810, так Эльвира
Сахипзадовна прямо через день уже оправ-

дывается, что деноминации не будет:
«Возможность проведения деноминации, то

есть изменения нарицательной (официально объ-
явленной) стоимости рублевых купюр, Банком
России не рассматривается, заявила глава регу-
лятора Эльвира Набиуллина.

«Никаких деноминаций, никаких денежных ре-
форм мы никогда не рассматривали. У нас в по-
рядке всё и с номиналами, и с рядом, с набором
банкнот. И никаких причин что-то здесь менять
нет», — сказала Набиуллина, выступая на заседа-
нии совета по развитию финансового рынка в Со-
вете Федерации.

Слова Набиуллиной стали ответом на вопрос
главы Совфеда Валентины Матвиенко, которая
попросила её прокомментировать обсуждение в
социальных сетях о возможности проведения в
России деноминации. Сама Матвиенко при этом
назвала слухи о возможной деноминации «бес-
совестными» и «абсолютной провокацией»».
(rbc.ru).

Разыграли это публичное «оправдание» как по
нотам - Валенитна Ивановна «по всей строгости»
спрашивает, а Эльвира Сахипзадовна «честно,
как на исповеди» отвечает...

Но немного не договаривает и слегка подме-
няет понятия: деноминации в той форме, к кото-
рой мы уже привыкли, скорее всего, не будет, а
вот новая валюта — будет.

Новые деньги придется вводить, начиная с
1.10.2020, а с 1.01.2021 от старых денег отка-
заться, да и другие косвенные признаки, типа
уход PayPal, существуют:

«Платежная система PayPal с 31 июля прекра-
тит осуществления клиентских внутренних пере-
водов и платежей по России. Об этом говорится
в заявлении компании.

При этом пользователи системы в России по-
прежнему смогут осуществлять перевод за рубеж
или получать перевод из-за границы. Ограниче-
ния вступят в силу с 31 июля, когда начнет дей-
ствовать новое пользовательское соглашение.

PayPal — одна из крупнейших электронных
платежных систем в мире, основанная в 1998
году. Компания работает в 202 странах и терри-
ториях мира и обслуживает переводы в более 100
мировых валютах. Полный перечень услуг для
российских пользователей был доступен с 2013
года.

С 4 июля в России вступили в силу поправки в
закон «О национальной платежной системе», ко-
торые устанавливают новые требования к внут-
рироссийским переводам электронных денег.
Они были приняты Госдумой в июле прошлого
года и подписаны президентом 3 июля 2019
года. Оператор электронных денежных средств
и привлекаемые им организации, согласно по-
правкам, не вправе передавать информацию о
переводах, которые проводятся внутри России,
за рубеж или же предоставлять доступ к такой
информации с территории иностранного госу-
дарства». (rbc.ru).

Замена наличных может проходить посте-
пенно, когда из оборота будут постепенно изы-
мать «старые» купюры и вводить «новые»,
причиной для замены может быть объявлено всё
что угодно, от ускоренного износа купюр и «боль-
шого скопления наличных денег на руках у насе-
ления», до коронавируса и повышенной
заразности денежных знаков. Конечно, деноми-
нация позволила бы одномоментно «ощипать»
всё население страны, но ввиду серьезного гра-
дуса ненависти к правящему классу со стороны
этого самого населения, «ощипывание» могут от-
ложить на «послевыборов» или на другой срок.

Не надо путать (если ваше имя не Эльвира Са-
хипзадовна) деноминацию и эмиссию новой рас-
четной единицы. Деноминация будет проведена
в ближайшее время, например, в Иране, который
опрометчиво передал клише своих риалов Китаю,
а китайцы, по слухам, нафигачили огромное ко-
личество этих самых риалов, которые и запустили
в иранскую экономику. Иран проводит деномина-
цию и меняет название платежной единицы (но не
её код!), чтобы изъять из экономики вброшенные
необеспеченные бумажки:

Если с Ираном все более-менее понятно, то у
России, как всегда, «свой особый путь»...

Когда код 810 и его производные больше не
смогут использоваться, то к чему будет привя-
зана новая валюта?

Существует обоснованное предположение,
что «новый рубль», или «новый бибарик», или как
угодно - то есть другая валюта - будет привязан к
другому коду валют или к японской йене (код 622)
или к боливару (937 и 862).

Но за использование кодов йены японцы по
сложившейся традиции попросят отдать острова,
поэтому я склоняюсь к тому, что выберут, скорее
всего, боливар. В пользу боливара говорит и
такой разведпризнак, как усиление военно-тех-
нического сотрудничества двух стран — России и
Венесуэлы.

В теории наши гопники могут пробовать
продавать российскую нефть как венесу-
эльскую, чтоб миновать учёты и счета 810, в
этом ещё один плюс в пользу кодов валюты
Венесуэлы.

Они будут обязаны свести конечный платеж-
ный баланс, а на это требуется год, т.е. с
1.01.2021 до 31.12.2021, то есть в это время
может быть параллельное хождение старых биба-
риков, но в расчетах они должны перестать при-
менять 810 код с 1 января 2021 года, то есть, как
минимум, заменить его в банковских счетах. Вот
и будут новые денежки РФ-ии или на основе кода
японской йены, или венесуэльского боливара,
вот такие слухи...

Запасаемся попкорном и ждём, ибо 180 дней
по регистрации прав СССР в ISO прошли...

Татьяна ВОЛКОВА

ÍÀÁÈÓËËÈÍÀ ÍÅÌÍÎÃÎ
ÍÅ ÄÎÃÎÂÀÐÈÂÀÅÒ
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ПОСЛЕ «ТРИУМФА» НА ЛИЦЕ ПУТИНА 
НЕ БЫЛО РАДОСТИ

Вы заметили это, уважаемые читатели? Никаких эмо-
ций. Благодарил за поддержку поправок вяло, равнодушно.

Стоит вспомнить выборы президента, уж не помню, кото-
рые по счёту, тогда эмоции зашкаливали, даже слезу пустил.

А всё потому, что явно перестарались организаторы в
желании выслужиться и получить особую похвалу. В этом
всегда преуспевает глава ЦИК Памфилова, но на этот раз
явно перестаралась. Цифры выдали такие, что в них с тру-
дом верится. Противников поправок было гораздо больше
и этого не скрыть. Скорее всего, Путин хотел увидеть
цифры более правдоподобные, знает же реальное положе-
ние дел. Хотели порадовать да переборщили.

Голосование устроили везде, где только можно при-
ткнуться, даже в багажнике автомобиля. Целую неделю бе-
гали чуть ли не за каждым, убеждая, что надо
проголосовать. Вот так собирали голоса.

Административный ресурс был задействован полностью,
в ход шли любые методы. Бюджетников обязывали голосо-
вать, иначе грозили увольнением. Чтобы привлечь людей,
устраивали розыгрыши, викторины. Настоящее шоу.

Бывает же такое, триумфальные цифры голосования не
принесли радости никому. А всё потому, что они сомнитель-
ные. Жизнь в глубинке 

От редакции. Радости на лице не было, потому что ей
неоткуда взяться. Хотя запись производилась заблаговре-
менно, но делатели «триумфа» вполне отдавали себе
отчёт, что результат будет плачевным и остаётся только
одно: погромче кричать, что весь народ в едином порыве
поддержал новую конституцию.

И, кстати, понравилось нынешним растягивать голосо-
вание на несколько дней – легче фальсифицировать и оправ-
дывать низкую явку (точнее, высокую неявку). Уже мылятся
сентябрьские выборы таким же образом растянуть.

…А информация о реальном голосовании начинает поти-
хоньку просачиваться. Рассказывают, что офицеры и мич-
маны Военно-Морского Флота, шедшие голосовать из-под
палки, выдали такие результаты (70 и более процентов про-
тив), что наверху за голову схватились, загремели угрозы
репрессий и начался поиск «виновных».

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ –
ФИЛЬКИНА ГРАМОТА 

Я был весьма удивлён такому малому числу проголосо-
вавших, как было объявлено (реально было гораздо
меньше, в частности в Москве – примерно треть. – ПГ). При
таком тотальном давлении явка должна быть не менее 85-
90% электората, а из них не менее 90-95% за поправки. Су-
дите сами. Во все бюджетные структуры было спущено
указание: явка не менее 80-90%. Каждый день звонки в из-
бирком, сколько проголосовало и сколько должно проголо-
совать завтра. А делалось всё это якобы опять же с заботой
о нашем драгоценном здоровье. Чтобы мы не толпились и
не заражали друг друга. Слезу прошибает их забота. В во-
енных организациях и в местах лишения свободы, я думаю,
процент явки 99,9%, а из них 99,8% за «обнуление» – глав-
ную поправку. Для чего такое давление? Для чего такое
вмешательство со стороны властных структур? Ведь вы-
боры – это всеобщее, равное и прямое избирательное
право при тайном голосовании. Участие в выборах является
добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на
граждан РФ с целью принуждения к участию или неучастию
в выборах, а также на его свободное волеизъявление. 

Как мы понимаем, здесь разговор идёт о свободных вы-
борах и референдуме. «Высшим непосредственным выра-
жением власти народа является референдум и свободные
выборы» ч.3 ст.3 Конституции – 1993. Другого в Конститу-
ции 1993 года не прописано. А что было 1 июля? «Общерос-
сийское голосование». Процедура, которой нет в
Конституции, а значит и результаты голосования не обла-
дают юридической силой. Это «Филькина грамота». По сути
дела это просто опрос. Но из этой «Филькиной грамоты»
сделали НОВУЮ Конституцию. Вот в таком «правовом» го-
сударстве мы живём. Хотя, как уверял Путин, никакого дав-
ления не будет. А Панфилова, мило улыбаясь, заявила, что
поправки давно приняты и работают. Ваше же участие – это
так, снисхождение Путина, который разрешил сходить и
проголосовать, чтобы электорат потешил своё самолюбие.

Но главное во всём этом спектакле была «явка». Любой
ценой. Что же – цель достигнута. Первое. Если Конституция
1993 была нелегитимна, то поправки, а теперь НОВАЯ Кон-
ституция 2020 – легитимна. Пришли более 50% и из них
более 50% проголосовали «за». Второе. «Обнуление», о ко-
тором так «мечтал российский обыватель», стало явью.
Очередная афера после пенсионной реформы и коронави-
руса успешно завершена. 

Единственная политическая партия, которая выступила
с разъяснением данной ситуации и которая призвала к бой-
коту (единственная действенная мера), была РКРП. Но на-
ходятся «умники», как-то Родионов (ПГ №25), якобы
бывший сторонник РКРП, обвиняющий партию в оппорту-
низме. Родной, специально для тебя объясняю: слово оп-
портунизм – это приспособленчество, соглашательство. В
рабочем движении – приспособление и подчинение инте-
ресов пролетариата интересам буржуазии. Отказ от клас-
совой борьбы, от социалистической революции и
диктатуры пролетариата. (Политический словарь 1958г.).
Вам это ничего не напоминает? Совершенно верно. КПРФ
и лично Зюганов. Здесь вам и заигрывание с церковью.
Вместо научных знаний – «материализм» – поповское
«верую» – «идеализм», т.е. оглупление, а значит и подчине-
ние рабочих буржуазии. Здесь вам и поддержка действую-
щего режима. 1993 год. Конституция. Но даже при
поддержке КПРФ желанных 50% +1 голос набрано не было.
1996 год. Президентские выборы. Сдача победы без вся-
кого боя Ельцину. Хотя вопросов было очень много. Кстати,
после тех выборов многие трезвомыслящие люди пере-
стали участвовать в голосовании. Здесь вам и желание
встроиться в буржуазную власть. И наконец, венец оппор-
тунизма: «лимит на революции исчерпан». Вот вам что
такое оппортунизм, гражданин Родионов. 

Единственный, к кому отношусь с уважением из ЦК
КПРФ, так это Рашкин, который тоже призывал к бойкоту
общероссийского голосования. Но после сильного давле-
ния пришлось отступить. Отступление иногда тоже необхо-
димо, чтобы собраться с силами. Главное, чтобы оно не
стало привычкой.

Вывод: общероссийское голосование считаю юридиче-
ски несостоявшимся мероприятием, а итоги голосования
недействительными. Как говаривал Иван Грозный, Филь-
кина грамота. В.М. Дроздов, Великий Новгород

ОТКРЫТЫЕ ПРОТЕСТЫ 
И ЗАКРЫТЫЕ СОВЕЩАНИЯ

Несанкционированные акции в поддержку Фургала про-
ходят в Хабаровске с 11 июля, несмотря на запрет массо-
вых мероприятий из-за пандемии коронавируса. По
оценкам МВД, тогда на улицы вышли от 10 тыс. до 12 тыс.
человек. russian.rt.com

На главной площади Хабаровска, перед зданием крае-
вого правительства собрались сотни неравнодушных.
Люди выкрикивают лозунги и несут транспаранты с требо-
ванием освободить Сергея Фургала. eastrussia.ru

Заместитель главы правительства и полпред прези-
дента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий
Трутнев приезжал в Хабаровск после ряда акций в под-
держку задержанного губернатора Сергея Фургала.

Полпред в момент завершения очередной акции жите-
лей города у Белого дома находился в Доме приёмов. С
протестующими он не встречался.

Там Трутнев провёл закрытые совещания с руководством
силовых структур и рядом должностных лиц краевого прави-
тельства. По мнению одного из источников, ничем пока не под-
тверждённому, полпред обвинил чиновников в организации
протестных акций и потребовал немедленного их прекращения.

По словам очевидцев, в стороне от протестующих был
замечен замполпреда президента в ДФО Григорий Кура-
нов, которого многие политологи называют кандидатом на
врио губернатора.

Информация по встречам и плану работы полпреда в
Хабаровске закрыта. В правительстве региона информа-
цией о планах Трутнева не знают.

«Трутнев может ощущать угрозу собственной карьере в
связи с событиями и искать компромиссы с местными», –
заявил один из источников. business-gazeta.ru 

От редакции. Трутневу есть чего бояться, ведь именно
его назвал Жириновский как высокопоставленное лицо, тре-
бовавшее от Фургала «привозить деньги сумками». После от-
каза хабаровского губернатора и «заподозрили» в убийствах.

БЕДНЕЕМ
За время пандемии коронавируса доля россиян со

среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с
38,1% до 44,6%. Увеличилась и доля населения, живущего
на доход менее 5 тыс. руб., следует из опроса СК «Росгос-
страх жизнь» и научно-технического центра «Перспектива». 

В телефоном опросе участвовали 1,5 тыс. россиян
старше 18 лет. Исследование проводилось с 26 февраля по
3 марта (до введения основных ограничений и режима са-
моизоляции) и в июне (после ослабления режима самоизо-
ляции). Погрешность результатов – 3,3%.

Доля россиян, зарабатывающих в месяц выше 15 тыс.
руб., снизилась с 61,8% в феврале до 55,3% в июне, доля
респондентов с доходом выше 25 тыс. руб. – с 36,2% до
27,1%. Большинство россиян (36,5%) живут на доход от 5
до 15 тыс. руб. в месяц. Доход менее 5 тыс. руб. в месяц
имеют 8,1% респондентов, от 25 до 35 тыс. руб. зарабаты-
вают около 13%, 35-50 тыс. руб. – 8,5%, 50-100 тыс. руб. –
3,5%. При этом доля опрошенных с доходом более 100 тыс.
руб. выросла с 1,8% до 2,1%. 

Половина (50,3%) респондентов рассказали, что уро-
вень их дохода и членов семьи не изменился с момента на-
чала пандемии, 19,7% сообщили о «значительном»
сокращение дохода с марта, ещё 16,5% рассказали о сни-
жении дохода одного или нескольких членов их семьи, каж-
дый десятый потерял заработок полностью.

Падение доходов потребителей из-за кризиса привело к
росту продаж в секонд-хендах. В июне выручка таких мага-
зинов выросла в 1,4 раза год к году. По данным Московского
кредитного банка, оборот в целом всех комиссионных мага-
зинов одежды в первом полугодии вырос на 7% по сравне-
нию с тем же периодом прошлого года. kommersant.ru

БЕЛОУСОВ ПЕРЕИГРАЛ СИЛУАНОВА
На этой неделе стали известны ключевые направления

и цифровые параметры, которые могут позволить россий-
ской экономике выйти из кризисного состояния. Свой план,
сориентированный на развитие реального сектора эконо-
мики, ранее представил президенту первый вице-премьер
Андрей Белоусов.

Одной из ключевых задач данного плана является рост
инвестиций. Цель 5-6% в год – это в два раза выше, чем
прогнозный рост ВВП. За 10 лет рост на 70%.

Также первый вице-премьер предлагает наращивать
развитие и поддержку малого и среднего бизнеса, самоза-
нятых. Ещё одним пунктом является ускоренный рост не-
сырьевого экспорта, а также качественная реализация
крупных инфраструктурных проектов.

Модель Белоусова принципиально отличается от той,
которая реализовывалась все эти годы его предшествен-
ником Антоном Силуановым, который занимал ранее пост
первого вице-премьера. И который ставил во главу угла фи-
нансовые рынки и их интересы, а не развитие реального
промышленного сектора экономики.

Учредитель Царьграда Константин Малофеев согла-
сился, что план Белоусова действительно даёт надежду на
восстановление экономики страны.

“Это очень хороший план. Это ровно то, почему мы с такой
надеждой взирали на это новое правительство и надеялись на
Белоусова. Мы дождались, и его действия полностью соот-
ветствуют нашим ожиданиям. Они позволяют нам сказать, что
мы от робкой надежды можем переходить уже к надежде на-
стоящей. Потому что человек, который стоит за этими пред-
ложениями, понимает, как развивается экономика, и далёк от
детсадовского представления о том, что деньги рулят эконо-
микой. Он понимает необходимость реализации инфраструк-
турных проектов и реального сектора. И этот план намного
лучше всего того, что мы видели за последние годы во время
правительства Медведева. И прежде всего нужно отметить,
что в нём есть целеполагания, связанные с процентами роста
производства. И инфраструктурные проекты, которые дают
жизнь десяткам “смежников” вокруг”, – пояснил он.

Кроме того, немаловажно осторожное высказывание о
беспроцентных облигациях. Они могут стать дополнитель-
ным финансированием.

“И это как раз вторжение в ту самую область, о которой
мы говорили, о необходимости эмиссионной инвестиции,
чтобы у нас была направленная эмиссия. Благодаря новому
цифровому веку мы можем отслеживать каждый рубль, чтобы
эти деньги пошли в инфраструктурные проекты, чтобы они
пошли на производство, а не пошли валютным спекулянтам.
Это ещё не проработанная законодательно система, но это
уже принцип”, – отметил учредитель Царьграда.

Он подчеркнул, что по сути “план Белоусова” провозгла-
шает принципы, направленные на рост экономики страны.

“Поэтому мы с большим оптимизмом смотрим на то, что
нам было предъявлено. Надеемся и ждём от правительства
конкретных шагов по реализации плана Белоусова. И, со
своей стороны, будем внимательно следить, поддержи-
вать, в том случае если необходима будет поддержка и
разъяснение того, что они делают. И продолжать критико-
вать, в том случае если это останется на бумаге”, – резю-
мировал он. nsk.tsargrad.tv

“СОРОС СПАЛИЛ СВОИХ АГЕНТОВ”: 
КАК В РОССИИ ПРОТАЛКИВАЮТ 

НУЖНЫЕ ЗАКОНЫ
Общественный деятель Александра Машкова-Благих на

своей странице во “ВКонтакте” рассказала, как в России про-
талкивают нужные законы, обратив внимание на то, как аме-
риканский трейдер Джордж Сорос “спалил” своих агентов.

В посте на своей странице в социальной сети “ВКон-
такте” Александра Машкова-Благих рассказала, как на днях
американский финансист Джордж Сорос “спалил” своих
агентов и свои законодательные инициативы в России.

Так, фонд Human Rights Watch (HRW), который Машкова-
Благих называет “откровенными соросятами”, обратился в
комиссию феминисток ООН по поводу России.

“Разумеется, мало ли кто с каким обращением к кому
выходит. Мне, например, иногда пишет королева России из
династии Меровингов-Шнеерсон и требует, чтобы я пере-
дала её мужу Путину всякие поручения”, – пишет обще-
ственный деятель, указывая на странность – и ООН, и
российские власти всерьёз взялись обсуждать “указивки”
Сороса.

Машкову-Благих поразило, что даже спикер Совфеда
Валентина Матвиенко готова убеждать народ в нужности и
важности пожеланий американского финансиста.

“Под указивки Сороса федеральные каналы выделяют
целые передачи, а региональные власти включают обучаю-
щие программы по его методичкам. Его указивки вклю-
чаются в программы НКО-шек, которые потом получают
гранты. Из наших кошельков, между прочим”, – отмечает
общественный деятель.

Она напомнила суть обращения Human Rights Watch.
Так, организация требует немедленного принятия закона о
семейно-бытовом насилии, причём в связи с защитой
именно лесбиянок и трансгендерных женщин, пишет Маш-
кова-Благих.

“Как это прокомментируют те, кто упорно говорил, что
СБН должен спасать исключительно младенчиков и жен-
щин из российской глубинки?”, – задаётся вопросом обще-
ственница.

Кроме того, в обращении к комиссии ООН говорится о
необходимости принятия Стамбульской конвенции, немед-
ленного увеличения возможностей делать аборты и при-
знания их “медицинской помощью”, а также отмены всех
сдерживающих барьеров для ЛГБТ-пропаганды, разреше-
ния гей-парадов (это должно сделать правительство, уве-
рены в Human Rights Watch) и наказания тех, кто против.

Более того, в России нужно ввести ранний “секспро-
свет” в школах, избегая урезанных версий с содержанием
традиционных ценностей, считают HRW.

“Только программы ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, те самые, где
до 3 лет ребёнок уже должен знать, как мастурбировать”, –
возмущена Машкова-Благих.

И ещё одно внезапное требование – Россия должна рас-
каяться в сирийском конфликте, потому что она якобы на-
падала на сирийские школы и сирийских детей.

“Понятно, кому это нужно? Понятно, кто это продвигает?
Уважаемый Пётр Толстой, обратите внимание, пожалуйста.
Почему повестка бизнесмена и социального инженера Со-
роса, чьи фонды были объявлены “нежелательными орга-
низациями” в нашей стране, настолько серьёзно влияет на
нашу внутреннюю повестку?”, – задала вопрос Машкова-
Благих. yandex.ru

ЭЛИТА БЕЖИТ ИЗ РОССИИ
Российская элита не только покупает “золотые пас-

порта”, чтобы покинуть родину, но и приобретает ВНЖ за
рубежом. По сути, элита отыгрывает привычный сценарий
– обладание “запасным аэродромом” за рубежом, но со-
хранение постоянного дохода в России. О ситуации, когда
наша страна в глазах эмигрантов представляется “вахто-
вым посёлком”, высказался учредитель Царьграда Кон-
стантин Малофеев.

В эфире “Царьград.Главное” он отметил, что склады-
вающаяся с “гламурятником” ситуация вызывает тревогу.

“Когда “гламурятник” всего лишь занимается бизнесом
– это, может быть, неприятно, иногда противно, но, во вся-
ком случае, понятно: люди, для которых деньги – самое
главное в жизни, занимаются деньгами. А вот когда пред-
ставители “гламурятника” становятся властью, когда они
становятся депутатами или чиновниками, когда они же не
принимают в Конституцию известную норму о недвижимо-
сти за рубежом – это уже действительно опасно”, – под-
черкнул он.

Малофеев напомнил о поправке, которую так и не
включили в пакет изменений к Конституции, о запрете
иметь чиновникам зарубежную недвижимость. Тогда это
объяснили тем, что у чиновников могла остаться недвижи-
мость в странах СНГ в наследство. И под шумок всю эту ис-
торию замяли.

Однако, подчёркивает учредитель Царьграда, в этом
моменте кроется опасность для нашей страны. К примеру,
пояснил он в беседе с ведущим Юрием Пронько, некий
эмигрант-чиновник прикупит себе домик в центре Лондона.

И в один прекрасный момент к нему придут из налого-
вой и вежливо поинтересуются, почему, мол, платили не так
и не столько, а откуда у вас деньги, а как вы их заработали?
И человек, воспринимающий Россию только как вахтовый
посёлок, начнёт обстоятельно решать возникшую проблему
на новой родине.

“Эту проблему он очень хочет решить, даже больше,
чем русскую. А дальше местные органы подсказывают:
“Если за вас какие-то политические силы здесь “впишутся”,
скажут, что вы “уважаемый”, тот, кому можно доверять, то
у вас проблем не будет. Соответственно, после этого и по-
лучается сотрудничество. Начиная от сотрудничества с
различными неправительственными организациями, кото-
рые против России, заканчивая прямой вербовкой спец-
служб. Это прямая угроза национальной безопасности”, –
объяснил Малофеев.

Пронько не сдержал своего изумления, узнав о том,
как эмигранты ловко сдают родину в обмен на свой ком-
форт: “Но нельзя же так ненавидеть ту страну, где ты по-
явился на свет!”.

Объяснение такому поведению простое, повторил Ма-
лофеев, к России эта элита не относится как к стране, где
они хотят жить и растить детей.

“Здесь они относятся к России как к вахтовому посёлку
и хотят сбежать потом из этих “джунглей” в свою метропо-
лию или туда, где, как они думают, их примут”, – резюми-
ровал он. tsargrad.tv

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ
Весёленький случай. На днях увидела нашего депутата по

местному телевидению и сразу вспомнилась эта история.
Произошла она года полтора назад. 
Один региональный политик, назовём его Дмитрий,

планировал снова выдвигаться на региональных выборах.
И, как водится, поехал с гастролями по предприятиям
области.

Я на тот момент работала по найму на полимерном за-
воде. В общем, и на наш заводик Дмитрий и его команда
тоже решили заехать.

С утра нам была сделана рассылка, чтобы в 12.00 все
офисные сотрудники – от секретаря до работников дирек-
тората – сидели в актовом зале. Господин Дмитрий пред-
ставит нам свою предвыборную кампанию и ответит на
вопросы.

Приехал красавец Дмитрий. Он в областной политике
более 20 лет. Его и так все знают, в целом дядька на хоро-
шем счету.

Привёз с собой пиарщиков, фотографов, помощников.
Они расступались перед ним кружочком и фотографиро-
вали каждый шаг. Не знаю, зачем такая большая свита его
сопровождала. Ну да ладно, отрабатывали свои зарплаты,
снимали кадры.

И вот, как водится, поблагодарил за то, что мы пойдём
на выборы. Хотя ему никто и не обещал, что пойдёт на вы-
боры…

Потом начал рассказывать, как хорошо у нас в области
развивается ЖКХ.

У нас сотрудники очень спешили скорее идти работать,
обязанности-то из-за этой встречи никто не снимал. По-
этому вежливо кивали, лишних вопросов не задавали.
Пусть уже Дмитрий забирает свой табор и едет вещать на
другие предприятия.

Под конец зашёл разговор про ожидаемое повышение
тарифов ЖКХ. Дмитрий сказал, что в стране инфляция низ-
кая, типа большого повышения не предвидится. Тут один
менеджер уточнил:

– Дмитрий, а цены на бензин случайно не собираются
понизить?

– Давайте будем честными, у нас редко что понижают.
Но и на счёт необоснованных повышений тоже не беспо-
койтесь. Бензин как стоил 7 рублей, так и будет стоить.

В зале начался громкий ржач и аплодисменты. Дмитрий
захлопал глазами:

– Ну а почём вы литр бензина покупаете? 6-7-8 рублей?
Тут, конечно, ему полетели остроты. Про то, что, видимо,

политики за такую цену и заправляются. Про то, что по-
этому, наверное, наши верховные руководители такие по-
зитивные нам сюжеты показывают, они реально думают, что
народ с такими ценами живёт.

Кто-то самый бойкий предложил свозить Дмитрия на
соседнюю заправку, заодно залить бак по 7 рублей в его
чёрный «мерс».

Взбодрившись, сотрудники пошли работать. Сами по-
нимаете, главная тема дня была определена.

А Дмитрий поехал вещать дальше.
С ним тепло и позитивно попрощались. Но он всё равно

какой-то красный был.
В общем, жизнь прекрасна. Коммунизм уже близко.
Просто мы чего-то не знаем… Бизнес. Психология.

Деньги. 

США РАЗРУШИЛИ НЕФТЯНОЙ РЫНОК
СОЮЗНИКА РОССИИ

Добыча нефти в Венесуэле, которая является лидером
по запасам сырья, упала до 75-летнего минимума, а санк-
ции США продолжают наносить ущерб экспорту страны. Об
этом пишет Bloomberg.

Государственная нефтяная компания страны Petroleos
de Venezuela SA (PDVSA) снизила свои оценки добычи до
374 тысяч баррелей в день, то есть до уровня 1945 года.
Снижение является результатом санкций США, которые
напугали большинство мировых покупателей венесу-
эльской нефти.

Из-за этого союзник России столкнулся с переполне-
нием хранилищ и закрытием месторождений по всей
стране.

Экспорт сырой нефти из Венесуэлы упал до рекордно
низких показателей с 1947 года. В ежемесячном исчисле-
нии он рухнул на 56 процентов, в годовом – на 66 процен-
тов, что привело к разрушению нефтяного рынка страны.

Большинство (75 процентов) поставок предназнача-
лись для Китая, а также для Кубы, Малайзии и Испании.
Спад экспорта, по мнению экспертов, был спровоциро-
ван отказом мексиканских компаний от венесуэльской
нефти. В стране остаётся всего одна работающая буро-
вая установка.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор за-
явил, что готов продавать бензин Венесуэле в качестве гу-
манитарного жеста, несмотря на санкции США.

В конце мая Венесуэла начала продавать свою нефть
через таинственную мексиканскую компанию Libre Abordo,
о которой игроки рынка ничего не слышали. Фирма стала
одним из крупнейших покупателей венесуэльской нефти с
контрактами на 32 миллиона баррелей. Lenta.Ru 

И ЭТО ВСЁ О НАС

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОС «НКВД СССР» носит характер объединяющего и курирующего органа «Народных Советов граждан», 

в лице председателя Дениса Владимировича Тёмного, действующий на основании Устава, опубликованного и обнаро-

дованного в периодическом печатном издании федеральной газеты «Пятая газета»  № 18-19 от 30 апреля 2019 года уве-

домляет АДРЕСАТА, что 12 июля 2020 года на общем собрании «Народного Совета граждан Раменского района

Московской области» было принято решение «О прекращении кураторства ГОС «НКВД СССР» над «Народным Советом

граждан Раменского района Московской области» (Постановление № НС-20-002 от 13.07.2020 г).

На основании принятого решения,  и согласно Положению (Устава), зарегистрированного в ГОС «НКВД СССР» за 

№ XII-52/МО-0202019SU, опираясь на статью «1. Общие положения» пункт 1.5. «Народный Совет граждан Раменского

района Московской области» осуществляет свою деятельность на территории Раменского района Московской области,

основываясь на принципах законности, добровольности, самоуправлении и равноправии при непосредственном взаи-

модействии с восстановленными органами государственного управления ГОС «НКВД СССР», согласно главе V дей-

ствующей Конституции СССР 1936 года»  и пункт 11.3. «Народный Совет граждан Раменского района Московской

области» прекратил свою деятельность, расформирован и  ликвидирован. 

На основании вышесказанного «Народный Совет граждан Раменского района Московской области» сложил

свои властные полномочия народовластия на территории Раменского района.

Председатель ГОС «НКВД СССР» Денис Владимирович Тёмный

НК/VII № 20 – 025 от 15.07.2020



3èéãàíàäÄçëíÇé‹29-30 (178), 20 ÈÞËß  2020

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

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА – 
ЭТО ВСЕГДА ПРО ДЕНЬГИ

БЕСПОРЯДКИ В СЕРБИИ
Причиной беспорядков в Сербии называют попытку го-

сударственного переворота, но они путают причину и
следствие.

Некоторые комментаторы даже указывают на внешнее
вмешательство и «заказуху»:

«Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском
следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной
заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, за-
явили в МИД России». (voicesevas.ru).

Про «заказуху» заговорили после того, как Бенджамин
Фулфорд намекнул, что вероятно в Сербии задержан пред-
ставитель семьи золотого дракона, которого пытаются ис-
пользовать для финансовых махинаций:

«На прошлой неделе по распоряжению Путина, сербские
гангстеры незаконно задержали представителя семьи Золо-
того Дракона, сообщают источники в семье. Сейчас они пы-
таются заставить его передать ключи от ценностей в
квадрильоны долларов. Если им это удастся, человечество
будет в большой беде.

...Задержанный представитель семьи Драконов владеет
ключами к выделению человечеству квадриллионов в золо-
той валюте. Деньги предназначены для финансирования
юбилея, после чего следует масштабная кампания по иско-
ренению нищеты и разрушению окружающей среды».
(strangeplanet.ru).

По данным, полученным из других источников, можно
предположить, что этим похищенным представителем семьи
золотого дракона возможно является дочь или племянница
«дедушки ЛИ» – распорядителя по завещанию Граветта. Её,
возможно, похитили, чтобы принудить и воздействовать
через неё на контрольную группу Всемирного Банка, чтобы
легализовать или признать незаконную долговую эмиссию,
например М1.

Болтают, что якобы М1 пытаются запустить в оборот, и не-
законно присвоенные права СССР, и нелегальные активы
через вхождение в один швейцарский фонд, и тем их легали-
зовать – финансовая операция, более чем сомнительная.

Злые языки говорят, что год назад воздействовать на
контрольную группу Всемирного банка пытались через дру-
гого наследника Дедушки Ли – через его сына, но тогда
ничего не вышло. И вот теперь они пробуют запустить фаль-
шак через других наследников.

Говорят, в Белграде власти предприняли попытку вве-
дения комендантского часа, вероятно, чтобы не дать про-
вести «хорошим парням» операцию по освобождению
заложника. Но местное население, уставшее от карантина,
воспротивилось новым ограничениям, что и привело к бес-
порядкам.

Возможно, сейчас на дочь или иную родственницу де-
душки Ли оказывают давление, чтобы она дала указание учёт-
ной группе Всемирного Банка пропустить выпуск незаконных
долговых обязательств под активы (распоряжаться которыми
М1 не имеет прав), чтобы минимум на 180 дней имели оборот.
Эта финансовая операция, как думают наши гопники, их спа-
сёт. Увы и ах! Это невозможно.

Если они силой заставят её, то у них, как они считают,
будет в запасе 180 дней (до конца 2020 года), чтобы исполь-
зовать эти средства, пока будет внесён и рассматриваться
протест. Очень кстати Шашурин подробно с указанием фами-
лий рассказывает, откуда пришла часть тех денег, которые
сейчас пытаются легализовать на М1.

Р.С.Ф.С.Р. ПРОТИВ РСФСР
Слепилась у махинаторов очередная поганка или нет – мы

скоро узнаем пока же, насколько известно, она лепится плохо,
никак не получается легализовать через Парамошу чужие
деньги, прокачанные через различные субъектности и счета,
включая зеркалки Шашурина. Вот и снимают они «с пробега»
всех активистов по теме РСФСР, чтобы самим как-то возглавить
тему и лепить какие-нибудь хоть полулегальные субъектности
и их органы, например Госсовет и прочие поганки. 

Обращаю внимание, что «следственные действия против
адептов РСФСР» идут в регионах, где зашатались кресла под
губернаторами: в ЯНАО – единственном регионе, проголосо-
вавшем против поправок в Конституцию (губернатор Артю-
хов), и в Омской области, где губернатором А.Л. Бурков от
cправедливороссов, на него сейчас морально давит арест гу-
бернатора Хабаровского края Фургала. (Арест Фургала –
ставленника Жириновского выглядит как месть за низкие
рейтинги президента и правящей партии в регионе). Аресты
последователей РСФСР очень похожи на истерику исполни-
телей на местах, которые не смогли дать хорошие проценты
по голосованию по поправкам, и теперь из кожи вон лезут,
чтобы исправить собственную репутацию перед московским
начальством. Вот и прессуют людей, которым предъявить с
точки зрения УК РФ попросту нечего. Предъявить последова-
телям РСФСР какие-либо претензии можно только по зако-
нодательству СССР как самозванцам, но никак не РФ.

Напоминаю читателям, что РСФСР прекратила своё суще-
ствование, а на Р.С.Ф.С.Р. Троцкого у гопников есть планы, и
некоторые её положения пока ещё действуют. Верхи не те-
ряют надежды её втихаря использовать.

Запугивая неразумных последователей РСФСР, упорно не
желающих замечать очевидное, вдумчиво читать госакты,
делая правильные выводы, в некоторых регионах власти рас-
чищают поляну для себя и использования Р.С.Ф.С.Р.

Тараскин, кстати, предлагает хитрую трактовку итогов го-
лосования. Власти, по его мнению, признали себя правопре-
емниками СССР, и поэтому на территории СССР отныне
действует законодательство СССР.

Эта мысль внедряется устами Тараскина в общественное
сознание не просто так, а с определённой целью. Власти
хотят попробовать перехватить повестку дня с правами СССР
и применять репрессии выборочно: к своим политическим
оппонентам – по законам СССР, а к себе любимым – не при-
менять вовсе, например, не пересматривать результаты при-
ватизации и т.д. Так не бывает.

Интересно, что Тараскин повторяет близко к тексту список
заявлений и требований к РФ от граждан СССР по Госакту,
чтобы их отправлять, никакого принятия поправок ждать не
надо было.

Сводный баланс по всем трастам КПСС должен быть
сформирован до 01.01.2021 г. и дальнейшее существование
партии, в любом случае, зависит от этого.

НОВАЯ ДЕНОМИНАЦИЯ
Так как Госактами РФ-ии запрещено пользоваться кодом ва-

люты 810 и его производными, то махинаторы будут вынуж-
дены ввести в оборот свою новую валюту под видом
деноминации нынешней валюты и уже начали готовить обще-
ственное мнение:

«Мы уже несколько дней наблюдаем за ситуацией в СМИ
вокруг вирусного заявления одного болтливого персонажа из

сомнительной на-грани-мошенничества компании Альпари.
СуперИсперт заявил, что стране нужна деноминация рубля
(люди старой закалки помнят тёмные 90-е и знают, к чему
такое сокращение нулей приводит).

Вброс этой новости произошёл по всем правилам: на мел-
ком сайтике опубликовали интервью этого “иксперта”, затем
оно быстренько разошлось по всем топовым СМИ, уже без
риска привлечения за фейк ньюс, если что пойдёт не так.

Это метод известный и отработан давно: по реакции на
такую инфобомбу люди сверху будут оценивать возможность
её реализации.

Пока буря поднялась в комментах на яндексе и на сайтах
крупных СМИ. Что интересно, обсуждение подогревается пе-
риодическими точечными комментариями от известных
ботов с “правильной” (т.е. за деноминацию) позицией.

Если это выйдет за рамки интернета и на центральных те-
леканалах запустят пиар за деноминацию рубля, значит ре-
шение принято.

Мы сначала вообще не хотели поднимать эту тему с дено-
минацией, поскольку знаем, насколько она тригерная для тех,
кто застал жёсткие 90-е. Но всё-таки решили, что необходимо
прояснить, чтобы вы знали, что происходит сейчас и с какой
целью». (Банковская тайна).

Для некоторых всё это опасно, ибо ждёт.... Куба пожизнен-
ных туристов из холодной России...

ФОТО «С ПУТИНЫМ» – 
УБРАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

То, что совсем недавно было символом личного карьер-
ного успеха, - фото с Путиным на стене рабочего кабинета,
внезапно становится огромной проблемой и потенциальной
причиной для помещения в карантин.

Уважаемый мною Игорь Гундаров обнародовал свои по-
дозрения относительно причины болезни и ужасного внеш-
него вида бывшего президента Украины В. Ющенко и о
потенциальной опасности заражения для всех, кто с ним
когда-либо контактировал:

Как говорит сам Гундаров, он много раз обращался с этой
информацией в различные официальные инстанции, но внят-
ного ответа нигде не получил. Распространенная им инфор-
мация теперь ушла в народ и зажила собственной жизнью,
прочно обосновавшись на зарубежных серверах. Даже если
они сегодня кинутся вычищать интернет — это не поможет.

Очень символично, что паршивой овцой, заразившей всю
так называемую постсоветскую элитку, стал потомственный
предатель своего народа:

«В Москве появилась изданная израильским автором
Юрием Вильнером биография Андрея Ющенко - отца дей-
ствующего президента Украины Виктора Ющенко - “Андрей
Ющенко: персонаж и “легенда”. Книга открывается эпигра-
фом из интервью брата Виктора Ющенко - Петра, в котором
он свидетельствует: “В нашей семье ежедневно пили хоро-
ший кофе, к которому папа пристрастился в плену”.

В результате обширного исследования, основанного на
анализе и сравнении собственноручных автобиографий отца
Ющенко из архивов спецслужб, Ю. Вильнер приходит к вы-
воду, что “неоспоримым фактом является то, что Андрей
Ющенко неоднократно лгал о своей биографии. В частности,
он лгал о реальных событиях своей довоенной жизни, об об-
стоятельствах, при которых он попал в плен, а также о том,
что он делал в период войны. Неоспоримым фактом является
то, что этой ложью Андрей Ющенко хотел скрыть реальные
факты своей биографии, относящиеся к периоду его пребы-
вания в плену. Особые усилия он прилагал к тому, чтобы
скрыть своё пребывание в плену в начале и в конце войны.
Кроме того, он явно стремился скрыть факты своего нахож-
дения в некоторых лагерях, где он, согласно документам,
числился в качестве военнопленного. Анализ имеющихся до-
кументов позволяет с высокой степенью уверенности пред-
полагать, что Ющенко в период войны сотрудничал с

немцами сначала в роли “лагерного полицая”, а затем и
внедрённого агента-осведомителя. Именно стремлением
скрыть факт сотрудничества с немцами и объясняются по-
пытки Ющенко умолчать или исказить реальные факты своей
биографии периода войны”. (regnum.ru, 2008г.).

Возвращаясь к видеоролику, должна сказать, что из него
не узнала ничего принципиально нового. Как я и подозревала
ранее, Ющенко никто не травил и у него, скорее всего, обыч-
ная проказа, об этом поговаривали с 2004 года. Новизна в
форме подачи информации - открыто об этом заявляет врач,
ранее специализировавшийся на изучении заболевания, и,
конечно, время обнародования этой информации — точно к
перевыборам президента США.

У американской агентуры по всему миру сейчас «лбы тре-
щат», а в ключевых странах по всему миру у власти находится
именно американская агентура в широком смысле этого
слова. (Агентура влияния - люди, занимающие высокое поло-
жение в политической, бизнес- и творческой иерархии своих
стран, но связывающие свои личные карьерные и бизнес-ин-
тересы с США или ЕС. Их семьи, как правило, проживают на
проклинаемом ими Западе, детишки получают образование
на языке вероятного противника, и т.д.). Все средства хо-
роши, чтобы убрать с дороги конкурента от демократической
партии. (В этом я Трампа полностью поддерживаю!).

Но если у европейских управляемых демократий есть
фундамент — свои аристократические семьи, свои бизнес-
элиты, то у нашей элитки такой опоры нет и цепляться им в
эпоху перемен совершенно не за кого. «Светлый град на
холме» на их памяти управлялся только кланами Бушей-Клин-
тонов, перед ними они с успехом и шестерили все 30 лет
постсоветского периода. Но пришел Трамп и погнал бывших
«хозяев мира» из Белого дома, что называется, грязными
тряпками.

По логике развития событий, следом полетят с насижен-
ных мест их прихлебатели по всему миру. Перевербоваться
нельзя - Дональд пленных не берет. В доказательство своих
слов могу сказать, что американская предвыборная лихо-
радка затронула не только Киев, но, как мы сейчас видим, в
неменьшей степени и Москву. В случае игнорирования ин-
формации, имеющей под собой веские основания, им грозит
полная международная изоляция со всеми вытекающими по-
следствиями для них и тесно контактировавших с ними людей
— подчиненных, охраны, обслуги, членов семей и т.д. В прак-
тическом смысле: им надо сделать выводы, стройными ря-
дами идти и сдавать анализы, а у кого диагноз подтвердится
и всех, кто с ними контактировал — помещать в карантин под
надзор собянинского «Социального мониторинга» и лечить,
лечить, лечить. Правда, сегодня есть методы по остановке и
контролю этой страшной болезни, но она так же неизлечима,
как и 100 и 1000 лет назад. Не хотелось бы, чтоб эта страшная
болезнь гуляла по просторам нашей Родины.

В сакральном смысле можно сказать, что их постигла
божья кара за предательство интересов русского народа, за
попытку всеобщей цифровизации и превращения граждан
СССР в сумасшедших римских рабов. В общем, вместо фуф-
лопидемии коронавируса, вполне возможно, мы имеем
вполне конкретную тихую эпидемию проказы в верхнем эше-
лоне власти. Это или действительно божий промысел и кара
небесная, или сатаниский/граветовский замысел по изощ-
ренной утилизации своих верных последователей и тупых ис-
полнителей.

Еще один важный разведпризнак «окончательного кир-
дыка» нашей элитки — ходят слухи, что Карабас-Барабас их
бросил, перестал давать советы. Сами думать они не спо-
собны, их подбирали как раз по признаку полного отсутствия
зачатков самостоятельного мышления, чтобы проще было ру-
ководить. Карабас-Барабас - вечный друг и наставник, автор
большинства поганок на постсоветском пространстве. По-
этому страну и лихорадит, и власть после выхода из изоляции
действует в режиме «все против всех».

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Татьяна ВОЛКОВА

Неожиданные для Москвы протесты,
вспыхнувшие в Хабаровске после ареста
губернатора Сергея Фургала, стали зна-
ком того, что верховная власть в стране
потеряла всякое чувство меры. Пока не
поздно, Кремль должен остановиться.
Дело не в судьбе бывшего бизнесмена от
ЛДПР, а в общем отношении к народу, к
избирателям. Тут истеблишмент РФ за-
нялся самой циничной и беспардонной
манипуляцией, совмещённой с насилием,
по сути подготавливая новое крушение
страны. Фургал стал лишь поводом для
общего возмущения.

«НАПЁРСТОЧНОЕ» 
ГОЛОСОВАНИЕ 1 ИЮЛЯ

За какие там поправки в Конституцию голо-
совали граждане 1 июля? Пропаганда все уши
нам прожужжала насчёт того, что люди прого-
лосуют за подлинный суверенитет РФ, за гла-
венство российских законов над
международными договорами. Многие этому
поверили, ибо поправки не читали и судили обо
всём по телепромывке мозгов и везде разве-
шанным плакатам. И за что же проголосовали?
Откроем текст Конституции РФ с внесёнными
поправками. Отыщем статью 14, пункт четвёр-
тый: «Общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные до-
говоры Российской Федерации являются со-
ставной частью её правовой системы. Если
международным договором Российской Феде-
рации установлены иные правила, чем пред-
усмотренные законом, то применяются
правила международного договора…».

То есть никакого суверенитета в этом отно-
шении, ельцинская норма сохранена. Поправка
о примате национального законодательства
над международным оказалась тихо убранной
администрацией президента при прохождении
всего пакета через Федеральное собрание и
субъекты Федерации. Оно и понятно: «элита»
РФ не хочет портить отношения с хозяевами
Запада окончательно. А народу продолжали
твердить о «подлинном суверенитете», предла-
гая разом голосовать за две сотни поправок.
Что это, как не самое наглое шулерство? Как не
полнейшее презрение к народу?

Когда-то гугенот-протестант Анри Наварр-
ский, решив стать королём Франции Генрихом IV,
перешёл ради сего в католичество и сказал:
«Париж стоит мессы». Мы все понимаем, что
фарс с ворохом поправок затевался всего ради

одной: обнуления президентских сроков. Можно
сказать: возможность пожизненного президент-
ства стоит отказа от юридического суверенитета.

Примеры цинизма первоиюльского голосо-
вания можно продолжать и далее. Возьмём тот
же пропагандистский трюк о том, что родной
земли не отдадим ни пяди, что территориаль-
ная целостность РФ священна. Читаем статью
67 перелицованной Конституции: «2.1. Рос-
сийская Федерация обеспечивает защиту
своего суверенитета и территориальной
целостности. Действия (за исключением
делимитации, демаркации, редемарка-
ции государственной границы Россий-
ской Федерации с сопредельными
государствами), направленные на от-
чуждение части территории Российской
Федерации, а также призывы к таким
действиям не допускаются»…

То есть можно провести такую демар-
кацию-делимитацию, после которой, на-
пример, у Японии окажется часть Южных
Курил и всё будет нормально.

Неужели в Кремле думают, что люди
настолько глупы, что всего этого не заме-
тят и все проглотят? А ведь цинизм про-
должается. И граждане выходят на
улицы, как в Хабаровске.

МОДЕЛЬ ДЕГРАДАЦИИ
Конечно, мир знает успешные в развитии не-

демократичные модели с несменяемой властью.
Тот же Китай, где власть компартии (КПК) моно-
польна. Или Сингапур, где четверть века правил
премьер-диктатор Ли Кван Ю (неуспешные мо-
дели отбрасываем). Что объединяет успешных?
То, что они, отбирая у граждан изрядную часть
политической свободы, дают им свободу эконо-
мическую. То есть создают все условия для веде-
ния предпринимательства, для национального
производства. При них экономика расцветает и
поднимается, причём не сырьевая, а производи-
тельная и высокотехнологичная.

Фото: interfax.ru Ничего подобного рос-
сийская модель предложить не может. Она
обеспечила сырьевой застой, падение уровня
жизни, непомерное налоговое бремя на про-
изводство. Что она обещает дальше? Никакого
бурного промышленного развития, всё тот же
«сырьевой кол» и стагнация. Народу такая мо-
дель не может дать ничего, кроме полицей-
щины и репрессий (поиск «ведьм» распухшим
силовым аппаратом, выдумывание дел и
«шпионов»). Суды – фикция. При этом оглуши-

тельная, долбящая пропаганда, подтасовки и
снятие неугодных кандидатов на выборах, пре-
вращение оных в фикцию. На фоне царящих в
стране нищеты, коррупции и чиновного само-
дурства. При культе Победы 9 Мая.

В таком порядке карьеру можно сделать
лишь в бюрократическом аппарате и в «приго-
сударственных» фирмах, живущих на казённых
подрядах. Принцип выдвижения один: раболе-
пие перед Главным, исповедование культа лич-

ности, безудержные лесть и славословия по
его адресу. И полная личная преданность. Как
на карикатурном Востоке. Если ты предан – то
тебе позволено почти все. Нет лояльности – по-
лучишь уголовное дело. Коррупция становится
цементом такой «государственности».

А все остальные – стадо бесправное, кото-
рым можно бесстыдно манипулировать. Всем
прочим – существование на грани выживания,
от профессора до дворника. Пять тысяч рублей
плюс-минус. Мизерная зарплата и периодиче-
ские хождения с полосатой ленточкой.

Понятно, что такая система разрушится при
любом серьёзном ударе глобальной Великой
депрессии-2, когда цены на нефть и газ упадут
на долгие годы. Она просто взорвётся изнутри
из-за экономического краха. Когда средств пе-
рестанет хватать даже на силовые структуры,
когда они сцепятся друг с другом в борьбе за
иссякающие денежные потоки, когда сама
«элита» РФ необратимо расколется и часть её
откровенно предаст Владимира Путина ради
налаживания отношений с Западом. Поставив
при этом на уличные протесты.

Именно это, а не ядерная война, и есть глав-
ная угроза существованию РФ.

САМОПОДРЫВ
Увы, пока тенденции к самоподрыву власти

лишь нарастают. Что такое дело Фургала? Или
дело красноярского авторитетного бизнесмена
Анатолия Быкова, коего взяли недавно, едва
лишь он заявил о своих оппозиционных взгля-
дах на политику Москвы в Сибири? Ведь хаба-
ровского губернатора обвинили в заказных
убийствах 2004-2005 годов, а красноярца – в
«мокрых делах» аж 1994-го. Неужели в Кремле

думают, что тем самым они обретут авто-
ритет в глазах народа? Наоборот, боль-
шинство понимает: веди себя Фургал и
Быков «как все», приноси клятвы в верно-
сти и обеспечивай нужный власти ре-
зультат на выборах – жили бы себе
спокойно. Но как только они стали «не как
все», так у спецслужб РФ и у её Фемиды
вдруг наступило прозрение. То через 15
лет после убийств, то после четверти
века.

Вы представляете, в каком свете
предстали в сих случаях спецслужбы РФ,
МВД и Следственный комитет? Как со-
вершенно беспринципные, угодливые
перед Кремлём, циничные. Случаи с
Фургалом и Быковым делают для уничто-
жения авторитета властвующей верти-

кали в глазах народных низов стократ больше,
чем все усилия коварного Запада. Значит, ваши
закон и правоохранители – что дышло? Значит,
раболепным начальникам дозволено всё, а
остальным – решётка и тюремные нары?

То же самое касается и попытки власти
предстать грозной и карающей смутьянов и
иностранных шпионов. Особенно на фоне на-
растающей безработицы и нужды низов. Уже
не поверят. Зато раздутые силовые структуры,
зарабатывая себе чины и продвижение по слу-
жебной лестнице, примутся выдумывать и
стряпать дела. Появятся в глубинке сотни аген-
тов иностранных разведок. Но этого будет
мало: войдя во вкус, осмелевшие силовики
начнут находить вражьих пособников среди бо-
гатых и начальства. В борьбе за пустеющее
«корыто» сырьевых доходов одна часть «элиты»
примется катать доносы на другую часть. И ма-
ховик раскрутится вовсю, ломая систему. За-
паду останется лишь слегка направить
процесс. Когда начнётся междоусобная борьба
в «элите» РФ, переходящая в откровенный си-
ловой грабёж.

Всё это будет сопровождаться вечным офи-
циальным празднованием Победы 1945 года и

показом по телевизору российского чудо-ору-
жия. Что выйдет в итоге? То, что получилось во
второй половине 80-х, когда половина населе-
ния страны (особенно молодые) кривились,
услышав о Великой Отечественной. А сейчас
ещё и добавится аллергия на оборонно-про-
мышленный комплекс. Ибо нищая и бесправ-
ная жизнь как-то не способствует восторгу по
поводу танков и пушек.

Опасная тенденция, однако!

ПОРА ВЕРНУТЬСЯ 
ИЗ-ЗА КРАСНОЙ ЧЕРТЫ

Очевидно, что если нынешние тенденции
продолжатся, то нас ждёт сумеречная эпоха.
Окончательный закат РФ. Власть уже не может
покупать низы социальными подачками в боль-
ших масштабах, денег нет, бочка нефти не в той
цене, что в 2013-м. Выказать какие-то успехи в
подъёме экономики Кремль не в состоянии. Он
не может успешно бороться с кризисом и ока-
жется беспомощным перед штормовыми ва-
лами Великой депрессии-2. Никакой
маленькой победоносной войны и «второго
Крыма» более не предвидится. А психоз «охоты
на ведьм» внутри РФ весьма скоро приведёт к
её развалу. Вы видите, как уже трясёт в регио-
нах? Бунты людей против свалок мусора в Под-
московье, оборона Шиеса от московских
отходов на Архангелогородчине, волнения про-
тив самоизоляции в Северной Осетии, напря-
жённость в Ингушетии. А теперь вот и первый
случай попытки сопротивления региональной
верхушки в Хабаровске, когда фургаловские
прибегли к помощи протестующей улицы. На
коей, увы, уже прорвались антимосковские на-
строения. Дескать, край богат сырьевыми ре-
сурсами и дарами моря, а Центр почти всё
отбирает и вынуждает ездить в Москву с про-
тянутой рукой.

Ох, зловещая тенденция! Она и в Красно-
ярске проявляется, и в Приморье, и на Саха-
лине. Бывал там, знаю, о чём говорю.

Что делать? Кремлю пора сдать назад.
Нельзя больше так беспардонно и цинично иг-
рать с людьми. Пора начинать реальную инду-
стриализацию страны, а не предъявлять 13
разрозненных «нацпроектов». Пора начинать ра-
боту по отвинчиванию детонатора от той бомбы,
в каковую нынче превращается РФ. Это и могло
бы стать великой миссией Владимира Путина.

Максим КАЛАШНИКОВ 
(«Военно-промышленный курьер»)

КРЕМЛЬ, ТЫ ЗА ОПАСНОЙ ЧЕРТОЙ!
Цинизм и беспардонность во внутренней политике чреваты крушением РФ
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Информационное агентство «Красная весна
весьма своевременно обратило внимание
на очередную либеральную провокацию по

тематике Курильских островов. Суть вопроса:
один из преподавателей Высшей школы эконо-
мики (ВШЭ), этого инкубатора либеральных кад-
ров, – не будем его называть, чтобы не делать
рекламы – в статье, показательно опубликованной
в американском издании с говорящим названием
The National Interest, призвал к использованию для
урегулирования несуществующего «территори-
ального спора» с Японией так называемую «китай-
скую модель». То есть выполненную в первой
половине 2000-х годов демаркацию российско-
китайской границы с передачей китайской сто-
роне части прежде спорных островов на реках
Амур и Уссури.

Автор статьи предлагает «сначала укрепить
связи» с Японией, как это было сделано с Ки-
таем, «сократив» тем самым «значимость терри-
ториального вопроса», а затем уступить Токио
Курилы, использовав в качестве основы для
сближения «обеспокоенность Японии» растущей
мощью Китая. Иначе говоря, преподаватель, об-
учающий наши экономические кадры в претен-
дующей на эксклюзивность ВШЭ, предлагает
облагодетельствовать Японию, этот «непотоп-

ляемый авианосец» США, дважды. Сначала по-
дарить ей исконно русские земли, а затем
вступить с ней, а значит и с Вашингтоном, в во-
енно-политический альянс против КНР. Специ-
ально заостряем этот момент, чтобы наглядно
показать читателям позицию – это именно пози-
ция – определённой части либерального истеб-
лишмента, который бредит Западом и,
отрабатывая national interest США, хочет сделать
нашу страну чужим пристяжным, превратив её в
американский плацдарм противостояния с КНР.
Это суть вопроса, а все «политкорректные» рас-
суждения – это антураж, акт прикрытия природ-
ного естества «фиговым листком» квазинаучного
квазианализа.

Уже приходилось высказываться, почему по-
добные предложения, вне зависимости от того,
глупость это или измена, являются провокацией.
Во-первых, публикатор лживо передёргивает ис-
торические факты. Советский Союз вернул от-
торгнутые у царской России Курилы и Южный
Сахалин по итогам Второй мировой войны, в со-
ответствии с нормами международного права и
многосторонними договорённостями. Вернул в
результате блестяще выигранной в считанные
дни Квантунской операции, лишив Японию шан-
сов на длительное сопротивление союзникам, на
которое она рассчитывала после краха и капиту-
ляции Третьего рейха, которому приходилась во-
енным союзником.

Спекуляции об «отягощённости военным
столкновением» соответствующих российско-
китайских договорённостей оставим на совести
автора. Ни Российская Империя, ни СССР нико-
гда не находились в состоянии войны ни с Китай-
ской империей, ни с Китайской Республикой, ни
с КНР. В отличие от Японии – главного и тради-
ционного дальневосточного противника России,
Китая, а также Кореи и других стран АТР. Споры
и даже стычки между русскими и китайцами были
– от Албазина до Даманского, но это были
именно стычки, после которых стороны немед-

ленно останавливались, приступали к перегово-
рам и снижали уровень напряжённости, не до-
пуская военной эскалации. Помимо всего
прочего, альянс с Японией, который предлагает
автор обсуждаемой публикации, – это беспреце-
дентный, ничем не оправданный вызов не только
Пекину, но и всем государствам Азии и Океании,
среди которых и наши традиционные друзья, и
влиятельнейшие мусульманские государства, с
которыми у нашей страны выстроены прочные
отношения.

Во-вторых, в отличие от международно-право-
вого оформления перехода под советскую юрис-
дикцию Курильских островов, прохождение
границы нашей страны с Китаем по китайскому
берегу Амура и Уссури международно-правовым
нормам не соответствовало; они предполагают,
что пограничные реки делятся между соседями по
фарватеру. И именно это противоречие, отрав-
лявшее двусторонние отношения, и было устра-
нено современной пограничной демаркацией.

Автор явно не знаком с реалиями советско-
китайской границы, на которой автору этих строк
пришлось во второй половине 70-х годов, в наи-
более сложный период двусторонних отноше-
ний, начинать офицерскую службу. Так вот,
абсолютное большинство островов на Амуре в

районе советского Благовещенска и китайского
Хэйхэ, например, прилегали к китайской терри-
тории, но принадлежали СССР. Все, за исключе-
нием крупнейшего острова Дахэйхэдао,
расположенного как раз напротив центральной
площади областного центра. Зимой, когда река
сильно мелеет, острова превращались в полу-
острова; никаких инженерно-технических соору-
жений советских погранвойск там не было,
жители прилегающих китайских населённых
пунктов вели на них хозяйственную деятель-
ность, а советские пограничники им не мешали.
Так что демаркация лишь закрепила де-юре по-
рядок, который давно и по умолчанию существо-
вал де-факто. Кстати, на островах, прилегающих
к советской территории, никакой активности со-
седей не отмечалось.

В-третьих, в отличие от Японии, враждебной
России исторически, Китай – дружественная
страна; уровень наших контактов постепенно
расширяется с политического уровня к всесто-
роннему заинтересованному диалогу на всех
«этажах» общественной организации наших
стран. Укрепляются контакты и сотрудничество в
экономике, науке, военной сфере, идут интен-
сивные культурные и гуманитарные обмены.
Наши страны уже достаточно давно совместно
выступают по самым сложным и ключевым во-
просам международной повестки в ООН, её Со-
вете Безопасности, где поддерживают друг
друга и, как правило, голосуют солидарно.

Не выдерживают критики привычные для ли-
беральной клаки стенания автора о «зависимо-
сти» России от Китая. Вменяемая аналитика, в
том числе, кстати, западная, для себя этот во-
прос давно уже решила. Существует глобальный
стратегический треугольник Россия – Китай –
США. Баланс сил в нём обеспечивается равнове-
сием между экономической и военной мощью
США с одной стороны и экономикой КНР и воен-
ным потенциалом, прежде всего ядерным, Рос-
сии – с другой. Предлагать разрушение этого

баланса, особенно на фоне демонстративного
выхода Вашингтона из всех существовавших в
последние десятилетия договорных ограниче-
ний и систем контроля может только полный ди-
летант, лишённый реализма и смотрящий на мир
через призму «розовых» эмоциональных при-
страстий. Не понимающий, что нет более корот-
кого пути к гарантированному уничтожению
человечества, чем нарушение стратегического
баланса, которое одним лишь этим фактом про-
воцирует военные конфликты.

И последнее. Гипотетическая передача
Курил Японии, невозможная сейчас уже и с
точки зрения Конституции, подорвала бы воен-
ную безопасность России, а также создала бы
очень опасные тенденции в исторической пер-
спективе. Между островами находится глубоко-
водный пролив, который используют
российские АПЛ для выхода из территориальных
вод на «большую воду» Тихого океана. При
утрате островов этот путь автоматически пере-
ходит даже не под японский, а под американ-
ский контроль; вопросом времени, и очень
небольшого, становится постановка на «север-
ных территориях» военных баз США, что в усло-
виях выхода Вашингтона из ДРСМД удесятеряет
угрозу всему российскому Дальнему Востоку. Но

самое главное в том, что подобная ситуация,
если бы она сложилась, является прологом к
распространению японо-американских вожде-
лений ещё и на материковые восточные земли
России. Не только в Японии и США, но, к сожа-
лению, и в России существуют определённые
силы, стремящиеся «пригласить» японцев по-
мочь в освоении наших собственных террито-
рий. Они явно забыли (или никогда не знали)
предупреждение Макиавелли против приглаше-
ния своим государем к себе «в гости» чужого го-
сударя для решения тех или иных проблем.
Решив некоторые из них, даже если это полу-
чится, «чужой государь» никуда не уйдёт, а оста-
нется. И не случайно, стоит хотя бы заговорить
на эту тему, как моментально, как по команде,
оживают и поднимаются из глубин истории при-
зраки, например, Дальневосточной республики.
И многих других вещей, о которых автор инфор-
мационной провокации, обучающий всё менее и
менее востребованных в нашей стране «эффек-
тивных манагеров» – нужны-то практикующие
хозяйственники! – просто не имеет никакого
представления. От слова совсем. Профессио-
нальная «серая» посредственность и амбиции
«всезнайства» друг от друга неотделимы.

«Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, / А
сапоги тачать пирожник…», – предупреждал бас-
нописец-классик. По-моему, это как раз такой
случай.

Владимир ПАВЛЕНКО

От редакции. Случай, может быть, такой. 
А быть может, и нет. Если бы из стен ВШЭ лишь
изредка выскакивали подобные провокации,
можно было бы приводить эту басню Крылова.
Но так как вся деятельность ВШЭ последова-
тельно враждебна нашей стране, то и басню
нужно припомнить другую, которая заканчива-
ется: «С волками иначе не делать мировой…».

События нынешнего года подтверждают, что
впереди грядёт Большая Конфискация активов,
причём конфискация эта будет идти не только
путём фальсификации золота. Обесцениваться
и конфисковываться будут так же пенсионные
активы с параллельной демонстрацией того, что
в Дивном Новом мире победившего глобализма
никаких пенсий вообще не планируется. И
средств такой пенсионной конфискации сегодня
есть куда больше, чем один.

Крупнейший в мире пенсионный фонд 
за квартал потерял годовой доход 

Крупнейший в мире пенсионный фонд объ-
явил о рекордных убытках за первые три ме-
сяца 2020 года. Виноват, как сейчас принято,
несчастный коронавирус. Государственный
пенсионный инвестиционный фонд Японии по-
терял 11%, или 17,7 трлн иен ($164,7 млрд) за
три месяца, закончившихся в марте, говорится
в сообщении Токио. Снижение стоимости было
самым резким, сократив совокупные активы
фонда до 150,63 трлн иен. Но есть нюанс.

Такие результаты появились спустя всего не-
сколько месяцев после того, как фонд обновил
топ-менеджмент и пересмотрел свои вложения,
чтобы больше сосредоточиться на зарубежных
вложениях. Потеря, которая уничтожила доходы
за финансовый год, теперь переходит в полити-
ческую плоскость, поскольку социальное обес-
печение остаётся главной проблемой Японии с
её стареющим населением.

Зарубежные облигации были единствен-
ным крупным активом, который приносил по-
ложительную квартальную доходность, и он
превратился в тыкву.

Напомните пожалуйста, какой вирус уронил
этот фонд в 2018 году?

Ярчайший пример стремительно наступаю-
щего будущего, пенсионных вложений при от-
рицательных ставках. Раз в год пенсионные
фонды будут стремительно худеть благодаря
вложениям в биржевой мусор.

Вот так и конфискуются пенсионные сред-
ства. И всё вроде как само собой происходит.
Пацаны, вы просто не вписались в рынок!

А вот вам ещё одна наглядная иллюстрация
того, как умирают пенсионные фонды, на при-
мере Калифорнии.

Представьте, что вы управляете большим
пенсионным фондом, который – согласно поли-
тикам, раздающим чрезвычайно щедрые посо-
бия избирателям-бюджетникам, – должен
приносить ежегодный доход 7%, чтобы выпол-
нить соответствующие обязательства. Но обли-
гации, на которые вы раньше полагались, теперь
приносят от 0% до 2%, смотря как далеко вы го-
товы продвинуться по кривой доходности (то
есть рисков). Между тем акции растут, но также
могут сильно упасть. Вы помните предсмертный
опыт 2008 г. и марта этого года и не хотите снова
пережить подобный кошмар. Что же вы будете
делать? 7% ежегодный доход сегодня – это ре-
ально что-то сильно рискованное.

...Пенсионный фонд CalPERS отчаянно нуж-
дается в запасном выходе и выбрала опасный
путь долга. Планируется взять взаймы милли-
арды долларов – $80 млрд, чтобы увеличить ин-
вестиционный портфель в надежде, что
прибыль перевесит издержки на обслуживание
долга. Подобной рискованной практике в по-
следнее время предавались региональные
правительства, бравшие большие кредиты для
выплаты пенсий посредством «пенсионных
облигаций».

«Подразумевается план по использованию
кредитов, чтобы увеличить базу активов, при-
носящих доход, – написал недавно в Wall Street
Journal инвестиционный директор системы Бен
Мэнг. – Кредиты позволят CalPERS воспользо-
ваться низкими процентными ставками, ис-
пользуя заёмные средства для приобретения
активов с потенциально большей доход-
ностью».

Что может пойти не так?
Новая схема – это неявное признание того,

что CalPERS не может достичь своей цели 7%,
не увеличив зависимость от превратностей
рынка. «Есть лишь несколько классов активов с
ожидаемой долгосрочной доходностью, пре-
вышающей планку 7%», – написал Мэнг.

Угу, и главное – эти активы сильно
ограничены в объёме, поэтому за них идёт ре-
альная грызня. В которой пенсионные фонды
попросту затопчут. А их средства постепенно
обесценятся и утекут в карманы Правильных
Пацанов.

Сегодня уже в открытую говорят, что в США
готовится грандиозная конфискационная де-
нежная реформа в пользу Правильных Паца-
нов. Им ведь всё так же хочется кушать, но ещё
больше хочется сохранить и приумножить свою
власть.

Против наличных денег давно ведётся целе-
направленная борьба. Ведут её крупнейшие
банкиры, хорошо чувствующие тенденции ми-
рового развития. Эти тенденции полтора века
назад определил в “Капитале” Карл Маркс, на-
звав их законом снижения нормы прибыли.
Время показало, что закон, открытый Марксом,
действует. Печатные станки ведущих центро-
банков мира в условиях вирусно-экономиче-
ского кризиса наращивают выпуск своей
продукции бешеными темпами. ФРС, ЕЦБ,
Банк Англии, Банк Японии, ещё несколько ве-
дущих центробанков за пять месяцев с начала
года вбросили в обращение 5 триллионов дол-
ларов. Ключевые ставки основных центробан-
ков Запада с 2008 года держатся близко к

нулевой отметке, а у центробанков Швеции,
Дании, Японии они ниже нуля.

Банкиры мирового калибра (хозяева денег),
то есть, прежде всего, главные акционеры ФРС
США давно ведут кампанию по вытеснению на-
личных денег из обращения. Цель кампании –
запереть всех в царстве безналичных денег.
Если этого своевременно не сделать, есть
риск, что денежно-кредитная система, созда-
вавшаяся западным капитализмом последние
три столетия, развалится.

Она в любом случае развалится. Но так она
развалится именно таким образом, каким
будет выгодно Хозяевам Денег.

То, что мы наблюдаем сегодня в мире денег
и банков, – проявление всемирного процесса.
А именно: капитализм завершает своё суще-
ствование. Не сегодня-завтра общество ока-
жется в “дивном новом мире”, который иногда
называют посткапитализмом. Скорее всего,
это будет не социализм или коммунизм, а
новый феодализм или новый рабовладельче-
ский строй.

Но это где как. В мире нагло-саксонской ци-
вилизации этот сценарий вполне реален.

“Дивный новый мир” будущего – это тотали-
тарное общество с мировым правительством,
то есть узкой группой людей, которая управ-
ляет “стадом”. Главный принцип – учёт и конт-
роль участия в трудовом процессе и
потребления. Нужда в деньгах тут весьма
условная. Участие в трудовом процессе можно
измерять трудоднями, а в потреблении – кило-
граммами съеденного. Однако это перспектива
послезавтрашнего дня. А актуальными за-
дачами строителей “дивного нового мира” се-
годняшнего и завтрашнего дня является не
допустить бегства людей из банковской сферы,
которую планируется переоборудовать под
электронный концлагерь.

Хозяевам денег надо повсеместно опус-
кать ключевые ставки ниже нуля, а они не
могут этого делать, ибо спровоцируют массо-
вое бегство клиентов из банков в кэш, что об-
валит банковскую систему. Остаётся самое
радикальное и крайне опасное средство – от-
мена наличных денег решением денежных
властей. Чем их заменить? Цифровыми день-
гами Центрального банка.

В последние месяцы многие банки Уолл-
стрита опубликовали исследования по теме
“цифровой доллар”. Суть большинства из них
сводится к тому, что промедление смерти по-
добно, Федеральному резерву надо как можно
быстрее вводить цифровой доллар. Иначе и
американская экономика развалится, и доллар
утратит статус мировой валюты. Мол, некогда
незыблемые позиции американской валюты
подрывает криптовалюта биткойн (её рыночная
капитализация сейчас составляет около 170
млрд долл.).

Китай недаром сыграл на упреждение,
начав внедрение цифрового юаня…

В деле продвижения цифрового доллара
резко активизировались американские сена-
торы. В конце июня Банковский комитет Сената
США провёл слушания, на которых обсуждалась
потребность в цифровом долларе. Сенаторы-
демократы уже подготовили законопроект о
введении официальной цифровой валюты и
призывают ввести закон о цифровом долларе с
1 января 2021 года.

И в случае своей победы на выборах в но-
ябре они, безусловно, введут цифровой бакс.

А в июне сего года появился доклад Феде-
рального резервного банка Филадельфии
«Цифровая валюта Центрального банка: Цент-
ральный банк для всех?». Ответ на вопрос, со-
держащийся в заголовке доклада: да!
Центральный банк – для всех!

До сих пор между центробанками и физиче-
скими лицами были посредники в лице ком-
мерческих банков. Модель официальной
цифровой валюты предусматривает, что отно-
шения между ЦБ и “физиками” будут прямыми,
последние будут иметь депозитные счета до
востребования в Центробанке. Коммерческие
банки окажутся в роли пятого колеса в телеге.
Они исчезнут.

Сверхконцентрация, также предсказанная
классиками!

Банковский мир стоит перед выбором
между плохим и совсем плохим: либо банков-
ская система рухнет в результате бегства фи-
зических лиц из коммерческих банков, либо
коммерческие банки умрут в результате денеж-
ной реформы – перехода от наличных денег к
цифровым. Если Америка выберет путь денеж-
ной реформы, она будет носить конфискацион-
ный характер. Главной жертвой перехода от
наличного доллара к цифровому станут те, у
кого больше всего накоплено бумажной про-
дукции печатного станка ФРС США.

В общем, со всех сторон обкладывают ма-
ленького западного человека. Чтобы уж навер-
няка добить столь любимый ими “средний
класс”. Незачем на него столько ресурсов пе-
реводить.

Впрочем, полагаю, что с Большой Конфи-
скацией не станут тянуть и в случае победы
Трампа. Так что 2021 год – вполне реальный мо-
мент введения цифрового бакса, со всеми вы-
текающими последствиями.

Впрочем, поживём – увидим. До этого мо-
мента ой как много чего ещё произойти может
и произойдёт…

grey-croco.livejournal.com 

Встатье речь пойдёт о технологиях узур-
пации, о технологиях захвата власти.
Весь вопрос в том, что подвергается

узурпации, в том, какими способами достига-
ется захват власти. Это тесно связано с харак-
тером легитимности власти, с тем, на чём
основан общепризнанный принцип суверени-
тета. В монархическую эпоху, когда власть
была атрибутом божественным, перевороты
сводились к захвату трона – и важно было
какое-то символическое оправдание факту за-
хвата (кровное родство с более законным мо-
нархом, коронация в Реймсском соборе и т.д.).
В эпоху Нового времени, как правильно отме-
чал Ленин, государство откровенно выступило
как аппарат насилия. Поэтому XIX и большая
часть XX века стали временем военных хунт,
диктаторских режимов, опирающихся на
право силы. Соответственно, перевороты сво-
дились к захвату контроля над «силовыми
структурами», боеспособными военно-поли-
цейскими соединениями. 

В конце XX века под мощным давлением
американо-европейской цивилизации про-
изошло очередное изменение общепризнан-
ного принципа реальной легитимности. Это
изменение стало результатом геополитиче-
ского соревнования. Оказалось, что противо-
стоящие интересам США и Западной Европы
авторитарные режимы могут быть эффек-
тивно разрушены, а соответствующие терри-
тории взяты «под внешнее управление» после
запуска определённых программ, страхуемых
снаружи превосходящей военно-технической
мощью и поддерживаемых общественным
мнением «цивилизованных стран». 

Единственным принципом легитимации
власти, в том числе под угрозой прямого при-
менения военной силы со стороны «мирового
сообщества», признаётся сегодня принцип
поддержки народного большинства, выражен-
ного путём свободного голосования на выбо-
рах. «Демократические ценности» стали
единственной валютой, за которую можно ку-
пить международное признание легитимности

власти того или иного нового режима. Однако
насильственное внедрение «западных стан-
дартов» в качестве единственного критерия
легитимности не исключило из политического
обихода ни революций, ни переворотов, ни
путчей. Изменились цель и тактика захвата.
Единственное, что официально признаёт
«Запад» – это общественное мнение, выра-
жаемое через «свободные демократические
выборы». А значит, необходимо обеспечить
захват контроля за общественным мнением. 

Узурпацию трона в качестве смысла и цели
насильственных революционных переворотов
сменила узурпация власти. Узурпацию власти
– узурпация свободного выбора. При этом
оказывается, что обеспечить узурпацию сво-
боды и последующее управление свободой
можно столь же грубыми, насильственными
средствами, что и в случае дворцовых или во-
енных переворотов. Оказывается, что военно-
полицейскую диктатуру можно с успехом
заменить диктатурой СМИ. Оказывается, что
манипуляция «свободным демократическим
выбором народа» – это процесс столь же тех-
нологичный, как и многие другие схемы мани-
пуляции массой. Технологии узурпации
выбора сводятся к тому, что с помощью ряда
приёмов воля определённой группы лиц
сначала объявляется волей большинства на-
селения, а потом большинство населения
отождествляет эту волю со своей. В совре-
менной «оранжевой» реальности это в конце
концов подтверждается на свободных демо-
кратических выборах при участии междуна-
родных наблюдателей. 

По существу, это – тоталитарно-сектант-
ские технологии, политический «хаббардизм»,
потому что сводятся они к исключению самой
возможности реального выбора, к фальсифи-
кации реальности и превращению её в без-
альтернативную. Они, конечно, многократно
жёстче и бесчеловечнее, чем самые грубые
административно-полицейские технологии –
например, фальсификации результатов выбо-
ров. Потому что там реальность пытаются на-

сильственно подкорректировать, а чужую
волю – преодолеть или подавить, а здесь то и
другое – отменить, аннулировать. 

Схема реализации этих технологий та-
кова. Необходимо два предварительных
условия: во-первых, реально существующее
общественное недовольство при отсутствии
нормальных каналов взаимодействия по
линии «власть-общество», во-вторых, инфра-
структура революции. Ленин описал эти
условия своей известной формулой про ре-
волюционную ситуацию: негативное само-
ощущение населения должно быть «усилено
сверх обычного», то есть вызывать осознан-
ный социальный дискомфорт; неспособность
власти функционировать в прежнем режиме
должна стать общепризнанной; наконец,
должна существовать первичная организа-
ционная группировка, которая будет проду-
цировать процесс («передовая партия нового
типа», например), а также более широкое со-
общество, которое можно использовать в ка-
честве «инкубатора революционных
настроений» (как правило, «оппозиционная
интеллигенция» и постоянно действующие
информационно-коммуникационные каналы,
по которым эти идеи можно эффективно ре-
транслировать наружу (кухни, мечети, под-
польные листовки, западное радио сквозь
глушилки, интернет). 

На Украине в 2004 г., равно как и в России в
1917 г., в Иране в 1979 г., во Франции в 1793 г.
и т.д., недовольство, вынужденная публичная
пассивность населения, безответственное вы-
сокомерие самоуверенной власти и отсут-
ствие возможностей реального контроля за
коммуникациями, это предварительное усло-
вие обеспечили. Далее следуют четыре техно-
логических этапа (включаются они
поочерёдно, но далее реализуются парал-
лельно). 

Д. ЮРЬЕВ, 
www.contr-tv.ru

(Окончание следует)

ËÈÁÅÐÀËÀÌ ÍÅ ÄÀÞÒ ÏÎÊÎß ÐÓÑÑÊÈÅ ÊÓÐÈËÛ

О БОЛЬШОЙ КОНФИСКАЦИИ
И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ

АКТИВОВ

ÊÀÊ ÄÅËÀÞÒ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ
« О р а н ж е в ы е  п о л и т т е х н о л о г и и »
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У того, кто умеет нападать, противник не знает, где ему
обороняться; у того, кто умеет обороняться, противник 

не знает, где ему нападать. Тончайшее искусство!
Сунь Цзы, «Искусство войны»

КОРОНАВИРУС И ПУСТОТА
Происходящее сравнивают с войной. В самом деле,

ущерб экономике от всеобщей остановки уже сегодня колос-
сальный, да и как лозунг красиво: была война с террором, а
теперь будет с коронавирусом. Война с террором была для
демократии первым звоночком: по всему миру усилили пол-
номочия спецслужб, в аэропортах стали раздевать и разу-
вать, а когда волна терактов схлынула и даже Усаму нашли и
убили, нигде новые правила не отменили. Фильмы прошлого
века типа The Parallax View, где герой Уоррена Битти без вся-
кого досмотра садится в салон самолёта и покупает там у
бортпроводницы билет, смотрятся как утопии. В ходе войны
с коронавирусом досматривают всех и везде, демократия
превратилась в отвлечённое понятие, конституцию можно по-
мещать в музей рядом с ассирийской клинописью.

Войной, холодной или горячей, мы привыкли считать кон-
фликт между странами, в котором так или иначе есть насилие
и нарушается международное право. Конфликт этот может
быть острым или не очень, но положение это ненормальное
и не может длиться долго. Есть конфликты между группами
людей – экономические войны, война полов, война поколе-
ний, война классов, наконец, гражданская война. Люди, как
мы видим, вообще очень воинственный вид. Есть культурные
войны, когда воюют с абстрактными понятиями, есть с войны
с наркотиками, с преступностью, с раком, с бедностью…

Есть, наконец, старая добрая война добра со злом, где
линия фронта проходит внутри каждого из нас.

Насколько похожа на все эти войны нынешняя беда? На-
сколько уникальна?

Говорят, что это не «война с», а «война вместо»: то есть она
выступает заменой некоей «настоящей» войны, возможно,
третьей мировой. Что, дескать, мировая война позволит об-
нулить все долги, прежде всего долг Федерального резерва,
а мировые элиты стали человеколюбивыми и не хотят в этот
раз губить слишком много народу. Хотя и не против населе-
ние подсократить – поэтому-де и запустили коронавирус.

История довольно связная, хотя я не слышал в этой связи
внятных объяснений, зачем вообще нужна такая война, если
можно решить проблему обнуления долгов гораздо проще:
обнулив долги. Кто-то против? Ну так объяснят доходчивей,
при помощи крылатых ракет, если потребуется. 

Но война, конечно же, есть, война уже началась, хотя она
и не объявлена, и то, что мы видим сейчас, лишь первые рас-
каты её вполне инфернальных орудий.

И всё же, о какой войне речь, за какие цели она ведётся?
Кто её участники – войско, солдаты, бенефициары? Вообще,
кто с кем воюет? Где проходит линия фронта, и есть ли она
вообще?

ЗА ЧТО ВОЙНА
Если речи противника смиренны, а боевые 

приготовления он усиливает, значит, он выступает.
Сунь Цзы

Начнём с ответа на первый вопрос. Необъявленная война,
которая началась в марте этого года, – это старая добрая ре-
сурсная война. Такие войны велись на протяжении всей ис-
тории человечества, но с появлением капитализма в Новое
время стали особенно ожесточёнными. Войны за минералы,
за редкоземельные металлы, за лес, алмазы, золото, за до-
ступ к воде и особенно за нефть – под знаком этих войн,
собственно, прошёл весь XX век, и некоторые из них спокойно
переместились в чудесный век параллельных вселенных и до-
полненной реальности – век XXI.

Обычно ресурсные войны ведутся в бедных странах со
слабыми правительствами, с продажными лидерами, кото-
рых можно купить если не за бусы, то за апартаменты в Нью-
Йорке возле Центрального парка. Что транснациональные
корпорации со штаб-квартирами где-нибудь в Цюрихе или
Лондоне и делают. Такие войны, например, постоянно идут в
Конго, где та часть доходов, которая достаётся туземцам от
продажи ресурсов, идёт на покупку оружия, и доллары на
крови в итоге всегда возвращаются. Корпорации покупают
обе стороны конфликта и стараются сделать так, чтобы ни
одна из них особенно не слабела.

Сегодня, однако, люди стали самым выгодным ресурсом,
и то, что мы наблюдаем – это первая война за новую нефть.

Большое отличие этой новой войны от старых заключа-
ется в том, что обналичить, использовать человеческий ре-
сурс можно пока прежде всего в развитых странах – поэтому
войну за контроль над этим ресурсом выгодно вести не в Аф-
рике, а прежде всего в Европе. Ну и в России, которая яв-
ляется достаточно развитой для того, чтобы контроль над ней
имел смысл.

«Удар войска подобен тому, как если бы ударили камнем
по яйцу: это есть полнота и пустота», – пишет Сунь Цзы в «Ис-
кусстве войны». Полнота в данном случае – это армия, кото-
рая собирается в кулак для победы над врагом, а пустота –
это враг, то царство, которое нужно покорить.

Диспозиция такова. Царство в нашем случае – это даже
не какая-то отдельная страна, а весь мир, вся наша нейро-
нная цивилизация. Люди в ней – не атомы даже, а нейроны,
со своими ядрами, дендритами и аксонами, соединённые со-
временными технологиями в нейронные сети. Естественные
нейронные сети при помощи многоуровневых систем соеди-
нены с искусственными, так образуются гиперсети, передаю-
щие сигналы управления.

Реальность нашей цивилизации в её нынешнем постмо-
дернистском изводе – пустышка. Из неё успешно выкачан
воздух культуры, когда-то общей для человечества, для от-
дельных стран, воздух, которым когда-то дышали люди и их
сообщества – научное, художественное, литературное и так
далее, воздух, посредством которого передавались мысли,
идеи, понятия о правде и красоте. Когда-то не так давно люди
ещё не были нейронами, не были и атомами – были людьми.
Но сегодня культура просчитана, выкачана, обработана, упа-
кована и монетизирована – с высокой эффективностью.
Новую реальность, в которой люди-нейроны соединены в
единую сеть с компьютерами, строят гиперсети, которым
нужно передавать сигналы как можно быстрее, со скоростью
света, не тратя время и энергию на сопротивление плотного
культурного пространства.

Технократам удалось опровергнуть Лейбница, который
считал, что не бывает полной пустоты и что если где-то нет
материи, там обязательно присутствует сознание, дух. Нет, в
прекрасном новом мире айфонов и приложений здоровья ре-
альность подвергается тотальному выкачиванию, и челове-
ческое сознание заменяется мерцающим возле-знанием,
этим гипнотическим состоянием, когда человек становится
совершенным нейроном, цепляясь дендритами своей руки к
нейрону-смартфону.

Итак, реальность нашей цивилизации – это яйцо, ну а ка-
мень, которым наносится удар – это коронавирус.

SPEAKEASY ВРЕМЁН СУХОГО ЗАКОНА
Предел в придании своему войску формы – 
это достигнуть того, чтобы формы не было.

Сунь Цзы
К коронавирусной армии мы обратимся позднее, а теперь

стоит разъяснить, чем так ценен для корпораций «большой
цифры» человек-новая нефть. Здесь необходимо большое
отступление, ибо нужно поставить читателя в контекст, а ма-
териалов на эту тему в России очень мало. Большие СМИ в
России перестали быть профессиональными, про технологии
там пишут люди часто некомпетентные или, что ещё хуже, ма-
териалы делаются «по заказу», то есть за деньги, о чём чита-
телю, разумеется, не сообщают. Кроме того, информация о
бизнес-модели «поведенческой экономики» и «надзорного
капитализма» сознательно скрывается от всё менее образо-
ванного общества «Яндексом», Сбербанком и другими ком-
паниями, которые разрабатывают золотую жилу «новой
нефти». Не расскажут вам об этом и эксперты, работающие
на эти компании или зависимые от них. В России такие све-
дения маргинализируются или замалчиваются, а их авторы
провозглашаются «конспирологами и алармистами». Во
внешнем мире на эту тему существует целое море литера-
туры, в том числе академической, выходят книги и публика-

ции в «большой прессе». Я представлю здесь лишь некоторые
из совершенно неоспоримых фактов, каждый из которых
можно было бы развернуть в отдельную статью, но даже в
усечённом виде читатель получит некоторое представление
о реальном положении дел.

Человеческая бигдата (ЧБД) не зря рассматривается как
стратегический ресурс. Она действительно напоминает
нефть ещё и в том смысле, что лежит в основе новой эконо-
мики, служа своего рода мультипликатором. Есть у вас есть
доступ к ЧБД – будет множество «иксов», порядков прибыли,
ибо на простые «персональные данные» наслаивается мно-
жество других данных, составляющих ЧБД, из которого на
своего рода нейросетевых станках – системах искусствен-
ного интеллекта – производятся поведенческие продукты и
продукты управления.

На торговле человеческими данными можно заработать
по-разному. Во-первых, напрямую продавая, покупая и пере-
давая исходные персональные данные людей – здесь речь
идёт о данных паспортов и других документов, информации
о месте жительства и так далее. Это данные, на которых
особо не заработаешь, во всяком случае честно, если не об-
ращаться к каким-то мошенническим схемам. Напрямую про-
давать такую информацию – всё равно что впаривать дискеты
с данными по электричкам – такое было лет двадцать назад,
но вряд ли имеет смысл сегодня. Именно о таком способе за-
работка на данных чаще всего пишут СМИ, эта тема обсуж-
дается на круглых столах, фигурирует в законах… Часто при
этом участники рынка говорят о так называемых «обезличен-
ных данных» – имеется в виду, что собранные данные якобы
можно лишить привязки к определённому человеку. Техниче-
ски такое возможно, хотя задача эта сама по себе непростая,
но гораздо меньше говорится о том, что обратную задачу –
идентификацию личности по набору данных – можно решить
без проблем, причём пользуясь не какими-то секретными ба-
зами, а лишь информацией из открытого доступа. Люди се-
годня оставляют столько цифровых следов, что говорить о
каком-либо реальном «обезличивании» кого бы то ни было не
приходится.

В любом случае у корпораций есть гораздо более выгод-
ные способы использовать данные, чем их примитивная
продажа. На продаже данных дают заработать небольшим
стартапам, собирающим дополнительные данные – биомет-
рию, данные о здоровье, занимающихся распознаванием
лиц, эмоций и мотиваций. А вот бизнес-модель крупнейших
цифровых корпораций типа Facebook, Microsoft, Twitter или
Google основана на торговле поведенческими продуктами –
это приносит каждой из них десятки миллиардов долларов
ежегодно, неслучайно капитализация некоторых из этих
компаний сопоставима с целыми отраслями экономики, на-
пример, энергетикой. Поведенческие продукты вырабаты-
ваются при помощи систем с искусственным интеллектом
из персональных или дополнительных данных на своего
рода “фабриках обработки данных”, расположенных в
«облаках» («облачным лидером» выступает компания Ama-
zon, капитализация которой превосходит уже триллион дол-
ларов и за время коронавирусного кризиса только выросла).

Немногие люди отдают себе отчёт в том, насколько велики
объёмы и разнообразны данные, собираемые этими компа-
ниями, и насколько совершенны методы их обработки. Учё-
ные из ведущих академических учреждений мира могут
только мечтать о таких возможностях.

В принципе, работу компаний «большой цифры» я бы
сравнил с салоном speakeasy времён сухого закона в Аме-
рике. С пыльной улицы виден облупленный фасад с надпи-
сью «Аптека», но если пройти внутрь, то через тайную
дверь, о которой знают только свои, можно спуститься в
подвал, где рекой льётся виски, а лучшие люди города
сидят за покерным столом. Так и тут: с виду, например, Go-
ogle – это скромный поисковик, который выдаёт несколько
результатов по запросу пользователя. И запоминает их:
все, разумеется, для повышения качества услуг – совер-
шенствования системы поиска!

Однако пока в «аптечной» части Google аптекарь лениво
ищет по полкам нужное клиенту снадобье, в подпольной
части уже вовсю берут в оборот всю подноготную этого кли-
ента – чтобы найти какую-нибудь его слабость, разбудить его

внутренних демонов и подсадить его на что-нибудь – всё
равно на что – так, чтобы он больше не вышел из этой аптеки
никогда.

Так самым ценным ресурсом для цифровых платформ
оказывается «поведенческая прибавка», полученная от
пользователей и вроде бы совсем не нужная для «основной»
деятельности тех же поисковиков или соцсетей. Какое отно-
шение к поиску, допустим, сайта о рецепте пиццы имеет со-
хранение в памяти Google всех запросов конкретного
человека, данных о том, в какой манере человек набирал за-
прос, исправлял ли его и как именно, насколько грамотно и
быстро он формулирует запрос, как долго был на сайте, куда
пошёл дальше, совершил ли покупку, каким образом это
сделал, где в это время физически находился, какие сайты
любит посещать, в какое время суток, как долго на них на-
ходится и так далее? Не все знают, как многое можно ска-
зать о человеке не по самим данным, а по метаданным, то
есть вроде бы косвенной информации – хотя можно дога-
даться, что история наших блужданий в интернете многое о
нас может рассказать.

“Поведенческая прибавка» для Twitter – это, например,
картинка профиля пользователя: её цвет, тип изображения,
композиция, данные, считанные с лица, если оно представ-

лено, демография, выражение, эмоция и так далее. Затем в
копилку идут метаданные, считанные с селфи, вплоть до
стиля и визуальной текстуры. В инстаграме анализируется
тон, яркость, насыщенность изображений и другие признаки,
по которым автоматически составляется психологический
портрет любителя фотографировать. Активность людей в
Twitter, Facebook или Instagram позволяет успешно составлять
пятифакторную модель их личности, на основании которой
можно установить о человеке очень многое, от сексуальной
ориентации до склонности к неврозам, от экстравертности
до открытости новым идеям… А уже базируясь на этих моде-
лях, можно предсказывать, например, «удовлетворённость
жизнью» или даже предлагать услугу «выберем вашего пре-
зидента», как это сделала с помощью данных «Фейсбука»
компания Cambridge Analytica.

Стоит сказать отдельно, что поведенческий микротарге-
тинг основан не на демографии, как можно было бы поду-
мать, а на обработке цифровых профилей пользователей. В
любом случае, есть достаточно формальная операция «обез-
личивания», а есть вполне эффективные способы идентифи-
кации, которые позволяют обратить так называемые
“обезличенные” данные обратно в привязанные к конкретным
людям.

Пользователи ни о чём этом не знают, да и не должны
знать. Биологи отмечают ценность исследований, проводи-
мых именно на тех животных, которые ни о чём не подозре-
вают. А на людях, как бы это ни показалось сегодня
странным, нельзя ставить опыты без их согласия. Психоло-
гические опыты, поставленные с учётом возможностей ака-
демической науки, сопряжены с множеством
законодательных ограничений, кроме того, они чрезвы-
чайно дороги и трудоёмки. Но тот же «Фейсбук» вкладывает
в психологические исследования и эксперименты, затраги-
вающие миллионы людей, гигантские ресурсы каждый год,
при этом компания не считает себя связанной ограниче-
ниями, которые касаются учреждений, финансируемыми го-
сударством. Часто «Фейсбук» при подобных исследованиях
идёт на кооперацию с ведущими институтами мира, при
этом партнёрство позволяет обходить запреты. Во вполне
академической литературе описаны опыты «Фейсбука» по
эмоциональному заражению и социальной инженерии.

МАШИНА ВСЕГДА ПРАВА
Когда побеждающий сражается, это подобно 
скопившейся воде, с высоты тысячи саженей 

низвергающейся в долину. 
Сунь Цзы

Компании «большой цифры» давно чувствуют себя как на
сафари. Мораль Силиконовой долины считает доблестью на-
рушение закона, если в ходе этого удаётся заработать боль-
шие деньги. Победителей не судят, а если и судят, они
нанимают самых дорогих юристов, и дела разваливаются
либо спускаются на тормозах с минимальными штрафами.
Перед ними практически нет преград: нет в мире больше за-
претных мест или закрытых дверей, нет домов, которые не
были бы стеклянными, нет понятий о приличиях, тайне част-
ной жизни, интимности и дистанции. В ходе эпидемии коро-
навируса людей заставляют соблюдать расстояние, но
компаний «большой цифры» эти ограничения не касаются:
они уже, в ряде случаев, поставляют информацию изнутри
тела.

В последние годы сильно рос рынок автоматического рас-
познавания эмоций, основанный на системе Пола Экмана
FACS (Facial Action Coding System). Считывая микродвижения
мускулов лица, а также головы, глаз, языка и так далее, си-
стема распознает шесть базовых эмоций (гнев, страх, печаль,
радость, отвращение и удивление) и других эмоциональных
оттенков в широком диапазоне. Модель FACS стала для рас-
познавания эмоций тем же, чем пятифакторная модель
OCEAN для построения модели человеческой личности.

Конечно, эти психологические модели подвергаются кри-
тике как неполные, а часто и неверные – но на их основе при-
нимаются решения, например, о приёме на работу. Так,
известный российский предприниматель Давид Ян, соста-
вивший состояние на распознавании речи и машинном пере-
воде, предлагает сейчас компаниям услуги по «трекингу»

сотрудников, то есть слежке за ними. Стартап Давида Яна Yva
«предсказывает увольнение сотрудника ещё до того, как он
принял решение уволиться». Вот как рассказывает об этом
Ян в одном из интервью: «К нам пришли наши корпоративные
пользователи и сказали: вы понимаете про наших сотрудни-
ков и это, и это. А вы можете понять, кто с кем дружит?.. Мы:
вообще не вопрос, мы знаем весь граф коммуникаций…
Когда сотрудник начинает выгорать, его коммуникативный
профиль меняется. Первое письмо утром уходит чуть позже,
последнее вечером чуть раньше… Система детектирует си-
туацию по скорости ответов, длине ответов, содержанию от-
ветов, графу коммуникации…».

Это человек может понять человека, а искусственный ин-
теллект примет решение об увольнении человека, базируясь
на оценку человека по пятифакторной модели, по тому, как
быстро он отвечал и так далее. И машина будет всегда права.

Корпорации зарабатывают, продавая фьючерсы на чело-
веческое поведение – как отдельных лиц, так и больших групп
людей. При этом прогнозы тем точнее, чем больше реальных
данных «скармливается» искусственным нейросетям-про-
изводителям поведенческих продуктов. Чем точнее про-
гнозы, тем дороже их можно продать – при стопроцентной
точности вы гарантируете, что человек пойдёт туда, куда вам
нужно, и совершит то, что вам нужно.

Как работает «предсказательный двигатель» Фейсбука?
Он построен на платформе искусственного интеллекта, кото-
рая называется “FBLearner Flow.” Компания описывает её как
«ИИ-хребет» и «ключ к персонализированному опыту», кото-
рая на выходе даёт самый точный поведенческий продукт. На
входы системы ежедневно поступают триллионы точек дан-
ных – это не только данные о локации, деталях сети вай-фая
и подключённых к нему устройств, но и данные с видео,
аудио, анализ дружб и контактов, сходства и различий с
друзьями и так далее. Эти точки данных обучают тысячи мо-
делей, задействованных для выработки предсказаний в ре-
жиме реального времени. Предлагая свои продукты,
«Фейсбук» гордо сообщает, что со времени создания на плат-
форме было обучено более миллиона нейросетей, и она вы-
даёт более 6 миллионов предсказаний ежесекундно. 

Один из множества сервисов, которые обслуживает «дви-
гатель» – «предсказание лояльности». Здесь анализируется
«поведенческая добавка» индивидуума с тем, чтобы сделать
вывод о том, может ли он или она в будущем – ближайшем
или отдалённом – изменить запрошенному брэнду, то есть
находится ли индивидуум в группе риска. Рекламодатели, не
откладывая, начинают осаждать этого человека рекламными
посланиями с целью обеспечить его лояльность в дальней-
шем. Таким образом, продукт соединяет предсказание с вме-
шательством в поведение человека и его модификацией, и
Facebook обеспечивает компаниям гарантированный резуль-
тат, изменив будущее.

Некоторые американцы удивляются тому факту, что стоит
им сделать заказ на Amazon поздно вечером, а рано утром
они его уже получают. Как это возможно – ведь заказ нужно
доставить сначала хотя бы на ближайший склад Амазона! Eще
в 2013 году Amazon запатентовал метод доставки, позволяю-
щий посылать потенциальному клиенту посылку ещё до того,
как тот разместил заказ. Технология основана на анализе
больших данных и предвосхищает поведение заказчика. Ви-
димо, она сегодня работает в ограниченном варианте, при
котором «предвосхищающая» посылка высылается на склад,
ближайший к тому человеку, кто, как предсказывает система,
в ближайшее время сделает заказ.

Для по-настоящему точного предвидения системе нужно
ещё больше данных, а чтобы решать максимально широкий
диапазон задач, ей нужны абсолютно все данные, которые
можно получить. Здесь очень важны не только информация о
поведении человека онлайн, но и данные о нём после того,
как он вышел из интернета. Поэтому огромное значение
имеет биометрия, геодата, данные с медицинских датчиков
и приложений здоровья, распознавание лиц, эмоций и моти-
ваций. Но это ещё не всё: технокомпаниям очень важно по-
лучить доступ под кожу человека, в его кровь, а хорошо бы и
в мозг. Здесь мы заходим на минное поле рассуждений о тех-
нологически возможном или нет, но совершенно точно можно
сказать, что в этой области готовится прорыв, а может быть,
и не один.

Никита Михалков в своём нашумевшем «Бесогоне» рас-
сказал о неких «чипах», которые могут быть использованы,
в конечном итоге, для управления поведением. Режиссёру,
может быть, стоило бы поподробнее остановиться на так
называемых «жидких микрочипах», состоящих из «кванто-
вых точек», которые вводятся в организм наподобие зондов
для биологических исследований. Обычно, когда говорят о
чипах, имеют в виду твердотельные кристаллы, но в сюжете
Михалкова речь, скорей всего, шла об инъекции в кровь
коллоидного раствора с наносенсорами, после чего они
смогут внедриться в органы. Таким образом, создастся воз-
можность сканировать параметры активности человече-
ского тела.

Доступ к всемирной паутине, который обеспечит сеть 5G
в рамках интернета вещей, позволит создать «блокчейн из че-
ловеческих тел» и действительно управлять поведением в ре-
жиме 24/7. Именно эта идея, собственно, и содержится в
патенте Майкрософта, о котором шла речь в программе.

Конечно, это не единственный способ управлять поведе-
нием, но, пожалуй, один из самых простых на сегодняшний
день. Объём данных о человеке возрастёт на порядки, что
позволит резко увеличить точность предсказаний – и возмож-
ности «подталкивания», «сбивания в стадо» и «кондициони-
рования» (последний термин перешёл в практику управления
человечеством прямо из книги Хаксли «О прекрасный новый
мир»). Илон Маск обещает в 2021 году запустить – «нейра-
линк» интерфейс между человеком и компьютером, который
будет вживляться через дырки, просверлённые в черепе,
прямо в мозг. Это должно ещё больше увеличить объём дан-
ных о поведении – которые не только смогут поступать прямо
из мозга в «облако», но и наоборот, из «облака» прямо в мозг,
реализовав мечту технократов о непосредственном управле-
нии человеческими импульсами и побуждениями ещё до
того, как они успеют оформиться в эмоцию или мысль.

Интересно, что когда в популярных изданиях с придыха-
нием освещают деятельность Маска, то не без наслаждения
описывают «инвазивные технологии», «усиление возможно-
стей мозга», и так далее. Как только кто-то рассказывает
ровно о том же самом, при этом задавая вопросы о том,
нужны ли такие технологии человеку, готовы ли к ним люди и
общество, как этого рассказчика тут же называют конспиро-
логом, алармистом и стараются его маргинализировать или
заставить замолчать.

(Продолжение следует)

МИРОВАЯ ВОЙНА ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ БИГДАТУ
К о р о н а в и р у с .  Ч а с т ь  1

Игорь ШНУРЕНКО
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В исторический период «феодально-капита-
листической реставрации, деформации, дегра-
дации, массовой депривации» в РФ и
«необъявленной гибридной войны властей пре-
держащих против российского народа» происхо-
дит уничтожение и материально-вещественных,
и человеческо-личностных элементов произво-
дительных сил (= факторов укрепления потен-
циала обороноспособности, роста общественной
производительности труда, общественного про-
гресса). С 12.06.1990 г., регулируя социально-
экономическую жизнь РФ целенаправленной
реакционной политикой «измены», «историче-
ского и цивилизационного регресса», «коалиция
власти» разрушала общество и производитель-
ные силы РФ, превратила РФ в зависимую от гло-
балистской власти «вымирающую полуколо-
ниальную страну» с «сужающимся» типом вос-
производства материальной жизни, с «убываю-
щим» типом воспроизводства населения. В
2000-2019 гг. государственное регулирование
экономики РФ в главном было направлено на лик-
видацию «лишних» работников, «лишнего» наро-
донаселения, на лишение граждан и державы
права на развитие. В статье обозначены выявлен-
ные официальной «политической арифметикой»
основные характеристики оскудения главной
производительной силы РФ, оскудения созида-
тельного и продуктивного потенциала многона-
циональной гражданской российской нации,
превращаемой в сословную и кастовую [5; 12;
Петти В(У). – 5].

В целом за 29 лет (1991-2019гг.) суммарные
демографические потери граждан РФ кумуля-
тивно превысили ~ 77 млн душ плюс ~ 10 млн рос-
сиян приобрели и имеют множественное
гражданство. Итого за 1991-2019гг. потерь (общие
демографические утраты граждан РФ) ~ 87 млн
душ, или ~ 96% относительно общемировых демо-
графических потерь военного периода 1914-1923
гг. (~ 87000 тысяч душ: ~ 90296 тысяч душ), или ~
82% относительно общемировых демографиче-
ских потерь военного периода 1939-1946 гг. (~
87000 тысяч душ: ~ 106240 тысяч душ) [5; 12; 16].

В де-юре мирное время РФ вырождается и
вымирает. Власти предержащие осуществляют
социально-экономический геноцид россий-
ского пролетариата (движетеля общественно-
исторического прогресса) [З;5;11;12;16;
Зюганов Г.А. – 5]. 

Доказательными свидетельствами целена-
правленной властной (регрессивной и деграда-
ционной) политики «избавления страны от
российского пролетариата, от якобы лишних на-
ёмных работников» являются (словно в войну) и
абсолютное сокращение числа работников ор-
ганизаций, и «статистически видимое» уменьше-
ние (в динамике) относительных показателей (в
%%) структуры населения РФ при сравнении
(год за годом; период за периодом) «среднеспи-
сочной численности (наёмных) работников всех
организаций» (в тысячах человек) и «среднего-
дового постоянного населения» (в тысячах чело-
век): 1991 г. ~ 69114; ~ 148395; ~ 46,6%;
1992-1998 гг. ~ 59142; ~ 148218; ~ 39,9%; 1999-
2003гг. ~ 50701; ~ 145949; ~ 34,7%; 2004-2008 гг.
~ 48746; ~ 143237; ~ 34,0%; – 2009-2013гг. ~
46347; ~ 143061; ~ 32,4%; – 2014-2018гг. ~
44698; ~ 146115; ~ 30,6%; 2018г. ~ 44150; ~
146830; ~ 30,1% [5;12;16].

«Работники организаций рынка труда»
это: гражданские лица (15-72 лет, но обычно
мужчины 16-59 лет и женщины 16-54 лет), трудя-
щиеся по найму с использованием основных
фондов, сырья и других материальных ресурсов
им, наёмным работникам, как правило, не при-
надлежащих, трудящиеся по трудовому дого-
вору под контролем самих владельцев
предприятий и организаций и уполномоченных
владельцами наёмных управляющих предприя-
тиями и организациями... 

Это тот круг лиц, относительно которых по от-
раслям и видам – сферам деятельности органи-
заций статистически определяют (в нашей
статье непременно – в среднем за год озна-
ченных периодов) списочную численность
работников (без учёта регулярной по графику
явки работников на работу) и среднесписочную
численность работников (с учётом фактической
явки работников для трудовой деятельности на
предприятиях, в учреждениях, в организациях)
[5;12;16]. 

Наёмные работники всех организаций всех
видов экономической деятельности рынка труда
– это в среднем за рассматриваемый период ~
на 11/12 – пролетарии и полупролетарии ~ 92%
всех работников организаций [12;15;16].

Вопреки конституционным положениям –
«нормам» – командующий класс и его Госу-
дарство РФ реакционной политикой вели и ведут
дело к «замораживанию» национальной про-
изводительности труда, благосостояния трудя-
щихся, к обнищанию и «лимитированию главной
производительной силы – самого человека»,
«первой, главной производительной силы всего
человечества – рабочих, трудящихся» – к гено-
циду многонационального народа [5;6;7;8;9;12;
Зюганов Г.А. – 5]. 

«С приходом в 1997/98г.-2000г. на высшие го-
сударственные посты в РФ якобы «государствен-
ников» с их «диктатурой закона», с «большей
институционализацией» «государственно-оли-
гархической экономики» РФ, «трагизм депопуля-
ции – холокоста – геноцида российского
народонаселения усилился». Властная политика
и практика 1991/92г.-2018/19г. доказала, что и
псевдо-«государственники», и «либералы – нео-
либералы» – это две «популяции крупного оли-
гархического, компрадорского, паразитического
капитала», «криминальные и коррумпированные»
популяции «коалиции власти», практикующие по-
литику разобщения и раскола профессионально-
отраслевых отрядов трудящихся, «шельмования
классовой борьбы». В условиях автократической

РФ «о достойной социальной политике развития
не может быть и речи» [5;12;15; Зюганов Г.А. – 5;
Куцумбас Д. – 5].

За 27 лет – 1991г. = 100% – среднегодовой
прирост общественной производительности
труда ~ 1,3% (реально менее того). На 2018/19г.
реальный сектор экономики на 83,4% действует
на советских производственных основных фон-
дах (мощностях) [12;16].

В эпоху деградации и смуты в РФ, десувере-
низации экономики и геополитики РФ взаимодей-
ствие (как борьба и единство противополо-
жностей) закономерностей общественно истори-
ческого регресса (вызывавших отрицание круп-
ного общественного социализированного
производства – ликвидацию множества социали-
зированных предприятий и организаций, неато-
мизированных коллективов) и всеобщего закона
капиталистического накопления деформировало

и модифицировало процессы концентрации пе-
ременного капитала и концентрации наёмных ра-
ботников на крупных и средних предприятиях (как
выражение, проявление концентрации капитали-
стического воспроизводства); и тенденция рас-
пределения работников (среднегодовой
среднесписочной численности наёмных работни-
ков) по типам предприятий и организаций имела
такой статистический вид (все крупные и средние
предприятия и организации; все субъекты малого
предпринимательства – малые предприятия; в
среднем за год; тысяч наёмных работников и – в
скобках – в %% к общему числу наёмных работни-
ков всех организаций рынка труда): – 1991г. ~
65240 (94,4%) и ~ 3874 (5,6%); 1992-1998 гг. ~
50752 (85,8%) и ~ 8390 (14,2%); 1999-2003 гг. ~
41015 (80,9%) и ~ 9686 (19,1%); 2004-2008 гг. ~
38230 (78,4%) и ~ 10516 (21,6%); 2009-2013 гг. ~
34740 (75,0%) и ~ 11607 (25,0%); 2014-2018 гг. ~
32654 (73,1%) и ~ 12044 (26,9%) [12;16]. Адек-
ватно очевидному снижению уровня производи-
тельных сил фактически «упал» «исторический»
уровень «общественных» отношений собственно-
сти, производства и общения, ослабла «всеобщая
связь и всесторонняя зависимость производства
и потребления» [9]. 

Стремление (объективный интерес) капита-
листов «экономить на переменном капитале, на
социальных, исторических, цивилизационных
составляющих цены рабочей силы (на семью)» в
обстоятельствах феодально-капиталистиче-
ской реставрации в РФ с 1990-1991 гг. вели не
только к фактическому расчленению множества
крупных предприятий и коллективов, но и к
значительному уменьшению «официально» ви-
димой численности наёмных работников всех
организаций – российской армии наёмного
труда» (в тысячах человек): было работников
списочно в 1988-1991 гг. ~ 77956; стало сред-
несписочно в 2014-2018 гг. ~ 44698; но при всём
при том занятое трудящееся население РФ (по-
литико-социально-экономически) всё более
становилось мелкобуржуазным, относительно
непролетарским, и всё менее и менее – проле-
тарским.

Среднегодовая (в тысячах трудящихся) чис-
ленность всех занятых и (словно в войну) «сред-
несписочная численность (наёмных) работников
всех организаций» (в тысячах человек и в %% к
«среднегодовой численности занятых трудя-
щихся») эволюционировали так: 1991 г. ~ 73809; ~
69114; ~ 93,6%; 1992-1998 гг. ~ 67290; ~ 59142; ~
87,9%; 1999-2003 гг. ~ 65033; ~ 50701; ~ 78,0%;
2004-2008 гг. ~ 67352; ~ 48746; ~ 72,4%; 2009-2013
гг. ~ 71052; ~ 46347; ~ 65,2%; 2014-2018 гг. ~
71995; ~ 44698; ~ 62,1%; 2018 г. ~ 71562; ~ 44150;
~ 61,7% [5;12;13;16].

При этом в РФ существенно увеличилась
«официально» видимая резервная армия труда»
(в тысячах человек): 1988-1991 гг. ~ 5929; 1999-
2003 гг. ~ 37497; 2000-2003 гг. ~ 37981 и т.д. По
оценкам Н.В. Арефьева, теперь в РФ ~ 34 млн ~
35 млн безработных (с 27.11.2018 г. полуофици-
ально именуемых «самозанятыми гражданами»).
Это – без учёта в оценках армий работников и без-
работных фактической численности трудовых на-
ёмных иностранных мигрантов. Но с учётом в
расчётах фактической занятости работников –
мигрантов – иностранцев, «видимая резервная
армия труда» в среднем за 2014-2018 гг. насчиты-

вает ~ 38846 тысяч человек [1;9;12;13;16; Зюганов
Г.А. – 5].

После 12.06.1990г. под стать ликвидации на-
роднохозяйственного комплекса РСФСР про-
изошло существенное сокращение среднеспи-
сочной численности работников (в тысячах) в 6
отраслях промышленности и науки, являвшихся
наиболее активными факторами самого про-
цесса воспроизводства, основанного на обще-
народной собственности на средства
производства и планомерной организации оте-
чественного народного хозяйства; и в их числе –
сокращение работников «науки и научного об-
служивания»): было в 1990 г. ~ 12149 и ~ 2854;
стало в 1995г. ~ 7177 и ~ 1533; в 1998-1999 гг. ~
5317 и ~ 1134; в 2000-2004гг. ~ 5046 и ~ 1134 и
т.д. [5;11;12;16]. 

В 2000-е годы среднесписочная численность
(в тысячах человек) работников организаций

сферы материально-производственной эконо-
мической деятельности (включая весь транспорт
и всю связь) уменьшалась при некотором воз-
растании среднесписочной численности работ-
ников организаций нематериальной сферы
экономической деятельности (включая всю тор-
говлю и всю сферу услуг): 1999-2003 гг. ~ 25883
и ~ 24818; 2004-2008 гг. ~ 22396 и ~ 26350; 2009-
2013 гг. ~ 19319 и ~ 27028; – 2014-2018 гг. ~
17740 и ~ 26958. Ради сопоставимости всех по-
казателей, численности работников в 1999 г.,
2017 г., 2018г. тоже, как и официальные данные
за 2000-2016 гг., оценены по действовавшей до
последнего времени классификации видов эко-
номической деятельности [12;16]. 

Большой (во всех смыслах) урон понесли
сельский пролетариат и пролетариат перераба-
тывающих (обрабатывающих) производств
«бывшего» АПК РФ. Судя по официальным пока-
зателям распределения наёмных работников по
видам экономической деятельности, за 25,5 лет
среднесписочная численность работников (в ты-
сячах человек) организаций сельского хозяй-
ства, охоты, лесного хозяйства, рыбоводства и
рыболовства уменьшилась ~ в 6,24 раза, за 15
лет 2000-х – втрое: было в 1999-2003 гг. ~ 4812;
в 2004-2008гг. ~ 2958; в 2009-2013 гг. ~ 2011;
стало в 2014-2018 гг. ~ 1604; в организациях об-
рабатывающих производств пищевых продук-
тов, напитков, табачных изделий, текстиля,
швейных изделий, обуви, кожтоваров – за 15 лет
сократилась ~ в 1,64 раза: было в 1999-2003гг. ~
2426; 2004-2008 гг. ~ 2000; – 2009-2013гг. ~ 1658;
стало в 2014-2018гг. ~ 1474. Идёт «вымирание
сельских территорий». [5;12;16]. 

Властная установка на редуцирование чис-
ленности работников имела непосредственное
отношение ко всем обрабатывающим производ-
ствам; среди них – к производствам металлур-
гическим, готовых металлоизделий, машин,
оборудования, транспортных средств и к осталь-
ным (без АПК) обрабатывающим производ-
ствам. Было работников (в тысячах) в
1999-2003гг. ~ 10887; ~ 5553; ~ 2908; станови-
лось в 2004-2008гг. ~ 9411; ~ 4432; ~ 2979; в
2009-2013гг. ~ 7773; ~ 3631; ~ 2484; стало в
2014-2018гг. ~ 7116; ~ 3329; ~ 2313. Тенденция к
сокращению числа работников (в тысячах)
имела место быть в сферах: – транспорт и связь:
1999-2003гг. ~ 4341; 2004-2008 гг. ~ 4174; 2009-
2013 гг. ~ 3864; 2014-2018 гг. ~ 3773; строитель-
ство: 1999-2003 гг. ~ 2869; 2004-2008 гг. ~ 3013;
2009-2013 гг. ~ 2914; 2014-2018 гг. ~ 2537; до-
быча полезных ископаемых, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды:
1999-2003 гг. ~ 2974; 2004-2008 гг. ~ 2840; 2009-
2013 гг. ~ 2757; 2014-2018 гг. ~ 2710 [12;16].

Деформация и деградация сферы материаль-
ного производства, деиндустриализация страны
сопровождались – особенно с 2004 г. – ухудше-
нием положения дел во всех сферах жизнедея-
тельности, ростом импортозависимости,
истощением экспортного потенциала РФ. Соци-
альная инфраструктура (производство социаль-
ных услуг), как и материальное «производство,
оторванное от удовлетворения потребностей
(всего) общества, хиреет и гибнет» [5;12;14;16].
Бесспорно, «языковой суверенитет и державный
суверенитет невозможны в отсутствие реального
экономического и социально-культурного суве-

ренитета», мощного прочного базиса – отече-
ственного материального производства. В усло-
виях феодально-капиталистической реставрации
и регресса, экономической, геополитической и
псевдокультурной колонизации постсоветской
РФ, импортозависимости, «полу-вестернизации»
и десуверенизации общественного воспроизвод-
ства неизбежно происходят «озападнивание, де-
суверенизация государственного русского языка
– основного средства межнационального обще-
ния на постсоветском пространстве, превраще-
ние нашего языка в своеобразный «пиджин»
(креольский, «смешанный») язык – в упрощённое
средство общения разноязычного населения,
частью – функционально неграмотного, стоящего
«вне политики». Российская многонациональная
гражданская нация (и русская нация), утрачивая
«истинно свой» язык, становятся разобщённым,
регрессирующим народонаселением, в массе

лишённым кругозора и «языковой суверенной
свободы». Всё это являет регресс: 

– общественного сознания и общественной
психологии как социокультурных феноменов; 

– языка как материального воплощения об-
щественного сознания и общественной психо-
логии (национального характера,
духовно-культурного облика народа) и резко
снижает производственный потенциал будущего
трудящегося населения [5;7;11;12]. 

Антинародная политика, геополитика и «ре-
гулирующая» практика верхов квазисоциальной
РФ проявили себя и в скверной деформации в
РФ всей жизни, и в тенденции к некоторому со-
кращению среднесписочной численности (в ты-
сячах) работников сферы образования и
значительному – сферы «научные исследования
и разработки» (НИОКР): 1990-1998 гг. ~ 6127 и ~
1840; 1999-2003 гг. ~ 5869 и ~ 1086; 2004-2008 гг.
~ 5804 и ~ 912; 2009-2013 гг. ~ 5396 и ~ 782;
2014-2018 гг. ~ 5040 и ~ 769 [12;16]. 

Реформированная школа «не обеспечивает
выпускникам системных знаний, умений вос-
приятия и понимания целостной картины мира»,
«практически перестала формировать способ-
ность выявлять суть предмета или явления, уме-
ний понять причину, увидеть следствие,
выстраивать целостную картину» [5;12; Ганзя
В.А. Перефраз. – 5].

Несмотря на рост технологичности ряда опе-
раций и видов работ на торговых предприятиях –
из-за увеличения звенности товарооборота – об-
ращения товаров, властного «замораживания»
цены рабочей силы и реальных доходов трудя-
щихся (и их семей), – снижались скорости обра-
щения денег и товародвижения. Это (вкупе с
ростом паразитизма в стране, с появлением от-
носительно новой профессии «развозчик – раз-
носчик – доставщик еды») с необходимостью и
неизбежностью привело за 25,5 лет к возраста-
нию в 2,62 раза среднегодовой численности всех
занятых (вместе наёмных работников и работаю-
щих не по найму) в торговле и общепите [5;12;16].

Среднесписочная численность (в тысячах) на-
ёмных работников организаций отрасли тор-
говли, включая в РСФСР-РФ работников
снабжения, сбыта, заготовок и также обществен-
ного питания (до 2004г.) или (с 2000г.) работников
сферы всех видов торговли, ремонта личного ав-
томототранспорта, бытовых изделий и бытовой
техники, а также гостиниц, ресторанов, другого
общепита за 25,5 лет увеличилась в 1,14 раза: –
1990-1991гг. ~ 5537; 1992-1998 гг. ~ 5418; 1999-
2003 гг. ~ 5039; 2004-2008 гг. ~ 5680; – 2009-2013
гг. ~ 6227; 2014-2018 гг. ~ 6535 [5;12;16]. 

«Преступные по всей сути» автократическая
регуляция («оптимизация») фонда народного
(совместного, коллективного) потребления и
материальной базы народного здоровья, регу-
лирование («оптимизация») структур сферы
здравоохранения это – антироссийская поли-
тика и практика «развала отечественной меди-
цины», причинный фактор катастрофических
потерь наших граждан [5;12; Зюганов Г.А. Пере-
фраз. – 5].

При стабильной общей численности работни-
ков сферы здравоохранения и предоставления
социальных услуг нарастает дефицит среднего и
младшего медицинского персонала. Среднеспи-
сочная численность работников здравоохранения

и среднегодовые численности (в тысячах) занятых
врачей (без зубных врачей – дантистов) и сред-
него медицинского персонала (включая данти-
стов) менялись так: 1988-1991 гг.~ 3943 (до 2004
г. – включая физкультуру); ~ 660; ~ 1817; 1992-
1998 гг. ~ 4222 (включая физкультуру); ~ 653; ~
1653; – 1999-2003 гг. ~ 4438 (включая физкуль-
туру), ~ 4295 (с 2000 г. – без физкультуры); ~ 681;
~ 1573; – 2004-2008гг. ~ 4397; ~ 697; ~ 1539; –
2009-2013гг. ~ 4442; ~ 713; ~ 1518; – 2014-2018гг.
~ 4295; ~ 693; ~ 1529 [5;12;16].

Смутные годы реставрации в РФ объ-
ективно и неизбежно являют (в сравнении с
1959-1989гг.): рост инвалидности и смертно-
сти россиян; падение, частью потерю демогра-
фического потенциала РФ; – уменьшение
контингента живорождённых. «Нео-российская»
информация о якобы «невероятных успехах»
сферы охраны здоровья в 2000-е годы возникает
из-за несопоставимости теперешней медицин-
ской статистической информации с данными за
предшествующие годы [5;11;12;16].

В условиях реставрации, деформации и де-
градации РФ численность наёмных работников
(в тысячах) организаций, занятых особой дея-
тельностью по оказанию юридическим и физи-
ческим лицам нематериальных (не
воплощающихся в материально-вещественных
формах) различных услуг, удовлетворяющих по-
требности людей, определяется и формируется
стихией (взаимодействием) общественных от-
ношений товарно-денежного фетишизма и по-
требительства и среднесписочно оценивается:
– 1995г. ~ 4584; – 1999-2003гг. ~ 4777; 2004-2008
гг. ~ 5201; 2009-2013 гг. ~ 5500; 2014-2018 гг. ~
5765 [5;12;16; «Статистический словарь». – 5].

В период реставрации взаимодействие все-
общего закона капиталистического накопления,
сущностей товарного и денежного фетишизма,
закономерностей империалистической глобали-
зации неизбежно привело к троекратному уве-
личению среднесписочного числа работников (в
тысячах) отрасли (до 2004г.) «кредитование и го-
сударственное страхование», или «финансы,
кредит, страхование» и (после 2000г.) сферы
«финансовая деятельность и страховая деятель-
ность»: 1988-1991 гг. ~ 405; 1992-1998 гг. ~ 676;
1999-2003 гг. ~ 759; 1999-2003 гг. ~ 663; 2004-
2008 гг. ~ 902; 2009-2013 гг. ~ 1069; 2014-2018 гг.
~ 1079. Этот рост занятости не обеспечил под-
линного «денежно-финансового» суверенитета
банковско-кредитной, бюджетно-финансовой и
«валютно-державной» «институций» РФ [12;16]. 

В плутократической РФ после 1994/95г. су-
щественно расширился «государственный аппа-
рат подавления», официально именуемый (с
2000г.) сферой деятельности «государственное
управление, обеспечение военной безопасно-
сти, социальное страхование» (тысяч граждан-
ских работников; официально): 1992-1998гг. ~
2050; 1999-2003гг. ~ 3089; 2004-2008гг. ~ 3454;
2009-2013 гг. ~ 3612; 2014-2018 гг. ~ 3475
[4;5;11;12;16].

Выводы. Геноцидной неолиберальной и ин-
ституциональной политикой автократический
неофашизм стремился уничтожить (и в ходе де-
индустриализации уничтожил ~ 43%) россий-
ских наёмных работников как формационную,
цивилизационную, историческую общность
[5;12;16]. 

«В стране, которая разорена» олигархической
практикой «измены» и «кражи у целых поколений
россиян времени бытия и жизнедеятельности»,
первая задача многонационального народа (но-
сителя суверенитета РФ) – «спасти трудящегося,
спасти, отстоять жизнь рабочего», спасти страну
и цивилизацию [5;7;8;12]. 
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Всё послевоенное время, особенно в юбилейные годы
тех или иных былых фронтовых событий, в наших средствах
массовой информации сплошь и рядом идёт разговор
только о боях и сражениях сторон, плюсах и минусах их ре-
зультатов, заслугах и достижениях сражающихся полевых
войск, качестве нашей и иноземной боевой техники, продо-
вольственном и вещевом снабжении действующих армий,
морозах и дорогах и, конечно же, об оценке деятельности
Верховного и высшего командования Вооружёнными Си-
лами СССР и Германии…

Хотя всё здесь правильно: и по времени, и по месту, и по
сути, но вышеназванное, на мой взгляд, всё-таки не даёт
должной полноты картины в освещении тех событий и глав-
ных действующих тогда лиц.

На удивление, так много значимые на той войне боевые
награды нашего Отечества своим защитникам за особые от-
личия на фронтах борьбы с иноземьем, до сих пор, странным
образом остаются «за кадром» и наших СМИ-просветителей,
и самих полководцев. А ведь здесь масса прелюбопытных ис-
торий, интересных фактов и поразительных «технологий».

По случаю, сразу могу сказать, что не раз был свидетелем
разговоров и даже споров на тему – а кто из наших былых
военачальников времён Великой Отечественной войны
самый-самый заслуженный и, естественно, больше всех удо-
стоенный высоких боевых государственных наград? Чаще
всего «перемога» оставалось за сторонниками маршала Г.К.
Жукова, почитатели которого прямо-таки припирали своих
оппонентов к стенке уже одним сокрушительным фактом:
мол, даже его парадный мундир весил заметно больше чем у
коллег-полководцев – шесть с половиной килограммов!..

Но вот когда речь заходила о конкретном наименовании
боевых орденов и медалей Георгия Константиновича, то
после упоминания четырёх Золотых Звёзд и двух орденов
«Победа» азарт знатоков-поклонников сразу иссякал ввиду
полнейшего отсутствия сведений насчёт остальных его по-
чётных нагрудных знаков отличия.

На первый взгляд, не столь уж принципиальный и суще-
ственный спор был куда как более значим, чем рядовая, пусть
и небезразличная беседа. Ведь за каждым орденом и просто
медалью скрывается целое фронтовое событие, в котором
наличествует не только победа, но и в противовес ей потери
своих войск, силы противника и время, потраченное на
битву… Там же, на «другой стороне медали», находятся неза-
урядность способностей командующего или, наоборот,
только его (по чину или случаю) причастность к тому или
иному бою или сражению…

В наградных делах нередко присутствует и политическая
составляющая. Например, Гитлер присвоил командующему
окружённой под Сталинградом 6-й армии генерал-полков-
нику Ф. Паулюсу звание «генерал-фельдмаршал» (?!). Цель,
вроде бы абсолютно не по обстановке хода событий, была не-
ожиданной: чтобы фельдмаршал – обречённый командарм-
6 немедленно совершил ритуальное самоубийство –
застрелился, подтверждая этим несокрушимость нордиче-
ского духа войск вермахта, вынужденных сдаться на милость
победителя, нежданно оставшись без своего командующего.
Тогда действительно «крайним» становилась не 330-тысячная
разгромленная коричневая армада, а всего лишь этот самый
военачальник, проявивший секундное малодушие. Но и «ви-
новный» Паулюс в глазах всех немцев становился героем, раз
ему сам фюрер присвоил перед этим столь высокое воинское
звание! По такому случаю, стань он явью, оставалось бы с па-
фосом сказать только одно: «Всё потеряно, кроме чести!».

Безусловно, хорошо понимая ядовитую начинку «данай-
ского дара» фюрера, Ф. Паулюс, кстати, один из главных раз-
работчиков плана «Барбаросса», на другой день предпочёл
сдаться в плен нашему командующему Донским фронтом ге-
нерал-полковнику К.К. Рокоссовскому!

Ещё не зная о такой «подлянке» новоиспечённого фельд-
маршала, Гитлер устроил тогда в Берлине пышные похороны
«тела» героя, притом на крышку гроба самолично прибил фу-
ражку Паулюса…

Реанимируемая периодияески «утка»: якобы об отказе
Сталина поменять Паулюса на пленённого немцами сына
вождя Якова, никакой основы под собой не имеет. Гитлер,
узнав о «выходке» фельдмаршала, громогласно низвёл его с
небес на землю. И если бы тот вдруг и понадобился фюреру,
то только для расправы!

Что касается Якова, то уже давно доказано, что он погиб в
бою (в июле 41-го) и там же похоронен местными жителями.
Геббельсовские же фотографии – дешёвая подделка: такие
личности так не содержатся и так не снимаются ни для исто-
рии, ни для большого дела! Кстати, из немецких источников
известно, что первым, кто в Германии понял, что войну с
СССР не выиграть, был… А. Гитлер. Прозрение к нему пришло
сразу после нашего контрнаступления под Москвой. Так что
фюреру надо было такой великий козырь (живого Якова) дер-
жать (до последнего) в максимальной сохранности, а не в
концлагере…

Причина наград бывает и совсем недостойная: неуёмная
мания величия. Вспомним «верного ленинца» – головотяпа
Хрущёва, повесившего себе на грудь, аж 3 (три) золотых ме-
дали Героя Социалистического Труда, хотя «трудовой раздел»
был самым слабым местом его натуры.

Мало этого, в 1964 году «дарагой Никита Сергеевич»
осчастливил себя и званием Героя Советского Союза. И это
при том, что про его фронтовую «смелость», доходившую до
физиологического срыва («медвежьей болезни»), ходили
многочисленные анекдоты.

Всё сказанное говорится для того, чтобы читателю стало
ясно: нередко бывает, что «награда награде» и «лауреат лау-
реату» существенная рознь. У каждого ордена, медали,
звезды, почётного знака – своя судьба, в большинстве своём
абсолютно неведомая широким массам. Это как вершина
айсберга, у которого вся основа скрыта под водой. 

Потому истинный вес фронтовых наград не в каратах
бриллиантов ордена «Победа», не в граммах золота Звезды
Героя Советского Союза, не в бесценности платины ордена
«Суворова» 1-й степени, не в блеске серебра медали «За от-
вагу» и т.д.

Их главный «вес» – в степени соответствия награды заслу-
гам награждённого! Весьма интересно, как это соответствие
выглядит у нашего знаменитого соотечественника.

Итак, впервые звания Героя Советского Союза Георгий
Константинович Жуков (тогда комкор) был удостоен 23 ав-
густа 1939 года: «За руководство разгромом японской груп-
пировки войск в районе Халхин-Гола». Во имя
справедливости надо признать, что заслуги Жукова там на
Героя не тянули, о чём Сталин вслух сказал в апреле 1940
года, подводя итоги советско-финской войны. Но полити-
ческая значимость момента времени и места тех боевых
действий просто обязывали Советскую власть подкрепить
весомость Победы именно таким решением! Тем более на
Западе уже шла Вторая мировая, а на Востоке Япония была
стратегическим союзником Германии. Так что по тому зо-

лоту читаем: «Мы никого не боимся! У нас есть чем и есть
кому защищать!».

Вторая Звезда Героя у маршала появилась 29 июля 1944
года: как представитель Ставки ВГК, он координировал дей-
ствия 1-го и 2-го Белорусских фронтов в стратегической на-
ступательной операции «Багратион» (автор плана и главный
его исполнитель – командующий 1-м Белорусским фронтом
маршал К.К. Рокоссовский).

Войска Красной Армии тогда полностью освободили Бе-
лоруссию, часть Литвы, Латвии, вступили на территорию
Польши и подошли к границам Восточной Пруссии! Этим же
Указом (первые) Геройские Золотые Звёзды получили мар-
шалы А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский, И.С. Конев, а
командующий 3-м Белорусским фронтом генерал-полковник
И.Д. Черняховский – вторую (первую, первым из всех наших
командующих фронтами, – «за Днепр» в 1943-м) и очередное
воинское звание – генерал армии!

Указ о присвоении Георгию Константиновичу третьего
звания Героя (второго за войну) был подписан 1 июня 1945
года. В этот же день, тоже «дважды Героями» войны, как и
Жуков, стали маршалы И.С. Конев и К.К. Рокоссовский, а А.М.
Василевский присоединился к этому «трио» в сентябре 1945
года после сокрушительного разгрома Квантунской армии.

Четвёртая Геройская Звезда Жукову была вручена 1 де-
кабря 1956 года на его 60-летие… Высшей награды страны –
ордена Ленина маршал удостаивался 6 раз. Первый орден
был получен 16 августа 1936 года – «за успехи (его) 4-й кава-
лерийской дивизии в боевой подготовке».

Два ордена Ленина были вручены вместе с Золотыми
Звёздами Героя. Ещё один последовал 2 февраля 1945 года
– за выслугу в Красной Армии более 25 лет. 

Напомню, до «реорганизации» Советских Вооружённых
Сил в 1955-1956 гг., в СА и ВМФ действовало положение о на-
граждении офицеров, генералов, сержантов и старшин
сверхсрочной службы «За безупречную службу» (Указ ПВС
СССР от 04.06.1944 г.):

10 календарных лет – медаль «За боевые заслуги»;
15 лет – орден Красной Звезды;
20 лет – орден Красного Знамени;
25 лет – орден Ленина;
30 лет повторно орден «Красного знамени».
К сожалению, такое внимание новой власти к своим про-

фессиональным защитником завершилось тем, что вместе с
физическим сокращением армии на 1,8 млн чел. была
упразднена (14.9.1957) и «слишком дорогая» для казны за-
бота о военных людях... 

Пятый и шестой орден Ленина были вручены Жукову на 70
и 75-летие со дня рождения.

В числе наград маршала и три ордена Красного Знамени.
Дата награждения первым (нагрудным) «Знаменем» – 31 ав-
густа 1922 года («за Тамбов»). 2-е и 3-е «Знамя» последовали
«за долголетнюю службу в Вооружённых силах СССР». 

22 февраля 1968 года в связи с 50-летием Советской
Армии Георгию Константиновичу был вручён орден «Октябрь-
ской революции».

В активе Георгия Константиновича 4 полководческие ор-
дена. Первый из двух его высших военных орденов («По-
беда») объявлен Указом ПВС СССР от 22 апреля 1944 года,
когда войска Жукова (1-го Украинского фронта) вышли на За-
падную границу страны (Проскуровско-Черновицкая опера-
ция: 4.3-17.4.1944 г.). Хотя Жуков и закончил эту
стратегическую наступательную операцию с очень большим
минусом: из нашего котла (район севернее города Каменец-
Подольский) вырвалось 23 дивизии противника, в том числе,
10 танковых… Пробившись на запад по левому берегу Дне-
стра (Жуков прикрыл только юг?) к городу Бучач (50 км вос-
точнее Ивано-Франковска), они 7 апреля присоединились к
своим войскам, наносящим контрудар по нашим фронтам...
Но и здесь политическая составляющая битвы превзошла
батальную оценку. Ну что бы стала говорить в адрес Красных
войск и их командующих зарубежная «княгиня Марья Алек-
севна», воздержись Сталин от наград? На мой взгляд, не
лучше бы была реакция и наших войск, всё-таки сумевших в
тяжелейших условиях весенней распутицы одолеть нена-
вистного врага. Да и сам Сталин, напутствуя тогда своих
маршалов и генералов, говорил: «Выгоняйте скорее против-
ника с нашей территории – пора сеять, народ надо кормить.
Окружать будете потом, за границей…».

К слову, одновременно с Жуковым кавалером ордена «По-
беды» (№ 2) стал и А. М. Василевский: «За координацию дей-
ствий 3-го и 4-го Украинских фронтов». Более конкретно
причину награды назвал сам Верховный: «За освобождение
Донбасса и Украины, и за предстоящее освобождение Крыма!»

К славному моменту добавлю, что 19 апреля 1945 года за-
сверкал на груди А.М. Василевского второй орден «Победы»
(№6): «За взятие Кёнигсберга и овладение Восточной Прус-
сией»! Георгий Константинович прикрепил к мундиру второй
орден «Победы» (№10) 31 мая 1945 года – «За Берлин», хотя
и не особо скрывал, что и здесь у него было далеко не всё на
должном уровне. Выходит, очень был прав Александр Михай-
лович, отзываясь о свате (сын Василевского был женат на
дочери Жукова), что тот «не имел достаточной оперативно-
стратегической подготовки» (см. А.Б. Мартиросян «Трагедия
1941 года», М, 2008, стр.431). Именно этим объясняю просто
невероятное: до сих пор ни в одном нашем военном инфор-
мационно-справочном издании нет должных сведений об
итогах сражений, проводимых в войну под началом Георгия
Жукова. Особенно что касается его потерь в живой силе и
боевой технике. Выходит, и в Берлине чувства сокрушителей
фашизма и политика превзошли батальный вклад командую-
щего 1-м БФ в последнюю нашу победную точку! 

За Висло-Одерскую операцию (12.1.-3.2.1945 г.), которую
победно завершили 1-й и 2-й Белорусские, 1-й и 4-й Украин-
ские фронты, орденов «Победы» (№4 и №5) удостоились
маршалы Конев и Рокоссовский! Особая политическая значи-
мость этой операции в том, что Красная Армия вышла на тер-
риторию Германии!

Первым орденом Суворова 1-й степени Г.К. Жуков награж-
дён 28 января 1943 года.

В списке впервые награждённых орденом Суворова I сте-
пени кроме него находились фамилии: Василевского, Воро-
нова, Мерецкова, Ватутина, Рокоссовского, Говорова,
Малиновского, Ерёменко, Голикова, Батова, Кузнецова В. И.,
Лелюшенко, Масленникова, Москаленко, Попова М.М., Ры-
балко, Толбухина, Чистякова, Чуйкова, Шумилова… Всего 23
военачальника!

В Сталинградском наградном Указе Жуков не случайно
оказался первым в списке первых кавалеров ордена Суво-
рова, хотя и не имел прямого отношения ни к плану одно-
имённого контрнаступления (кодовое название операции
«Уран»), ни к его реализации. Зато по должности уже был (с
конца августа-42) заместителем Верховного Главнокоман-
дующего! Понятно, что такое глобальное свершение без
присутствия и награды представителя Верховного Главно-
командования обойтись никак не могло!*

Многие читатели до сих пор в неведении, что главным
координатором боевых действий наших фронтов на Волге
(Юго-Западный, Сталинградский, Донской) с 17 августа 1942
года был совершенно безвестный тогда генерал-полковник
(с 26 апреля 1942 года) А.М. Василевский. Временем начала
проведения «Урана» стало 19 ноября. Почти одновременно
под Москвой проводилась, так называемая «2-я Ржевско-Сы-
чевская наступательная операция» («Марс»: 25.11-20.12.1942
г.), под общим командованием генерала армии Г.К. Жукова. 

Наличие живой и боетехнической силы у Васильевского
практически равнялось показателям оккупантов – миллион-
ные группировки войск. Жуков, наоборот, имел подавляющее
превосходство над «немцем» и по личному составу, и по бое-
вой технике. Последнее, кстати, было почти одинаковым с ко-
личеством под Сталинградом. 

На удивление, результаты боёв оказались прямо противо-
положными. Итоги «Урана»: враг разгромлен, потери – 800
тысяч человек (+ 700 тысяч человек с учётом нашей Сталин-
градской оборонительной операции (17.7.-18.11.42 г.), 2 ты-
сячи танков, более 10 тысяч орудий и миномётов, около 3
тысяч самолётов!.. Наши потери: безвозвратные – 155 тысяч
человек (13%), санитарные – 330 тысяч человек (30%), сред-
несуточные 6.392 человека (танков – 39 единиц) ... 

Убыль на «Марсе»: общая по личному составу – 215,7 ты-
сячи человек (40%), по танкам – 1.350 единиц (103%), сред-
несуточные потери в людях – 8.295 человек (130% от
показателя Сталинграда), тоже в танках – 53 единицы (136 %
от цифры Василевского). Но самым горьким было то, что не-
смотря на самые кровопролитные на войне бои и самые
большие в войну ежесуточные потери (то же – по танкам),
Ржевский выступ срезать Жукову так и не удалось. Срубить
злополучный «балкон» сумели генерал-полковники М.А. Пур-
каев и В.Д. Соколовский (2.03-31.03.1943 г. «Ржевско-Вязем-
ская наступательная операция»), потеряв безвозвратно
около 39 тысяч человек (4,4%), санитарно – 99,7 тысяч чело-
век (11,4%), ежесуточно 4.619 человек (55,7% от показателя
«Марса»)!

Для справки: после «Марса» Жуков в прямое подчинение
себе никаких войск не получал.

«Опала» была снята только 1 марта 1944 года, когда Геор-
гий Константинович вступил в командование 1-м Украинским
фронтом, будучи там представителем Ставки (действующий
комфронтом генерал армии Н.Ф. Ватутин 29 февраля был тя-
жело ранен пулей бандеровца).

«Отличился» Георгий Константинович и осенью того же
года на 1-м Белорусском фронте маршала К.К. Рокоссов-
ского. Вот как эта история запомнилась Константину Кон-
стантиновичу (см. «Солдатский долг», М., 1997,
стр.350-353), начало ноября: «Противник на всём фронте
перешёл к обороне. Зато нам не разрешал перейти к обо-
роне на участке севернее Варшавы – на Модлинском на-
правлении – находившийся в это время у нас представитель
Ставки ВГК маршал Г.К. Жуков... Войска несли большие по-
тери, расходовалось большое количество боеприпасов, а
противника выбить … мы никак не могли.

На (свои) неоднократные доклады Жукову о нецелесооб-
разности этого наступления и доводы, что если противник и
уйдёт с этого «треугольника», то мы всё равно его занимать
не будем… я получал от маршала один ответ, что он не может
уехать в Москву с сознанием того, что противник удерживает
плацдарм на восточных берегах Вислы и Наревы…».

Совершенно ненужное кровопролитие закончилось
только после обращения Рокоссовского, крайне возмущён-
ного (фирменным) упрямством Жукова к И.В. Сталину.

Тогда же, во исправление, Жуков, был снят с постов заме-
стителя Верховного и первого заместителя Наркома обороны
и назначен командующим 1-м Белорусским фронтом (Рокос-
совский стал командующим 2-го Белорусского фронта (поль-
ского). 

Однако Жуков в своих «Воспоминаниях и Размышлениях»
(т.3, стр.170-173) этот эпизод, «донельзя размазав», изложил
наоборот, в свою пользу и в пику Сталину. А понижение в
должности перенёс на «конец марта 1946 года» (см. т.3,
стр.361,362).

То же самое сделал и его поклонник и популяризатор (уже
покойный) Президент Академии военных наук генерал армии
М.А. Гареев (см. сборник «Победители», М., 2005,
стр.546,547), где всю правоту присвоил «Георгию Победо-
носцу», а всю виновность свалил на Сталина… Там же (в сбор-
нике) Махмут Ахметович восторгается, как Жуков сумел
удержать от захвата Ленинград в сентябре 41-го, хотя смен-
щик маршала К.Е. Ворошилова был послан в «Питер» 10 сен-
тября, чтобы «разблокировать город»! 

Тем более 9 сентября финны, пробившиеся к городу с се-
вера, сами перешли к обороне. А 12 сентября уже Гитлер при-
казал фельдмаршалу фон Леебу «не брать Ленинград с боем,
а только взять его в блокаду». Танковые же армии (3-ю и 4-
ю), как и почти всю авиацию и две механизированные диви-
зии, перебросить под Москву. Так что пиратничали над
Ладогой финские лётчики на немецких самолётах. Но умол-
чал обо всём этом фронтовик М. Гареев, как и не сказал и
слова про проваленную Жуковым 1-ю Синявинскую наступа-
тельную операцию (10.9-26.09.1941 г.). Сам автор «Воспоми-
наний и размышлений» своё пребывание в Ленинграде
(10.9-5.10.1941 г.) назвал… «победой в оборонительных сра-
жениях за город» (т.2, стр.182).

«Утешает» в статье «Победителей» лишь то, что при всём
обилии славословия генерал Гареев всё-таки нашёл в себе
мужество, чтобы сказать и пару строк истинной правды
(стр.550,551): «И у Жукова не всё одинаково хорошо полу-
чалось. Например, две крупные воздушно-десантные опе-
рации, осуществлённые в полосе Западного фронта в 1942
году и 1-го Украинского фронта в 1943 году, закончились
неудачей (трагедией. – Н.Д.). Не всё, что было возможно,
сделал Жуков по деблокированию окружённой группировки
наших войск (пять армий. – Н.Д.) в районе Вязьмы, что
было серьёзной неудачей (кумир Махмута Ахметовича
свою не прощаемую вину за развал фронта свалил на гене-
рала И. С. Конева и маршала С.М. Будённого (см. т.2,
стр.207,208). – Н. Д.).

Не получилась операция по окружению и уничтожению
Ржевско-Вяземской группировки противника (8.01-
20.04.1942 г.), где ряд упущений допустил лично Георгий
Жуков (из 713 тысяч человек им было потеряно 436 тысяч
(61%. – Н.Д.). Видимо, с меньшими издержками можно было
провести и так называемую операцию «Марс» в ноябре-де-
кабре 1942 года…».

В связи с тем, что большинство россиян до сих пор не
имеют понятия, что представлял собой «район Вязьмы» в
цифровом выражении, рассекречу его словами генерал-лей-
тенанта К. Типпельскирха (см. «История Второй мировой
войны», С-Пб, 1994 г., т.1, стр.200): «…13 октября этот котёл
(Вяземский. – Н.Д.) был очищен. В сводке германского вер-
ховного командования сообщалось, что русские потеряли
здесь 663 тысячи пленными, 1242 танка и 5412 орудий».

Вот отчего получилось тогда, что Москву оборонять с за-
пада стало некому. «Творцами» жуткого преступления были
генерал-лейтенанты И.В. Болдин, М.Ф. Лукин (Герой России
обр. 1993 г.) и комбриг Малышкин. Последний, приговорён-
ный к высшей мере наказания как «враг народа», но помило-
ванный властью и возвращённый в армейский строй на свой
пост, выбрал для «взаимности» самый убойный момент. Руко-
творный «котёл» сказался нам своими огромными числами
ещё и в итогах битвы за Москву, хотя эти армии в боях за сто-
лицу не участвовали. У заместителя командующего Запад-
ным фронтом Болдина это был уже второй котёл. Первый он
(вместе с Павловым) сотворил в самом начале войны под Бе-
лостоком и Минском, притом каждый раз бросая свои войска
и скрываясь от них в неизвестном направлении. Напомню,
фронтовой «хлеб-соль» врагу (имени Павлова-Болдина)
означал: «328 898 человек пленными, 3232 захваченных танка
и 1809 орудий (см. К.Т., т.1, стр.178).

Мало этого, целый месяц, как и первый раз, где-то скрывав-
шийся Болдин 13 ноября «выплыл» под Москвой, в районе Во-
локоламска и уже 22 ноября получил в подчинение 50-ю армию,
геройски державшую Тулу от армад 2-й танковой армии. Прибыв
«на точку» (в Венёв) в ночь на 24 ноября, он через день и здесь
скрывается от своих в течение двух суток, притом, не сдав в штаб
даже предписания. В итоге «за Тулу», по представлению Г.К. Жу-
кова и секретаря Тульского обкома партии В.Г. Жаворонкова (бу-
дущего Героя Советского Союза обр. 1977 г.) Иван Васильевич
получает орден Ленина. Настоящий же защитник ружейного го-
рода генерал А.Н. Ермаков, руками тех же лиц был с должности
снят, лишён наград, воинского звания и отдан под суд.

За «спасение столицы» Жуков был награждён медалью
«За оборону Москвы» в мае 1944 года. Многие «россияне» не
знают и про такое подмосковное «отличие» Георгия Констан-
тиновича. По свидетельству генерала А. Сергеева (см.
«Правда», декабрь 2006 г.): «Жуков дважды письменно пред-
лагал Сталину Москву… сдать» (?!). Тогда же, как вспоминают
маршал А.М. Василевский, главный маршал авиации А.Е. Го-
лованов, генерал армии С.М. Штеменко и генерал-полковник
П.А. Артемьев: «Жуков трижды просил разрешения у Верхов-
ного перенести штаб Западного фронта на восточную
окраину столицы». Добавлю, «За Ельню» Георгий Константи-
нович похвалил себя сам, «забыв» упомянуть главного винов-
ника успеха – командарма-24 генерала К.И. Ракутина, кстати,
погибшего в Вяземском котле.

Оценку Жукову за его самое первое сражение с агрессо-
ром (24 июня, р-н Броды, Ю.-З. ф.) дадим устами бывшего
начальника ГРУ ГШ ВС РФ генерал-полковника Ф. Ладыгина:
«…сильно побили нас немцы в первые же дни войны и на
Юго-Западном фронте. Побили там, где руководил Георгий
Жуков. Причём немцы нанесли нам тяжелейшее поражение
значительно меньшими силами. Только по танкам (Жуков)
превосходил немцев в 4-5 раз» (см. Военно-промышленный
курьер №33 – 2011 г.)

Для всё ещё неверующих автору, добавлю строчки из раз-
говора генерал-полковника А. Покровского с писателем К. Си-
моновым (26.05.1968 г.): «…на Юго-Западном фронте побывал
Жуков, в самые первые дни, там организовал наступление под
лозунгом: «бить под корень!». Из этого наступления ничего не
получилось. Погибло много войск. Мы потерпели неудачу.
Жуков уехал в Москву. Правда, потом он говорил, что это на-
ступление было организовано по приказу Сталина…».

От себя добавлю, даже если бы вдруг и был такой приказ
(тогда отравленного англичанами и до 26 июня отсутствовав-
шего на своём рабочем месте Сталина), как можно было
столь бесталанно организовать и проводить масштабное
фронтовое контрнаступление?!

Второй орден Суворова I степени «нашёл грудь» Жукова
28 июля 1943 года за Орловско-Курскую битву, где он после-
довательно кратковременно был представителем Ставки на
Центральном (генерала армии К.К. Рокоссовского), Брян-
ском (генерал-полковника М.М. Попова) и Западном (гене-
рал-полковника В.Д. Соколовского) фронтах.

Кроме перечисленных наград у «маршала Победы» и
более 20 орденов и медалей иностранных государств. В пе-
речне: золотая медаль Героя Монгольской Народной Респуб-
лики (1969 г. – 30 лет Халхин-Гола), три ордена Сухэ-Батора
(Монголия), орден Красного Знамени Тувинской республики,
орден Легиона Почёта (США), орден Бани (Англия), орден По-
чётного легиона (Франция), два ордена Возрождения
Польши, орден «Виртути Милитари» (Польша), два ордена
Льва (Чехословакия), орден «Свобода» (Югославия), медаль
Гарибальди (Италия).

Приходится только сожалеть, что в памяти истории в тени
оказался более значимый авторитет войны, другой замести-
тель Наркома обороны Сталина – начальник Генерального
штаба РККА маршал А.М. Василевский. Александр Михайло-
вич показал себя в годы войны не только выдающимся тео-
ретиком, но и не менее блестящим практиком, командуя
войсками или координируя действия фронтов, будучи там
представителем Ставки ВГК более 26 раз! Г.К. Жуков в такой
же роли, по его словам, «был на фронтах не менее 15 раз»
(т.2, стр.82). Не забудем и ещё одну «дополнительную», по-
стоянную и сверхответственную «нагрузку» Василевского –
он был руководителем Рабочей группы Ставки!

Даже в воинском звании, наградах, Геройских Золотых
Звёздах за войну они вместе с Жуковым абсолютно во всём
одинаковы. Правда, у Василевского на два ордена Ленина
больше!

Были у НГШ и ещё два отличия. Войну он начал не на пер-
вых ролях, как Георгий Константинович, а очень и очень да-
леко от армейского Олимпа: генерал-майором по званию и
заместителем начальника Оперативного управления Ген-
штаба – по должности. Но уже 1 августа 1941 года он назна-
чается начальником этого «мозгового» управления ГШ, 26
февраля 1942 года – начальником Генерального штаба – за-
местителем Наркома обороны, а 16 февраля 1943 года ему
присваивается звание «Маршал Советского Союза»!

Любопытно сравнение показателей наших героев и по
части звёзд на погонах. Г.К. Жуков звёздный путь от генерал-
лейтенанта, начиная со времени командования 3-м кавале-
рийским корпусом летом 1937 года, и до генерала армии,
присвоенное ему в мае 1940 года (минуя «генерал-полков-
ника»), прошёл за три года, а от генерала армии до маршала
(18.01.1943 г.) – за два с половиной года. 

У А.М. Василевского эта же «дорога» от генерал-лейте-
нанта (28.10.1941 г.) до генерал-полковника (26.04.1942 г.)
равнялась шести месяцам, следующая – до генерала армии
(январь 1943 г.) равнялась девяти месяцам, а от генерала
армии до маршала… одному месяцу!

Î ÑÅÊÐÅÒÀÕ ÏÎÁÅÄ, ÒÀÉÍÀÕ ÍÀÃÐÀÄ
È ÐÅÂÅÐÀÍÑÀÕ ÏÀÌßÒÈ

Н.Н. ДРОНОВ, 
полковник в отставке

Окончание на 8 стр.
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Обошёл Александр Михайлович коллегу – Георгия Кон-
стантиновича и характером: был во всём умерен, выдержан,
деликатен и даже (иногда) мягок, на что Сталин обращал его
внимание.

Василевского ценил и выдвигал лично Сталин. Не слу-
чайно сам Г.К. Жуков признаётся: «С особым уважением И.В.
Сталин относился к А.М. Василевскому. Александр Михайло-
вич не ошибался в оценках оперативно-стратегической об-
становки. Поэтому именно его И.В. Сталин посылал на самые
ответственные участки советско-германского фронта в каче-
стве представителя Ставки. В ходе войны во всей полноте
развернулся его талант военачальника крупного масштаба и
глубокого военного мыслителя» (т.2, стр.112).

Подкрепляет сказанное Георгий Константинович и такими
словами: «Во время войны А.М. Василевский показал себя
выдающимся военачальником наших Вооружённых Сил. Под
его руководством проведён ряд крупнейших и блестящих
операций…» (см. т.1, стр.328). 

Напомню, в числе тех «крупнейших и бле-
стящих операций»: Сталинград, Курск, Дон-
басс, Крым, Белоруссия, Кёнигсберг,
Дальний Восток!..

По числу уничтоженных в ходе этих вы-
дающихся операций вражеских сил, взятых в
плен врагов, количеству захваченной тро-
фейной боевой техники Александру Михай-
ловичу вообще нет равных среди всех наших
полевых военачальников.

Самые известные в войну выдвиженцы
А.М. Василевского: командующий 3-м Бело-
русским фронтом генерал армии И.Д. Черня-
ховский, к сожалению, погибший в бою в
феврале 1945 года, начальник Генерального
штаба ВС СССР (с февраля 1945 г.) генерал
армии А.И. Антонов, единственный из
плеяды красных генералов армии, награж-
дённый полководческим орденом «Победа»,
и начальник Оперативного управления Ген-
штаба (с 3 мая 1943 г.) генерал армии С.М.
Штеменко – этот список, только добавляет
авторитета и значимости в войну уникальной
личности их «благодетеля»!

Для сравнения, фронтовой протеже Г.К.
Жукова генерал-полковник М.С. Хозин на
войне нигде и ни в чём себя не проявил, хотя
покровитель «испытал» его на множестве
должностей. Фронтовая карьера кончилась
тем, что в 1943 году он был окончательно убран «с войны» на
тыловую должность. Приговор гласил: «За несерьёзное от-
ношение к делу…» Представлял Георгий Константинович
своего «крестника» и к званию генерала армии, но Верховный
Главнокомандующий ходатайство не утвердил.

Ко всему сказанному по адресу А.М. Василевского нужно
обязательно добавить, что Александр Михайлович был «на
войне и в миру» исключительно выдержан и человечен! Не в
пример коллеге, отличавшемуся, напротив, исключительной
суровостью и жестокостью... 

Вот что читаем в мемуарах самого знаменитого нашего
авианачальника времён Великой Отечественной Главного
Маршала авиации А.Е. Голованова в его книге «Дальняя бом-
бардировочная»: «…Василевский оказывал Верховному ог-
ромную помощь в его деятельности. Александр Михайлович
обладал особыми способностями в умении обобщать полу-
чаемые доклады и данные с фронтов, доложить их Верхов-
ному, изложить имеющиеся предложения по дальнейшему
ходу боевых действий на том или ином фронте, а также из-
ложить точку зрения Генерального штаба, если она разни-
лась с предложениями, полученными от командования
фронта. Такт в общении с людьми, с командующими фрон-
тами и другими товарищами создавал ему исключительный
авторитет. Будучи образованным человеком, Василевский
обладал объёмным мышлением и широким кругозором.
После финской войны он принимал участие в определении
нашей государственной границы с Финляндией. Проявил при
этом незаурядные способности, В.М. Молотов даже пытался
забрать его в Наркомат иностранных дел. В достаточной
мере зная Василевского, я лично убеждён в том, что если бы
он был отпущен из Наркомата обороны в МИД, он достиг бы
больших успехов и на дипломатическом поприще. У Сталина
он пользовался безусловным доверием и авторитетом.
Скромность Василевского была его характерной чертой. Он
никогда и нигде не подчёркивал своего высокого положения,
а также отношения Верховного лично к нему… Александр Ми-
хайлович относился к когорте тех людей, которые внесли
наибольший вклад в разгром врага» (стр.581,582).

Значимость личности маршала А.М. Василевского такова,
что есть смысл добавить к уже сказанному здесь о нём офи-
циальные строчки из энциклопедии «Великая Отечественная
война 1941-1945» (М., 2015, стр.619), наиболее достоверной
из всех до этого печатных изданий в России: «Во время войны
А. Василевский возглавлял планирование и разработку важ-
нейших операций советских Вооружённых Сил... Как пред-
ставитель Ставки ВГК часто находился на фронтах,
преимущественно там, где складывалась наиболее сложная
обстановка. Ярко проявилось его полководческое искусство
в Сталинградской битве 1942-43. Василевский был не только
одним из творцов плана контрнаступления Красной Армии на
Сталинградском направлении, но и непосредственно руко-
водил отражением контрудара немецкой армейской группы
«Гот», пытавшейся деблокировать окружённую под Сталин-
градом армию Ф. Паулюса, координировал действия совет-
ских войск при окончательном разгроме группировки
противника. С именем Василевского связано осуществление
Острогожско-Россошанской наступательной операции 1943
на Верхнем Дону; по поручению Ставки ВГК в 1943-1944 он
координировал действия фронтов: Воронежского и Степного
в Курской битве 1943; Юго-Западного и Южного фронтов при
освобождении Донбасса летом 1943; 4-го Украинского
фронта и Черноморского флота при освобождении Крыма
весной 1944; 3-го и 4-го Украинских фронтов в операциях на
Правобережной Украине; 3-го и 2-го Белорусских, 1-го и 2-
го Прибалтийских фронтов в операциях по освобождению
Белоруссии, Латвии и Литвы летом 1944. После гибели И.Д.
Черняховского в феврале 1945 года назначен командующим
3-м Белорусским фронтом... Своё участие в Великой Отече-
ственной войне завершил в апреле взятием города-крепости
Кёнигсберг... Отличался самообладанием, целеустремлён-
ностью, сильной волей и другими качествами командира и
полководца и весте с тем корректностью и большим тактом.
Обладал глубокими профессиональными знаниями, умением
быстро разбираться в сложной оперативно-стратегической
обстановке и принимать оптимальное решение. Пользовался
доверием и уважением И.В. Сталина».

И вот такому гению военной мысли, слова и дела
«благодарные потомки» установили лишь скромный
бронзовый бюст на его родине, в Кинешме Ивановской
области.

В послевоенные годы Александр Михайлович работал
первым заместителем министра Вооружённых сил и началь-
ником Генерального штаба, Военным министром, первым за-
местителем министра обороны и замминистра обороны по
вооружению. Им проведена огромная работа по перевоору-
жению Советской Армии. При его участии построены: поли-
гон в Капустином Яре, где в 1947 году был осуществлён
первый пуск нашей ракеты средней дальности; Семипалатин-
ский полигон, где в августе 1949 года было проведено успеш-
ное испытание советского ядерного оружия, а через четыре
года под его руководством состоялось первое успешное ис-
пытание термоядерной бомбы. Введены в строй полигон
ПВО, ракетный полигон Байконур, где в 1955 году состоялся
пуск первой советской межконтинентальной баллистической
ракеты и откуда позднее были запущены первые ИСЗ и кос-
мические корабли. 

В те же годы под его руководством были разгромлены
бандеровские формирования на Украине, все бандформиро-
вания в Прибалтике, Молдавии и на Кавказе, нанесено пора-
жение врагам Северной Кореи, разгромлены и вышвырнуты
французские оккупанты из Вьетнама, ликвидирован контрре-
волюционный путч летом 1953-го в Берлине.

При участии Василевского был создан мощный Глав-
военстрой, подразделения которого привлекались к соору-
жению не только военных объектов, но и МГУ, первой в мире
АЭС в Обнинске, судоходного канала «Волга-Дон», синхро-
фазотрона в Дубне, Академгородка в Новосибирске и мно-
гих других. 

В 1952 году, в бытность Александра Михайловича воен-
ным министром, им по указанию Сталина были созданы тру-
бопроводные войска, которые сыграли решающую роль при
тушении не столь давних подмосковных лесных пожаров!

Показательно, в годы войны, выдвинутые им на высо-
кие посты генералы, кроме уже упомянутых: Толбухин, За-
харов, Бирюзов, Курасов, Маландин, Иванов и другие, все
как один своим ратным трудом и успехами подтвердили
свой талант и незаурядность, вовремя замеченные их на-
чальником.

Уже будучи тяжело больным, Александр Михайлович на-
писал прекрасную книгу воспоминаний – «Дело всей жизни». 

К сожалению, даже такие великие достижения полководца
напрочь потонули в потоках хвалебных гимнов заслугам в
адрес его коллеги по батальному ремеслу, которые начались
после прихода к власти Н. Хрущёва и его присных. За отказ
поддержать клеветнические измышления Микиты и К0 о дея-
тельности Сталина в годы войны, Василевский был досрочно
уволен со службы в 1957 году, в возрасте всего 62-х лет. Так
и стали самыми тяжёлыми в жизни Василевского два «мир-
ных» последующих года, когда «отставник»-герой даже не мог
получить себе никакой работы. Не специально ли недруги так
рано напрочь отлучили великого военачальника от его люби-
мого дела: защищать, созидать и растить себе подобных пол-
ководцев?!

Для сравнения, Г.К. Жукову в России установлены памят-
ники, в основном, в 90-е и нулевые годы в городах: Москва –
три, Калуга – два, по одному – Санкт-Петербург, Тверь, Арма-
вир, Старый Оскол (Белгородская область), Ирбит (Сверд-
ловская область), Петрозаводск, Кемерово!

Учреждены Государственные награды: орден Жукова и ме-
даль Жукова, ежегодная Государственная премии имени Жу-
кова «За выдающиеся достижения в области военной науки
и создания военной техники», а также «За лучшие произве-
дения литературы и искусства, посвящённые Великой Отече-
ственной войне» (??). 

8 мая 1990 года выпущена юбилейная монета с изображе-
нием Жукова. 

В стране насчитывается 190 проспектов, улиц, площадей
и переулков, названных в честь Георгия Жукова!

Имя маршала присвоено Военной командной академии
ПВО (Тверь) и Учебному центру подготовки специалистов су-
хопутных войск (Никарагуа). Его именем названа малая пла-
нета (2132). 

В 1996 году в старом здании Генштаба в Москве («Зна-
менка-19») открыт мемориальный кабинет-музей Жукова. В
2013 году в Саратове на здании госпиталя, где в 1919 году ле-
чился красный командир Жуков, установлена мемориальная
доска... 

Особо запомнила Жукова Калуга. Его именем названа
одна из центральных улиц города, открыт одноимённый
сквер, там же установлен его бюст, сооружена памятная
стела: «Здесь начал свой ратный путь солдат Г.К. Жуков»,
строится музей Жукова, на площади Победы установлен па-
мятник из бронзы, учреждена памятная медаль региональ-
ного значения «В память 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне», на лицевой стороне которой изобра-
жение маршала Победы. 

Судя по всему, у земляков скоро может появиться нагруд-
ный юбилейный знак: «75 лет Победы маршала Жукова в Ве-
ликой Отечественной войне»... 

В связи с наличием у многих читателей встречных вопро-
сов к славе, званиям и орденам Георгия Жукова, считаю не-
обходимым сказать ещё несколько слов. 

Итак, за что же возвеличил Жукова Сталин и за что
превознесло Жукова зарубежье, не говоря о том же –
последующих хозяев Кремля? Первую причину сохране-
ния в войну нашего героя на высоких постах Сталин объ-
яснил С.К. Тимошенко (летом 41-го) сам: «У нас нет
готовых Гинденбургов...». Что значило: воевать надо
было с теми командующими фронтами, которые сейчас
есть, а не которые более желательны. Рокоссовские, ко-
невы, черняховские, говоровы, поповы, малиновские,
толбухины… были только на подходе к вершине военно-
полевого величия!

Во-вторых, Верховный ценил в Жукове готовность выпол-
нять любую поставленную задачу, которую зачастую на-
столько торопился начать выполнять, что забывал о должном
времени войскам на разведку, упредительное и надёжное по-
давление вражеских огневых средств и, главное, на тщатель-
ную координацию боевых действий всех своих подчинённых
и приданных войск. Воевать предпочитал только при подав-
ляющем превосходстве своих сил перед вражескими (в чём
признавался сам).

В стремлении заставить войска сражаться на пределе их
возможностей, невзирая на лица, потери и изменения обста-
новки, он жестоко подавлял любые попытки «противодей-
ствия», хотя и отдавал постоянно (наряду с расстрельными)
приказы о сбережении людей и боевой техники. 

При обороне такое железное качество натуры Георгия
Константиновича, безусловно, имело немало плюсов, осо-
бенно в 41-м, когда мы в основном оборонялись. Поясню.
Привычные нам мирные нормы «поручений» и «повелева-
ния» руководства совершенно неприемлемы и несрав-
нимы с нормами фронтовой жизни, равно как и средства и
способы решения поставленных задач. Не надо забывать
и про местонахождение у многих «русаков» уха, особенно
у фронтовых хитрецов, тугодумов, тугоделов и инакомыс-
лящих... Так что вклад Жукова в Победу, в первую очередь, во
влиянии, особенно на тыловиков (самое убойное место у ро-
сармий всех времён) и непередовиков, был в этот период
войны существенным и полезным.

Ясно, что при наступлении такая «метода» влияния Жукова
на войска приносила больше проблем, нежели пользы. Что и
стало в ноябре 44-го основанием для его понижения в долж-
ности. 

В-третьих, не менее значимым было и то, что сейчас
уже не секретно: хотя верхушка военных заговорщиков,
подставившая Красную Армию под убийственный удар
немцев летом 41-го и была большей частью изобличена и
наказана, но немало их коллег тогда осталось «на плаву» и
не все из них отказались от «затеянного» ими антисовет-
ского дела. Потому и эти лица нуждались и в дополнитель-
ном контроле, и в дополнительном воздействии, чтобы
по-настоящему воевать, а не обозначать войну с войсками
вермахта. И здесь «рука Жукова» была, как нигде, и к
месту, и ко времени!

Награды же и звания он получил, как уже мог убедиться
читатель, не в единственном и исключительном порядке, а
все вместе с другими генералами и Маршалами Советского
Союза! Всеславие же Жукова началось одновременно с ан-
тикультовой истерией Хрущёва, в которой (по воле или не-
воле?) «Георгий Победоносец» стал главным ударным
антисталинским «бойцом», каковым и оставлен до сих пор. И
иноземным, и доморощенным антисоветчикам имя Жукова
нужно для очернения Сталина и для доказательства миру, что
Советский Союз выиграл войну только благодаря «гению Жу-
кова», а не Сталину и никакой там индустриализации, коллек-
тивизации, культурной революции, подготовке и подбору
кадров и спецслужбам, которые и перед войной, и в ходе её,
так и не дали «русокоричневой» 5-й колонне оправдать её со-
держание Западом. 

Потому невероятное послебоевое величание Жукова –
это, конечно же, не причина его фронтовой уникальности.
У Василевского, Рокоссовского, Тимошенко, Черняхов-
ского, Конева, Попова, Чуйкова, Горбатова, Белова она за-
метно выше и весомей! Это следствие его послесталинских
«заслуг»: в устранении с дороги лучших армейских кадров,
погроме боевой техники, оголтелых (письменных и устных)
«антикультовых» выступлениях, спасении от возмездия Хру-
щёва и его команды, низвержении в СССР авторитета за-
щитника Отечества до самого запредельного низа. Одним
словом, ничего значимого и даже насущного в вопросах
укрепления обороноспособности страны, не в пример Ва-
силевскому, Жуков за всё своё министерское время (фев-
раль-55 – октябрь-57) так и не создал. Вот чем
«победоносец» истинно дорог западным и доморощенным
«демократам и рыночникам»! Вот почему эта антироссий-
ская сила «за ценой не постояла», не стоит и не будет стоять
впредь… В конечном счёте, зарубежью неважно, кто из
наших ему более ценен: «Гроза» Жуков, «оттепельщик» Хру-
щёв, «перестройщик» Горбачёв, алкодемокрот Ельцин и т.д.
Инпартнерам важно, кто из таковых больше отличился в
ущерб России и во благо Запада…

P.S. Объективно оценивая потенциал и боевой актив
наших будущих «Маршалов Победы» к «Лету-42», наиболее
достойным тогда для назначения на должность заместителя
Верховного Главнокомандующего, конечно же, был маршал
С.К. Тимошенко (1895-1970). Напомню, в Первой мировой

войне он заслужил три Георгиевских креста! За Гражданскую
войну награждён тремя орденами Красного Знамени и По-
чётным революционным оружием! Великолепен и его тот
фронтовой послужной список, где он последовательно
командовал кавалерийскими: взводом, эскадроном, полком,
бригадой, дивизией! Особенно отличился в боях при обороне
Царицына, под Воронежем, Касторной, Ростовом-на-Дону,
Егорлыкской, Житомиром, Бродами, в Крыму, под За-
мостьем, против махновщины! Сразу после войны командо-
вал кавкорпусом. В 1922 году окончил высшие
академические курсы, в 1927-м – курсы усовершенствования
высшего командного состава и в 1930 году – курсы команди-
ров-единоначальников при Военно-политической академии.
В 1933 году Тимошенко назначают заместителем командую-
щего Белорусским военным округом, а через два года он

последовательно возглавляет Киевский, Се-
веро-Кавказский, Харьковский и вновь Киев-
ский военные округа. В 1939 году командует
войсками Украинского фронта, участвовав-
шими в освобождении Западной Украины от
польских панов и шляхты. В советско-фин-
ской войне, получив Северо-Западный
фронт, в кратчайшие сроки прорывает
«линию Маннергейма» (135 км по фронту и
95 км в глубину, при 300 долговременных и
800 дерево-земляных огневых точках бело-
финнов), чем определяет судьбу всей «се-
верной кампании». За умелое руководство
войсками Семёну Константиновичу присваи-
вается звание Героя Советского Союза и
Маршала Советского Союза! С 8 мая 1940
года он нарком обороны!

В первый же год войны Тимошенко отли-
чается, командуя красными войсками в двух-
месячном Смоленском сражении
(10.7.1941-10.9.1941), задержав и сковав
главные силы группы армий «Центр» и выну-
див их, впервые с начала Второй мировой
войны, перейти к обороне!! По значимости
это битва сравнима с Бородинским сраже-
нием 1812 года, предопределившим итог
войны! 

Под его руководством спланирована и
проведена Ростовская наступательная опе-

рация (17.11.1941-02.12.1941) – одна из самых первых наших
наступательных операций в Великой Отечественной войне,
где Тимошенко успешно применил манёвр по обходу крупной
группировки противника.

В итоге враг был отброшен от города и не допущен его
прорыв на Кавказ. Стабилизация этого фронта способство-
вала успеху контрнаступления Красной Армии под Москвой! 

Не менее значима и проведённая Семёном Константино-
вичем Елецкая наступательная операция (06-16.12.1941), в
результате которых был ликвидирован «Елецкий выступ»,
освобождено 400 населённых пунктов, уничтожено 16 тысяч
«арийцев» и захвачены огромные трофеи, в том числе 150 ар-
тиллерийских орудий! И эта операция способствовала успеху
нашего контрнаступления под Москвой, т.к. для прикрытия
прорыва оккупанты вынуждены были перебросить значитель-
ные силы с Московского направления! 

Обе наступательные операции, на удивление и восхище-
ние, были проведены маршалом при отсутствии превосход-
ства над врагом в боевой технике. Более того, оба раза он
наступал, имея в два раза меньше танков и пушек, чем у про-
тивника!! Все, знавшие Семёна Константиновича, отмечали
его сильную волю и смелость, но главное, он принимал реше-
ние не под давлением сверху, а по обстановке! 

К сожалению, тяжёлое поражение, которое он в мае
1942 года потерпел под Харьковом, лишило его тех пер-
спектив, что связывал с его именем И.В. Сталин. Только
после войны и только частично стало известно, что «под-
ножку» Тимошенко тогда устроили не гитлеровские гене-
ралы, а наш «лампасник»-предатель А.Г. Самохин,
свежеиспечённый командарм-48, бывший перед этим на-
чальником II-го Управления ГРУ. 21 апреля 1942 г., на-
правляясь на самолёте к себе на фронт (г. Елец), он
прилетел к немцам (г. Мценск) и передал им секретную
карту и совершенно секретный пакет с документами пла-
нирования на летнюю кампанию-42. Всё это никак не
могло быть на руках всего лишь командарма. Более того,
факт стратегической услуги врагу стал известен у нас
только после войны благодаря начальнику Генерального
штаба (с 1963 г.) маршалу Бирюзову, бывшему тогда на-
чальником штаба 48-й армии. Понятно, что противник
своего шанса не упустил.

За верную ратную службу Родине Семён Константинович
удостоен пяти орденов Ленина, пяти – Красного Знамени,
трёх – Суворова I степени, ордена Октябрьской Революции.
Он же – в числе десяти наших лучших из лучших полководцев,
награждённых орденом «Победа»! Бронзовый бюст дважды
Героя Советского Союза С.К. Тимошенко установлен в селе
Фурмановка Килийского района Одесской области.

Заканчивая быль о Семёне Константиновиче Тимо-
шенко, так и хочется сказать: случись ему быть на войне
заместителем Верховного Главнокомандующего, пользы
от него святому делу было бы гораздо больше, а пролитой
русской крови – заметно меньше! Недаром в мемуарах
наших красных полководцев о «решающей роли» на
фронте Г.К. Жукова ни у кого из них ничего не говорится!..
Недаром и сам Семён Константинович, отказавшись пи-
сать мемуары, заявил: «Всю правду не опубликуют, а по-
луправды я не хочу»!

Для справки. Откровение С. Бирюзова стоило ему жизни
– в 1964 году его самолёт врезался в гору (??). Туманна и по-
дозрительна в горькой харьковской истории и роль ЧВС
фронта Н.С. Хрущёва, целый год потом панически боявше-
гося не только показаться на глаза Сталину, но даже позво-
нить ему. Так пишет об этом А.М. Василевский.

* Операция «Марс» Западного фронта, которым командо-
вал Г.К. Жуков, имела целью не только срезать Ржевский вы-
ступ и тем самым отодвинуть фронт от Москвы, но и отвлечь
силы и внимание немцев от Сталинграда, где решалась глав-
ная задача того периода войны. Поэтому германской раз-
ведке даже «слили» информацию о подготовке «Марса» и о
том, что руководить им будет Жуков. Сам комфронта об этом
не знал.

Так что неудачно проведенная операция немало способ-
ствовала успеху Сталинградской битвы, и Верховный знал,
кого и за что награждать. (Прим.ред.)

Н.Н. ДРОНОВ, 
полковник в отставке

Окончание. Начало на 7 стр.
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Уже четверть века в России уби-
вают русское образование. Очевидно,
что «реформы» своего достигли - рус-
ская школа в агонии. Коммерциализа-
ция общества и культуры (полная
победа западного общества «золотого
тельца») плюс навязываемая западная
«демократизация» и «либерализация»
школы привели к тотальной деграда-
ции системы образования.

ГИТЛЕР И РУССКАЯ ШКОЛА
Советскую школу как основу советского го-

сударства и народа пытались уничтожить гит-
леровцы. Военно-политическая верхушка
Третьего рейха отлично понимала значение
русской школы. Без уничтожения образования
нельзя было уничтожить русскую (советскую)
государственность и превратить народ в ун-
терменшей-недочеловеков.

Возьмём выдержки из стенографической
записи высказываний Гитлера по книге В.И. Да-
шичева «Банкротство стратегии германского
фашизма: исторические очерки, документы,
материалы» (М.: Наука, 1973). Адольф Гитлер,
март 1942 г.:

«Прежде всего не следует отпускать в вос-
точные области немецких школьных учителей.
Иначе мы потеряем не только детей, но и роди-
телей. Потеряем весь народ. Ибо то, что мы
вдолбим им в голову, не пойдёт им впрок. Иде-
ально было бы научить их понимать лишь язык
знаков и сигналов.

По радио бы населению преподносилось
то, что для него приемлемо: музыка без всяких
ограничений. Но ни в коем случае нельзя до-
пускать их к умственной работе. Мы действи-
тельно не можем допустить никакой печатной
продукции».

Гитлер, апрель 1942 г.:
«Если русские, украинцы, киргизы и прочие

научатся читать и писать, нам это только повре-
дит. Ибо подобные навыки дали бы возможность
самым способным из них получить определён-
ные знания в области истории и, следовательно,
прийти к размышлениям политического свой-
ства, остриё которых было бы неизбежно на-
правлено против нас. …разумнее установить в
каждой деревне громкоговоритель, чтобы таким
путём информировать людей о новостях и дать
им пищу для разговоров; это лучше, чем допу-
стить их к самостоятельному изучению полити-
ческих, научных и т.п. сведений. 

И пусть никому не приходит в голову пере-
давать покорённым народам по радио сведе-
ния из их прежней истории. Передавать
следует музыку и ещё раз музыку! Ибо весёлая
музыка способствует прилежной работе. А
если люди смогут побольше плясать, то и это…
должно приветствоваться».

Таким образом, немецкие оккупанты хотели
оставить советскому народу только музыку без

всяких ограничений, танцы и развлечения. Ум-
ственная работа, политические, научные и другие
знания, математика и история были исключены.

РАЗРУШЕНИЕ ОСНОВ
В 1920-е годы, после падения Российской

империи, в Советской России также много
«экспериментировали» и «перестраивали»
школу, искали её новое лицо, отличное от пе-
риода царизма. 

Дело дошло до отмены традиционных исто-
рии, географии и литературы, из курса образо-
вания изъяли Александра Невского и Дмитрия
Донского, Ивана Грозного и Александра III,
Александра Пушкина и Михаила Лермонтова,
Фёдора Достоевского и Льва Толстого. 

Однако в 30-е годы, при сталинской «реак-
ции», когда встала задача индустриализации в
аграрно-крестьянской стране, создания пере-
довых науки и образования, обеспечения обо-
роноспособности и рывка в будущее, сразу
вспомнили опыт царских гимназий, классиче-
ского образования Российской империи. 

Стали использовать программы и учебники
классово чуждого режима. Только школа стала
массовой, обучение - всеобщим.

Результат был великолепным! Советская
школа стала лучшей в мире! В 1960-е годы Д.
Кеннеди сказал:

«Советское образование лучшее в мире. СССР
выиграл космическую гонку за школьной партой».

В выводах Аналитической записки НАТО об
образовании в СССР (1959 г.) есть такие мысли:

«Государства, самостоятельно соревную-
щиеся с СССР, впустую растрачивают свои
силы и ресурсы в попытках, обречённых на
провал. Если невозможно постоянно изобре-
тать методы, превосходящие методы СССР,
стоит всерьёз задуматься над заимствованием
и адаптацией советских методов».

Во времена хрущёвской «перестройки» и
позднее советская школа многое потеряла. В
частности, была снята ответственность ученика
за учёбу, учителей обязали положительно оце-
нивать «труд» бездельников и тунеядцев. 

Однако, несмотря на все ошибки, советская
школа всё равно оставалась одной из лучших в
мире (или даже лучшей, смотря как оценивать).
Она создавала в стране и народе мощный созида-
тельный, научный и воспитательный фундамент. 

Так, по данным ЮНЕСКО, в 1991 году Рос-
сия занимала 3-е место в мировом рейтинге по
уровню образования.

Затем до русской школы добрались «ре-
форматоры» и «оптимизаторы» - разрушители.
Началось «реформирование» образования.
Ввели Болонскую систему, Единый госэкзамен,
Основной государственный экзамен, Всерос-
сийскую проверочную работу (ВПР), «игровые»
элементы и пр. 

Резко сократились часы базовых предме-
тов, при этом появилась куча ненужных, вспо-

могательных, ломающих, калечащих общую си-
стему. В частности, усиление этнокультурных
компонентов в национальных республиках
(язык, история, культура), преподавание рели-
гии в школе, половое воспитание, психология,
семьеведение и т.д. При этом размывание ба-
зовой программы постоянно усиливается. 

Теперь мы по уровню образования в
третьем десятке и деградация продолжается!
Повысив статус выпускного экзамена в школе
до уровня вступительного экзамена в высшее
учебное заведение, «реформаторы» нанесли
сразу два мощных удара. 

Во-первых, учителю отказали в доверии.
Теперь полунищие учителя, оказывается,

стали «главными коррупционерами» в стране
(им уже конфеты и цветы запретили). Учителя
были сломаны, программу стали выполнять
формально и теперь просто «натаскивают» уча-
щихся на сдачу госэкзамена, ВПР, так как от
итогов многое зависит не только для учеников,
но и для учителей. 

Во-вторых, для учеников и их родителей те-
перь главное в процессе образования то, что
будет на итоговом экзамене, а не систематиче-
ское изучение основ базовых предметов. Не
получение учениками фундаментальных зна-
ний, не формирование у них понятийного мыш-
ления, не развитие учащихся и приучение их к
систематическому умственному труду. 

Итоги разрушительны, уровень базовых зна-
ний абитуриентов упал катастрофически. Уровень
вузов автоматически упал до основной массы сла-
боподготовленных в средней школе студентов.

Всё взаимосвязано!! 
Таким образом, по воле либеральной про-

западной «элиты», «реформаторов» произошла
резкая деградация и дебилизация подрастаю-
щих поколений. Очень скоро последние
остатки советской школы будут окончательно
убиты, и мы по уровню образования и развитию
массовой школы (у «элиты» свои школы и за-
граница) опустимся до уровня бывших колоний
Запада в Африке. 

А крах образования - это крах нации. Крах
науки, системы подготовки кадров для про-
мышленности и оборонки. 

Очень скоро страна встанет перед задачей
ликвидации безграмотности, как большевики
после революции и смуты.

ПОБЕДА «ДЕМОКРАТИИ» 
И «ТОЛЕРАНТНОСТИ» В ШКОЛЕ
Помнится, раньше, когда смотрели запад-

ные фильмы о школе, удивлялись тамошнему
уровню насилия и распущенности. Торговля
наркотиками, воровство, грабежи, секс и драки
- вот то, чем занимаются ученики вместо учёбы. 

Отличный фильм на эту тему - «Директор» с
Д. Белуши в главной роли (1987 г.), где герой
борется с молодёжной бандой. Или «Только
сильнейшие» (1993 г.) с М. Дакаскосом в глав-
ной роли. Здесь бывший солдат становится
преподавателем в своей бывшей школе и пы-
тается спасти трудных детей от насилия и нар-
котиков с помощью изучения боевых искусств
(бразильская капоэйра). Также он сталкивается
с наркомафией, имеющей позиции в школе.

Раньше удивление вызывали бойни, мас-
совые убийства в американских школах. Од-
нако прошло не так много времени, и эти же
явления становятся обычными явлениями и в
наших школах. 

Учащиеся, пользуясь беззащитностью и
бессилием преподавателей, руководства
школы в новых «демократических» условиях,
победы полной «толерантности» и гуманности»,
ругаются матом, издеваются над взрослыми и
более слабыми учениками. И никто тряхнуть не
может. Втёмную бы поставили на своё место.
Вариантов полно, только струсили и взрослые,
детей своих не защищают!!

«Демократизаторы» в 1990-2000-е годы
внедрили культ «прав ребёнка» и перевернули
прежние устоявшиеся понятия о справедливо-
сти и правах с ног на голову. Затем подклю-
чился и «цифровой мир», когда у лиц, которые
считают себя обиженными, появилась возмож-
ность снимать вырванные из контекста ролики
и запускать их в социальные сети. А затем «пра-
возащитники» и «блогеры» подольют керосина
в огонь, сделают из мухи слона. 

Раньше учителя или директор могли быстро
поставить на место начинающего хулигана
(возможно, и преступника) простым окриком,
постановкой в угол, подзатыльником или указ-
кой, а затем пакостнику досталось бы ещё и
дома. Негласно это было нормой традицион-
ного общества и защищало его от большего
зла. Также имелся целый ряд продуманных и
проверенных инструментов борьбы с такими
явлениями - вызов в школу родителей, направ-
ление писем по месту работы родителей, ис-
ключение из школы, детские комнаты милиции,
спецшколы для трудновоспитуемых и пр.

Теперь всё наоборот. Под давлением запад-
ных правозащитных организаций на постсовет-
ском пространстве проведена тотальная
«либерализация». Созданы буквально тотали-
тарные методы защиты «прав ребёнка». 

За попытку остановить хулигана учителя
подвернут всяческому очернению и выгонят из
школы, а то ещё и заведут уголовное дело, а на
родителя, который попробует реализовать
своё право на воспитание дома, натравят юве-
нальную юстицию и ребёнка отнимут. Но если
такого не поставить на место, а своей головы у
парня нет- это же беда для всех. 

В итоге руководство школ, учителя, глав-
врачи, начальники районных отделов полиции
и многие родители отстранились от первичных
мер по профилактике распущенности, пакост-
ничества и хулиганства, которые очень часто
ведут и тяжёлым уголовным преступлениям,
воровству, насилию. 

Учителя, директора и другие должностные
лица стали «отписываться». Избегать любых
неоднозначных, потенциально опасных ситуа-

ций. Теперь учителей по западным методикам
учат «искать подход к ребёнку». Созданы долж-
ности социальных педагогов и психологов,
чтобы «найти подход». Однако нельзя только
добром перевоспитать уже испорченных
людей. Обычная педагогика эту задачу решить
в принципе не может. Это невозможно.

Из-за роста насилия в обществе школы уже
напоминают тюрьмы. Заборы, камеры, охрана
и пропускной режим. Но толку от этого мало.
Только напоминание о резком падении каче-
ства жизни и безопасности в России по сравне-
нию с советской цивилизацией.

ЧТО МЫ ПОЛУЧИЛИ НА ВЫХОДЕ? 
Полный слом дисциплины и порядка в

школе. Распущенность, вседозволенность и
возможность отлынивать от учёбы. Мат, табако-
курение и пьянство подростков. Старшие дети
избивают младших, ругаются матом, посылают
учителей «идти лесом». Постоянные сюжеты в
СМИ о избиениях, насилии, уже и убийствах в
школах. 

С учётом общей деградации общества в
школах всё больше психически больных детей.
А управы на них нет. Эффективной юридиче-
ской защиты от «трудных подростков» нет. 

Полиция до 14 лет (чаще всего до 16) во-
обще ничего не может сделать. Психиатры при-
знают их вменяемыми и отправят обратно в
школу. Учителя закрывают глаза. Руководство
школ не может отчислить «паршивую овцу» из
школы. Родители сваливают на школу, мол, им
за это платят, пусть воспитывают.

Нет порядка в школе, нет и нормального
процесса обучения. На выходе тотальная деби-
лизация и деградация школьников, а затем и
общества.

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Нужно самому понять: что так никто себя не

ведёт, и это его поза дурака. Применить такое
насилие, чтобы он его до конца жизни запом-
нил. И всё, как рукой снимет. 

Фундаментальная причина разрушения рус-
ской школы - это господство либеральной, про-
западной идеологии в России. Тотальная
коммерциализация русского общества и куль-
туры. Наша страна стала частью западного
мира «золотого тельца» - общества потребле-
ния, которое ведёт к саморазрушению и гибели
всей планеты и человечества. Чтобы остано-
вить этот процесс, необходимо вернуться на
самобытный путь развития русской цивилиза-
ции. 

С господством этики совести и социальной
справедливости.

Не надо изобретать велосипед, необходимо
вернуться к классической русской (советской)
школе. Взять советские методики, программы
и учебники, адаптировать их к современности.
Советская школа была лучшей в мире. Исполь-
зовать этот фундамент для создания общества
созидателей и творцов, а не рабов «цифрового
концлагеря», как сейчас. Также необходимо
восстановить порядок и дисциплину в школах,
покончить с «толерантностью» к бездельникам,
хулиганам и малолетним преступникам. Уби-
рать такое… из школы и чтоб нигде больше
это “золотце” не принимали на обучение. 
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В конце мая президент Путин провёл сове-
щание о ситуации в образовании в условиях
covid 19. Президент сказал, что дистанционное
обучение оправдало себя. У учителей обще-
образовательных школ, другая версия 

Муксун.fm поговорил с педагогом об-
щеобразовательной школы. Учительница с
13-летним стажем, преподающая русский
язык и литературу, рассказала о том, как
организован дистант и почему такое обра-
зование образованием считать нельзя.

– Когда и как состоялся переход на
дистант в вашей школе?

– Когда мы только уходили на дистант, всё
было хорошо. Никто не думал, что этот пе-
риод продлится так долго. Руководство
школы нам предложило три формы работы:
онлайн-уроки через скайп и
подобные ресурсы, образо-
вательные платформы (от
РЭШ до Учи.ру) и формат вы-
дачи заданий через мессенд-
жеры. Я выбрала для себя
последнее: выдача заданий
по литературе (по новым
темам) и по русскому языку
на повторение. У меня не-
большая нагрузка: всего 19
часов, поэтому времени на
проверку работ достаточно.
Рассудила так: новые темы по
русскому языку брать не буду,
так как онлайн их объяснять –
пользы будет немного. Ведь ожидалось, что
мы выйдем на работу.

– Но всё пошло не так?
– Да. Через недели две стало понятно, что

в школу в этом году мы больше не вернёмся.
– Как первоначально выглядели зада-

ния для детей?
– Например, по литературе это прочитать

текст и написать отзыв или ответить на вопросы
по произведению. По русскому во «Вконтакте»
создали общую группу, где я в определённое
время по расписанию выдавала определённое
задание. Например, придумывала какие-то во-
просы, оценки получали те, кто отвечал первым.
Или предлагала письменное задание: проскло-
нять слово (6 класс), составить предложения
определённого типа (8 класс). Вместе смотрели
видеоуроки, потом обсуждали.

– Насколько данный формат был удобен?
– Как оказалось, очень. Особенно он по-

нравился родителям детей. Нет, даже не так.
Родителям понравились задания по литера-
туре. Всё понятно: есть текст, есть задание,
есть срок сдачи.

– Но потом формат общения пришлось
изменить?

– Да, когда выяснилось, что в школу в
этому году мы не выйдем. Тогда я начала про-
водить уроки в скайпе. Оказалось, что это на-
много сложнее обычного урока в школе.
Первая проблема в настройках: у многих
детей были проблемы со скачиванием и
функционированием приложения. В итоге ра-
боту удалось настроить процентам 70 из всех
учеников. Остальным задания по-прежнему
направлялись в соцсетях.

– Как к новому формату отнеслись
дети и родители?

– Понравилось не всем. Детям трудно
было заставить себя вовремя подключаться к
уроку. Трудно было осознать, что это те же

уроки. Например, мне позвонила одна мама и
сказала буквально следующее: «Извините, но
мой ребёнок в лес уехал отдыхать. Я же не
знала, что нормальные уроки будут». Некото-
рые родители жаловались на качество звука.
Часть детей вообще решила не посещать
уроки, так как Минпросвещения разослало в
школы рекомендации о том, что двойки за не-
вовремя присланное задание ставить нельзя.

– То есть дети, которые всё выполняют,
могут получить двойку за некачественное
выполненное задание, а недобросовест-
ный ученик нет, так как его защитило Ми-
нистерство?

– Получается так. Но дело даже не в двой-
ках. В документе Минпросвещения говорится
о том, что можно выставлять оценки по трём
четвертям тем ученикам, кто не имел возмож-
ности обучаться. Тут же миллионы разных
трактовок. И опять дети-хорошисты и дети из
благополучных семей оказались в невыгод-
ных условиях. Они ежедневно присутствовали
на уроках, выполняли задания, получали
оценки часто ниже тех, к которым привыкли,

из-за того что недостаточно хорошо усвоили
материал, а кто-то ничего не делал и ему всё
сошло с рук. Так быть не должно! Сегодняш-
нее дистанционное образование – это фик-
ция. Завуч нам принудительно рекомендовал
«нарисовать тройки» детям, у кого нет оценок,
чтобы «у проверяющих не возникло вопро-
сов». Вот так это работает.

– С вашей точки зрения, как должен
был быть организован учебный процесс
во время эпидемии?

– Мы с коллегами много это обсуждали.
Конечно, есть много нюансов, у каждого своя
версия. Мне кажется, что было бы правильно
перенести учебный процесс у невыпускных
классов. Или отменить его, так как пользы от
того, как всё происходит сейчас, очень мало.

Ведь президент объявил
почти 1,5 нерабочими днями:
за это время учителям насчи-
тывалась бы зарплата. Мно-
гие получали её, ничего, как
учителя, не отрабатывая. И
вполне на законных основа-
ниях. Я уверена, что мате-
риал 4 четверти (а это, в
основном, повторение)
можно было бы пройти в пер-
вой четверти нового учеб-
ного года. Всё равно
придётся это делать, так как
процент усвоенности выдан-
ного материала, я уверена,

очень маленький. А учителям, которые препо-
дают в выпускных классах, можно было бы на-
значить премии. Это было бы справедливо.
Это моя точка зрения. Многие коллеги с ней
не согласны.

– Какие-то премии за работу на дис-
танте вам выплачивались?

– Нет, не было даже стимулирования.
– Дистанционное обучение может быть

включено в учебный процесс?
– Да, безусловно. Мне понравилась идея

Минпросвещения о том, что через скайп или
другие аналогичные программы можно орга-
низовать процесс у детей, находящихся на
больничном. То есть включать трансляцию
урока, тогда и материал не будет пропущен, не
придётся потом нагонять. Но целиком перево-
дить на дистанционный формат – это совсем
поставить крест на системе российского обра-
зования. Ещё, я думаю, что теперь онлайн-
уроки будут обязательны для актированных
дней (в морозы, когда дети не ходят в школу). 

muksun.fm 

1 сентября дети вновь вернутся в школы. Но
теперь им придется привыкать к новому фор-
мату обучения — со строгим соблюдением про-
филактических мер по борьбе с коронавирусом.
Так, согласно рекомендациям Роспотребнад-
зора, школьникам нельзя будет общаться со
сверстниками из соседних классов, а также по-
сещать массовые мероприятия.

Новый учебный год начнется 1 сентября, заявил
министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире
телеканала «Россия 24». Тем не менее в связи с ре-
комендациями Роспотребнадзора для учебных за-
ведений формат обучения несколько изменится.

Так, все помещения, где находятся ученики,
будут систематически дезинфицировать. «Должна
производиться обработка рабочих поверхностей,
пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, ме-
бели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков уни-
тазов», — говорится в документе ведомства.

При этом за каждым классом закрепят отдельный
кабинет, а общение школьников из разных классов
во время перемен постараются исключить.

Кроме того, расписание занятий рекомендуется
строить так, чтобы перемены и занятия у классов не
совпадали — таким образом, по мнению Роспотреб-
надзора, можно «максимально разобщить» группы
учащихся. Также при возможности необходимо со-
кратить количество учеников в одном классе.

Проведение массовых мероприятий в школах
будет запрещено, а каждое утро ученикам, сотруд-
никам и родителям, посещающим учебное учрежде-
ния, будут измерять температуру. Занятия же
физкультурой, согласно рекомендациям Роспотреб-
надзора, перенесут на открытый воздух.

Директор института развития образования ВШЭ
Ирина Абанкина считает, что далеко не все из опи-
санных правил будут соблюдаться. «Конечно, это
очень хорошо, что такие рекомендации сделаны. Но
все-таки это рекомендации, а не обязательства», —
подчеркнула она.

«Даже обеспечить раздельный звонок, каждые
10 15 минут выпуская на перемены разные классы,
практически невозможно — в холлах будет стано-
виться шумно, и это будет мешать работе. Поэтому,
скорее всего, школы будут вынуждены работать по
единому расписанию», - сказала Ирина Абанкина.

Она добавила, что и на площадках рядом со шко-
лой, где обычно встречаются и гуляют дети из раз-
ных классов, свести общение школьников до
минимума будет очень тяжело. «Эти территории не
предполагают групповую изолированность», — от-
метила Абанкина.

При этом она подчеркнула, что в случае ухудше-
ния эпидемиологический ситуации есть вероятность
возвращения к дистанционному обучению. «Угроза
второй волны коронавируса осенью есть, а в таком
случае даже мер Роспотребнадзора будет уже не-
достаточно, так как школа — это концентрация кон-
тактов», — сказала педагог.

В новом учебном году в России планируется про-
ведение эксперимента по внедрению цифровой об-
разовательной среды, что, по мнению психолога
Лейлы Мешковой, может сказаться уже и на психике
учителей, а соответственно и на учебном процессе.

«У меня есть знакомая, которая преподает в пре-
стижной гимназии, ей 51 год, и ей очень тяжело пере-
строиться на онлайн-обучение. Она прекрасный
специалист, но она не понимает, как заставить де-
сятки первоклашек слушать тебя и воспринимать ин-
формацию на расстоянии», — рассказала эксперт.

Она также сообщила о том, что детям нужно
будет прямо объяснять, какова опасность заболева-
ния и почему, находясь в школе, необходимо соблю-
дать профилактические меры.

«Для детей все перипетии с образовательным
процессом — это определенный стресс. Сначала
они сидели дома, с собственной жизнью, собствен-
ным расписанием. А потом их резко заставили

учиться, и не просто, а с ограничениями», — сказала
специалист, добавив, что детям важна социализа-
ция, поэтому они не должны чувствовать себя отре-
занными от сверстников.

О важности социализации рассказал также пси-
холог Жан-Поль Чуркин:

«Школьная программа изначально построена на
том, чтобы дети не только получали образование, но
и социализировались. В частности, детские массо-
вые мероприятия проводятся именно с целью обще-
ния детей друг с другом. Социальная дистанция,
отмена мероприятий могут привести к тому, что про-
цесс развития ребенка может пойти по незаплани-
рованному сценарию.

Кроме того, из-за ограничительных мер могут
возникнуть проблемы в учебном процессе, из-за ко-
торых всю школьную программу придется пере-
сматривать на корню — возможно, придется менять
почасовую нагрузку, процесс и порядок сдачи экза-
менов, что приведет к отрицательным послед-
ствиям», – отметил Чуркин.

По его мнению, лучшим выходом из ситуации
была бы вакцинация детей от COVID-19. «Но, по
имеющимся данным, у разработанной вакцины есть
много побочных эффектов и она требует доработки.
А этот процесс может растянуться на несколько ме-
сяцев, за которые привычная нам жизнь значи-
тельно изменится», — заключил психолог.

Газета.Ру

От редакции. Здесь рассматриваются методы
существования в собачьих условиях, навязанных
господствующей силой (обычно её называют
властью, но власть – это атрибут государства, од-
нако его, государства, на территории РСФСР сего-
дня нет). При этом мнение врачей-специалистов о
разумно необходимых мерах защиты от инфекции
полностью игнорируется, вопрос об отстаивании
нормальных условий даже не ставится.

АГОНИЯ РУССКОЙ ШКОЛЫ
25 лет активной дебилизации российских школьников дают результаты

Александр САМСОНОВ
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Традиционное образование в России продолжат объединять с дистанцион-
ным. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«[Традиционное обучение и информационные технологии] должны рабо-
тать вместе», – цитирует «Интерфакс» министра. По его словам, таким обра-
зом в стране зарождается «новая дидактика», на пороге которой находится
российская система образования.

Ранее в Минпросвещения подчёркивали, что дистанционное обучение не
сможет целиком вытеснить очное обучение. В ведомстве уже заявили, что 1
сентября российские ученики вернутся в классы. Однако школы не станут про-
водить традиционные линейки. По словам Кравцова, мероприятия пройдут в
другом формате. Сергей Батин

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ ОСТАВИТ 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ



Вэтом году военные моряки отмечают 81-ю
годовщину с учреждения «Дня Военно-
Морского Флота», он отмечается в по-

следнее воскресенье июля. Праздник
установлен постановлением СНК Союза ССР 22
июня 1939 г. в честь особых заслуг военных мо-
ряков в деле защиты Советской Родины. Во-
енно-Морской Флот прошёл славный путь,
защищая интересы страны, снискал любовь и
уважение нашего народа. Российские и совет-
ские моряки стали символом мужества, стойко-
сти, непоколебимости и преданности нашей
Родине. Несмотря на политические и военные
штормы флот более 320 лет стоит на защите ин-
тересов Родины. Так было и, хочется верить,
будет всегда. Великий русский публицист М.О.
Меньшиков писал: «Только флот даёт стране
условия для мировой, международной жизни».

Основателем регулярного военного флота и
морской пехоты был Пётр Великий. Он по-отече-
ски любил флот, уважал и ценил моряков за му-
жество и стойкость, сам участвовал в морских
сражениях. Пётр I как великий военный моряк,
адмирал, флотоводец понимал важность флота
для защиты российского государства. Военные
моряки и морские пехотинцы отвечали ему вза-
имностью. С первых дней становления флот по-
лучил боевое крещение в борьбе с турками и
шведами. Вместе с корабельными экипажами
сражались морские солдаты (морские пехо-
тинцы): в Северной войне (1700-1721), бились с
пуссаками в Семилетней войне (1756-1762),
брали крепости Кольберг, Измаил, Корфу. Мо-
ряки проявили невиданную храбрость в Чесмен-
ском морском бою (1770), сражались с войсками
Наполеона, были среди восставших декабри-
стов на Сенатской площади (1825), проявили му-
жество и храбрость при Севастопольской
обороне (1854-1955), мужественно сражались с
японцами при Цусимском сражении и Порт-Ар-
туре, участвовали в революционных событиях
1905 г., бились на море в ходе Первой мировой
войны, активно участвовали в революционных
событиях 1917 г. Именно крейсер «Аврора» воз-
вестил мир о свершении социалистической ре-
волюции в 1917 г. Люди в чёрных бушлатах
непоколебимо стояли за Советскую власть в
годы Гражданской войны и иностранной военной
интервенции, многие выполняли интернацио-
нальный долг в Испании, сражались в финскую
и Великой Отечественной войнах, в 1945 году
громили японских милитаристов на Дальнем
Востоке. Вместе с сухопутными войсками мо-
ряки освобождали исконно русские земли –
Южный Сахалин, Курилы. Флот дал отечествен-
ной и мировой науке изобретателя радио А.С.
Попова, выдающегося кораблестроителя и учё-
ного А.Н. Крылова, мореплавателей В.И. Бе-
ринга, М.П. Лазарева, И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф.
Лисянского, флотоводцев Ф.Ф. Ушакова, П.С.
Нахимова, С.И. Макарова, Н.Г. Кузнецова, С.Г.
Горшкова, А.Г. Головко, В.Ф. Трибуца и других.

Навсегда вошёл в историю страны и стал чело-
веком-легендой матрос А. Железняков, он не-
однократно встречался с В.И. Лениным как
делегат II Всероссийского съезда Советов, прямо
из зала заседания отправился на штурм Зимнего.
Храбрость, находчивость, недюжинный ум по-
могли ему стать одним из самых авторитетных
флотских революционеров. Он лично от Ленина
получал самые ответственные задания. Это он,
матрос Железняков закрыл заседание Учреди-
тельного собрания, отказавшегося признать за-
воевания революции, остановив председа-
тельствующего историческими словами: «Караул
устал! Требую прекратить заседание и разойтись».
Железняков героически погиб, командуя броне-
поездом в районе станции Верховцево.

Не менее легендарной личностью был рево-
люционер матрос Н. Маркин, который по указа-
нию В.И. Ленина сформировал Волжскую
военную флотилию, стал её комиссаром и ак-
тивно боролся за Советскую власть в Поволжье.
Свой последний подвиг Николай Маркин совер-
шил в бою на реке Каме у деревни Пьяный бор.

Таких примеров преданности моряков трудо-
вому народу в ходе становления Советской вла-
сти и в период фашистской агрессии было
множество. К сожалению, в годы разброда и ша-
тания, измены и предательства Горбачёва, Яков-
лева, Ельцина, Примакова, Кравчука и иже с
ними отдельные флотские чиновники высшего
уровня заняли выжидательную позицию, чем
фактичеки способствовали захвату власти убий-
цами и грабителями. Они оказались менее стой-
кими, чем старшие товарищи, напрочь забыли
данную ими присягу на верность трудовому на-
роду и Советской Родине.

В годы революции многие корабли погибли,
а значительная часть угнана за рубеж. Флот ока-
зался в тяжёлом положении. О состоянии флота
после революции М.В. Фрунзе писал: «В сумме
всё это означало, что флота у нас нет». Активная
работа по восстановлению флота началась
после Х съезда РКП(б) по инициативе В.И. Ле-
нина. Заботу о флоте проявила революционная
молодёжь. Пятый Всероссийский съезд РКСМ
(1922) принял решение о шефстве над флотом.
В 1922 г. Всероссийский съезд РКСМ постано-
вил «принять шефство над Красным Военным
флотом Республики». В первый год шефства
комсомол провёл три добровольных мобилиза-
ции. Среди первых наборов военно-морских
училищ были будущие адмиралы-флотоводцы:
Н.Г. Кузнецов, Г.Н. Холостяков, Ф.Г. Фадеев, В.Ф.
Трибуц, С.Г. Горшков и другие.

В результате принятых в 1926, 1928 и 1936 гг.
кораблестроительных программ было по-
строено большое количество морских и речных
кораблей, катеров, подводных лодок и вспомо-
гательных судов. В начале 30-х годов флот полу-
чил первые подлодки типа «Декабрист», «Щука»
и «Ленинец». В 1932 г. началось создание Тихо-
океанского, а в 1933 г. Северного флотов. В
укреплении флота огромная заслуга И.В. Ста-
лина, К.Е. Ворошилова и других. В 1934 г. нача-
лось строительство эскадренных миноносцев,
по скорости хода и вооружению лучших (на то
время) в мире, заложены мощнейшие линкоры
типа «Советский Союз», крейсера типа «Киров»,
превосходившие по характеристикам корабли
ведущих капиталистических государств.

Благодаря вниманию к флоту со стороны
партии и правительства и лично И.В. Сталина к
началу войны с фашизмом на советских судо-
верфях было заложено 533 боевых корабля (не
считая катеров), из которых к началу войны
сдано флоту 312 единиц. Среди них: 4 крейсера,
7 лидеров, 30 эсминцев, 18 сторожевых кораб-
лей, 38 тральщиков, 8 речных мониторов, 206
подводных лодок, 477 боевых катеров и других.
К дню фашистской агрессии в постройке нахо-
дилось 219 боевых кораблей, включая 91 под-

водную лодку. Только за 11 месяцев 1940 г. флот
пополнили 100 боевых корабля. Но об этом мало
говорило руководство страны, а делало своё
дело. А сегодня «демократы» – наследники Ель-
цина считают выдающимся достижением по-
стройку одного надводного корабля или
подводной лодки за десятилетие. Так, недавно
введён в состав Российского ВМФ новый ракет-
ный подводный крейсер стратегического на-
значения проект 955А «Борей-А» «Князь
Владимир». Думаю, это неплохо, но согласитесь,
для такой огромной морской державы – ни-
чтожно мало. Страна выпускала не только рези-
новые галоши (по выражению В.Путина), но и
АПЛ, атомные электростанции, космические ко-
рабли и.д. Надо меньше слов, а больше дела.

Советский Военно-Морской флот состоял из
Балтийского, Черноморского, Северного, Тихо-
океанского флотов и флотилий – Дунайской, Пин-
ской, Каспийской, Амурской. Почти половина
кораблей и орудий береговой обороны, треть
авиации и зенитных установок были в составе Ти-
хоокеанского флота, а крупные надводные ко-
рабли – линкоры и крейсеры входили в состав
Балтийского и Черноморского флотов. Когда об-
становка у границ Советского Союза стала угро-
жающей, Нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов приказал (19
июня 1941г.) флотам перейти на оперативную го-
товность №2, а в ночь на 22 июня военные ко-
рабли перевели в боевую готовность №1.

Гитлеровцы ставили задачу уничтожить флот
в военно-морских базах, создать заградитель-
ный барьер по линии Архангельск – Сталинград
– Астрахань. С отходом Красной Армии на Вос-
ток корабли Балтийского и Черноморского фло-
тов, Дунайской и Пинской флотилий были
переведены в запасные пункты базирования.
Моряки-черноморцы достойно встретили врага
(командующий адмирал Ф.С. Октябрьский). В
ночь на 23 июня 1941 г. авиация Черноморского
флота нанесла удары по румынским нефтехра-
нилищам в Констанце. 26 июня Дунайская фло-
тилия высадила ряд десантов, овладев при этом
румынскими берегами протяжённостью свыше
75 километров.

В начале августа 1941 г. немецко-румынским
войскам удалось отрезать Приморскую армию и
оттеснить её от Одессы. Военный совет флота
27 июня дал указание командованию Одесской
военно-морской базы во главе с контр-адмира-
лом Г.В. Жуковым начать подготовку к обороне.
В середине сентября 1941 г. фашистские войска
вышли к Крымскому полуострову. Для усиления
51-й Отдельной армии под командованием гене-
рал-полковника Ф.И. Кузнецова (в последующем
генерал-лейтенанта П.И. Батова) командование
флотом выделило в помощь сухопутным вой-
скам морские части во главе с офицером В.И.
Мелеховым.

Упорные бои развернулись в середине сен-
тября, когда передовые части 11-й немецкой
армии вышли к Перекопскому перешейку. В ходе
обороны Крыма и Севастополя стойко сража-
лись моряки под командованием капитана Г. Со-
нина, морские пехотинцы полковников Е.
Жидилова, П. Горпищенко, личный состав соеди-
нения под командованием генерала А. Юхим-
чука. В этих боях потери немецко-фашистских
войск составили 300 тысяч солдат и офицеров.
О подвиге защитников Крыма и Севастополя,
стойкости советских моряков узнал весь мир. За
проявленную храбрость и мужество защитников
города Президиум Верховного Совета СССР уч-
редил медаль «За оборону Севастополя», кото-
рой награждены около 100 тысяч чел., а 54
наиболее отличившихся, в том числе 26 моря-
ков, удостоил звания Героя Советского Союза.

Балтфлот (командующий адмирал В.Ф. Три-
буц) сражался на морских коммуникациях, по ко-
торым фашистские суда перевозили
стратегическое сырьё из Норвегии и Швеции. В
его состав входили: по 2 линкора, лёгких крей-
сера, лидера, 19 эскадренных миноносцев, 66
подводных лодок, 48 торпедных катеров, 15 охот-
ников за подлодками, спасательные и другие ко-
рабли и суда. Авиация флота насчитывала 656
самолётов, в составе ПВО было 352 орудия (91
батарея).

В ходе боевых действий при защите Либавы,
Таллина, Ханко, других баз моряки сковали 100-
тысячную фашистскую группировку армии
«Север». Героическая оборона Либавы имела
большое значение в срыве «молниеносного»
продвижения противника к Ленинграду. В раз-
ный период боевых действий отличились эки-
пажи подводных лодок под командованием
капитана 2 ранга П.Д. Грищенко, капитан-лейте-
нанта А.М. Матиясевича, капитана 3 ранга А.И.
Маринеско. Прославленный подводник Мари-
неско потопил фашистский лайнер «Вильгельм
Густлоф» (13 января 1945г.), на котором находи-
лись 9 тыс. гитлеровцев, в том числе 3700 под-
водников. Все фашисты нашли свою гибель в
водах Балтики. Гитлер объявил А. Маринеско
своим личным врагом.

Балтийцы сыграли важную роль в обороне
Моонзундских островов, военно-морских баз
Таллина, Ханко, Одессы, Ленинграда, Севасто-
поля, Керчи, Мурманска, Полярного, городов
Москвы, Сталинграда, Новороссийска, Старой
Руссы и других. Флот осуществлял крупные
воинские и народнохозяйственные перевозки, в
том числе по ленд-лизу, топил корабли и суда
противника.

Большой вклад в оборону Советского Запо-
лярья внёс Северный флот (командующий адми-
рал А.Г. Головко). Северяне топили вражеские
корабли на море, содействовал войскам 14-й
армии в ходе обороны Мурманска, сражались на
полуострове Рыбачий и Средний, защищали
фланги от ударов с моря. Корабли флота нару-
шали морские сообщения фашистов, наносили
удары по военно-морским базам, портам и
аэродромам врага, защищали внешние и внут-
ренние коммуникации, сопровождали конвои,
следовавшие к нам по ленд-лизу, принимали
участие в освобождении Заполярья и Северной
Норвегии.

Победа в Северной Атлантике досталась
большой ценой для союзников и для нашей
страны. Напоминанием об этом служит постав-
ленный в мае 1985 года в Мурманске памятник в
честь боевого содружества стран антигитлеров-
ской коалиции в годы фашистской агрессии. В
тоже время он является символом боевой
дружбы двух главных северных портов страны –
Архангельска и Мурманска, на долю которых вы-

пала честь принимать и обслуживать союзные
конвои.

Моряки дрались на воде и суше, героически
отстаивали каждую пять родной земли, ибо по-
нимали всю опасность фашизма. Они не щадили
себя ради победы над врагом, понимали – цель
фашистов уничтожить страну и истребить наш
народ. Для тех, кто говорит, что немцы и их по-
собники стремились освободить нашу страну от
коммунистического режима, хочется напомнить
слова бесноватого Гитлера: «Славяне созданы,
чтобы работать на немцев. Наша цель – посе-
лить в местах их проживания 100 млн немцев.
Вокруг городов будет пояс из красивых дере-
вень, по ту сторону будет другой мир. Там пусть
живут русские. Мы возьмём лучшие их земли. В
болотах пусть ковыряются славянские абори-
гены. Лучше всего для нас, если бы они объясня-
лись на пальцах. Никаких печатных изданий!
Надо отучить их мыслить. От грамотности рус-
ских только вред. В каждой деревне поставить
столб с громкоговорителем, чтобы сообщать но-
вости и развлекать. Да, развлекать и отвлекать
от политических, научных и вообще каких-либо
знаний. Передавать простую ритмичную музыку.
Она бодрит и повышает трудоспособность».

Уничтожить страну и истребить славян гитле-
ровцам не удалось, это сделали горбачёвы,
яковлевы, ельцины, примаковы, черномырдины,
гайдары, а сегодня поганое дело продолжают их
ученики. Хочется верить, что история расставит
всё на свои места.

Бесстрашно сражались на Дальнем Востоке
моряки-тихоокеанцы и амурцы против японских
милитаристов. 9 и 10 августа военно-воздушные
силы ТОФ под командованием генерал-лейте-
нант авиации П.Н. Лемешко нанесли массиро-
ванные удары по Расину, Сейсину и другим
городам и портам Кореи. Тихоокеанским фло-
том (командующий адмирал И.С. Юмашев) вы-
сажено 18 морских десантов, из них 15 в порты
Северной Кореи, на остров Сахалин и Куриль-
скую гряду. К августу 1945 года Квантунская
армия насчитывала 24 дивизии и 12 бригад су-
хопутных войск, 1155 танков, 5360 орудий и ми-
номётов, 1800 самолётов. Японцы яростно
сопротивлялись, их гарнизон на Курилах насчи-
тывал 80 тыс. чел.

Наиболее упорно сопротивлялись японцы на
острове Шумшу (гарнизон японцев насчитывал
8500 чел.). Здесь совершили бессмертный по-
двиг морские пехотинцы Н. Вилков и П. Ильичёв,
закрыв своими телами амбразуры вражеских
дотов. В ходе сражений с японскими милитари-
стами моряки освобождали Курилы, Южный Са-
халин, морские порты Кореи и Китая,
участвовали в других боевых операциях.

Ныне почти не говорится о том, что Тихо-
океанский флот играл немалую роль в обеспече-
нии ленд-лизовских поставок, поступающих из
США по Тихоокеанскому маршруту. Так, только
на ТОФ было поставлено: торпедных катеров –
95, сторожевых кораблей – 56, больших охотни-
ков за подводными лодками – 32, сторожевых
катеров – 20, тральщиков – 55, десантных судов
и иных плавучих средств – 31, а также другая тех-
ника, вооружение, оборудование, продоволь-
ственные и иные товары.

2 сентября 1945 г. в Токийском заливе на
борту американского линкора «Миссури» пред-
ставителями союзных государств подписан акт
о безоговорочной капитуляции Японии. Со сто-
роны СССР акт подписал генерал-лейтенант К.Н.
Деревянко. Родина высоко оценила подвиг ти-
хоокеанцев. 170 тыс. человек награждено меда-
лью «За победу над Японией», 30 тысяч другими
наградами. 51 человек получил высокое звание
Героя Советского Союза. Победа над фашист-
ской Германией и милитаристской Японией яви-
лась важнейшим историческим событием на
пути освобождения человечества от фашизма и
японского милитаризма.

За годы войны Военно-Морским Флотом
СССР уничтожено около 1400 вражеских транс-
портных судов и примерно 1300 боевых кораб-
лей и вспомогательных судов противника.
Авиация флота уничтожила около 5000 враже-
ских самолётов, За годы войны флот высадил
свыше 110 морских десантов численностью
свыше 250 тыс. человек, при этом не дав выса-
дить врагу ни одного морского десанта. На всех
театрах военных действий флотом было достав-
лено 100 млн тонн грузов. Как и весь Советский
народ, моряки продемонстрировали массовый
героизм и верность присяге.

За мужество и героизм, проявленные в боях
за Советскую Родину, 350 тысяч моряков и мор-
ских пехотинцев награждены орденами и меда-
лями, более 600 стали Героями Советского
Союза, а семеро дважды, 78 кораблей при-
своено наименование гвардейских, 238 кораб-
лей награждены боевыми орденами. Все флоты
– Черноморский, Северный, Тихоокеанский –
стали Краснознамёнными, а Балтийский флот –
дважды Краснознамённым. Все приморские го-
рода – Ленинград, Одесса, Севастополь, Ново-
российск, Керчь, Мурманск, в обороне которых
важную роль сыграли военные моряки, стали го-
родами-героями.

После войны моряки восстанавливали разру-
шенные военно-морские базы, судостроитель-
ные и судоремонтные заводы, несли боевую
вахту на просторах мирового океана, осваивали
новые надводные и подводные корабли, ракет-
ное и ядерное оружие, гибли в отсеках подвод-
ных лодок.

* * *
Вторая мировая война закончилась появле-

нием оружия массового поражения, что оказало
большое влияние на послевоенное строитель-
ство флотов. Ядерный удар США по японским
городам Хиросиме и Нагасаки 6 и 9 августа 1945
года заставил человечество по-новому взгля-
нуть на вопросы войны и мира. Многие страны,
в том числе СССР, пытались найти противовес
новому агрессору в лице США. 29 августа 1949
г. в Советском Союзе испытана первая атомная
бомба. Вот уже более 70 лет это оружие обес-
печивает нам мирное небо над головой.

В сентябре 1949 г. по приказу министра Во-
оружённых Сил СССР Маршала Советского
Союза А.М. Василевского был сформирован
специальный отдел при Главнокомандующем
ВМФ, который занимался вопросом создания и
испытания атомного оружия для флота. Адми-
ралы и офицеры ВМФ П.Ф. Фомин, Е.Н. Барков-
ский, Ю.С. Яковлев, Г.Е. Золотухин, Б.А.

Сергиенко, В.Н. Чернавин, В.В. Зайцев, Р.А. Го-
лосов, Л.А. Матушкин и другие внесли огромный
вклад в создание атомного флота. В сентябре
1952 г. по инициативе учёных А.П. Александрова,
И.В. Курчатова, Н.А. Доллежаля И.В. Сталин при-
нял решение о создании атомного подводного
флота. 9 августа 1957 г. АПЛ проекта 627 спу-
щена на воду, а 17 января 1959 г. принята в опыт-
ную эксплуатацию. Началась новая эра в
истории флота.

Период 1946 – 1991 гг. вошёл в историю как
годы «холодной войны», когда мир стоял на
грани ядерной катастрофы. Гонка вооружений
распространилась на все сферы: землю, воз-
душные просторы и морское глубины. Значи-
тельным образом гонка развернулась в мировом
океане. С 1946 г. американцы около трёхсот раз
использовали свои вооружённые силы за грани-
цей, когда главную роль играл флот. Они и сего-
дня угрожают России, прежде всего в Арктике.
Надо быть начеку, ибо враг коварен и опасен.
Морская идея должна состоять в том, что России
по-прежнему должна сохранять статус великой
морской державы.

После смерти И.В. Сталина наши партийные
и государственные руководители, а в последую-
щем партийно-политические органы армии и
флота потеряли бдительность и к руководству
страной и силовыми структурами просочились
враги Советской власти и трудового народа –
хрущёвы, андроповы, примаковы, горбачёвы,
ельцины, волкогоновы и другие. Они совместно
с западными спецслужбами развалили нашу
державу – задача восстановить её. Случилось
это потому, что патриоты пренебрегли заветами
В.И. Ленина: «…Кто забудет о постоянно грозя-
щей нам опасности, которая не прекратится,
пока существует мировой империализм – кто
забудет об этом, тот забудет о нашей трудовой
республике».

После разрушения Советского Союза мир
стал нестабильным, янки устанавливают новый
мировой порядок. Они навязывают свои «демо-
кратические» ценности, ястребы из Вашингтона
и их подручные по НАТО свергают законно из-
бранные правительства, убивают неугодных им
лидеров, разрушают целые государства. Так
произошло в Югославии, Ираке, Ливии, Афгани-
стане, Сирии, на Украине. На их совести убий-
ство С. Милошевича, С. Хусейна и М. Каддафи.
Американцы фактически ведут третью мировую
войну, остриё удара которой направлено против
России. Они делается всё, чтобы разорвать
братские узы народов СССР не допустить интег-
рации.

Всё это результат совершенного Горбачё-
вым, Яковлевым, Примаковым, Ельциным, Крав-
чуком, Шушкевичем и их сообщниками.
Преступление не имеет срока давности и винов-
ные должны быть наказаны по суду. Патриотам
надо объединиться и обуздать бандерфаши-
стов, прекратить братоубийственную войну на
Украине. Вести работу к интеграции наших
стран. Только вместе мы сила и никто не сможет
нас победить. Врагам нашей Родины – СССР не
разорвать братские узы народов, мы были и
будем вместе.

Надо сплотиться и оставить истребление
наших народов. Предотвратить беду, нависшую
над нашими народами, сможет только сплочён-
ность, надёжные союзники – армия и флот.

В годы Советской власти корабли бороздили
все моря и океаны планеты, на них гордо разви-
вался флаг ВМФ. Ныне флот России стал при-
брежным и для достижения былого могущества
потребуются десятки лет напряжённого труда не
только моряков. Флот СССР насчитывал около
500 тыс. человек, 1880 боевых кораблей, 361 ПЛ,
из них 185 атомных. Советский надводный флот
имел более 1500 единиц в том числе: 309 основ-
ных классов и подклассов (авианесущие и атом-
ные крейсера), 38 ракетных и артиллерийских
крейсеров, 69 эсминцев, 194 больших противо-
лодочных и сторожевых кораблей, более 1100
других классов и подклассов. Всё это разру-
шено, продано, уничтожено. Сейчас флот стали
восстанавливать, это радует. И всё же флот США
мощнее нашего более чем в полтора раза, а
если учесть флоты НАТО – в разы. Вспомните,
господа-разрушители, слова Александра III, ска-
завшего – там, где однажды подняли флаг Рос-
сии, он не должен быть спущен никогда. А вы, по
воле предателей-ельцинистов, его спустили и не
думаете поднимать, со звёзд убрали серп и
молот – символ союза рабочих и крестьян. Все
хотят быть орлами, но пока выглядят хуже мок-
рой курицы.

За годы правления В. Путина и так называе-
мых реформ флот понёс потери, в десятки раз
большие, чем в Цусимском сражении. Вот неко-
торые данные, названные 10 февраля 2011 г. на
заседании Общественного Военного трибунала
главным обвинителем, депутатом Государствен-
ной Думы, Заслуженным юристом РФ, д.ю.н.
В.И. Илюхиным: «...Потеряли стратегически важ-
ный плацдарм для России, обеспечивающий
наше военно-морское присутствие в Индийском
океане и в зоне Персидского залива. Оставили
не только Камрань, ушли с военно-морской базы
в Тартусе (Сирия), потеряв опору в Средизем-
ном море (теперь с боями возвратились. Кто
подсчитает во что это обошлось налогоплатиль-
щикам? – В.П.), покинули Свенфуэгос на Кубе в
непосредственной близости от американских
берегов, закрыли три центра радиоэлектронной
разведки в Анголе, две базы в Сомали: военно-
воздушную базу в Харгейсе и военно-морскую в
Бербере и в других местах.

После ухода из Вьетнама единственной
базой прослушивания для российских спец-
служб оставался центр электронной разведки в
Лурдесе (Куба). Возможности этого модерни-
зированного в 1997 году российского элек-
тронного центра позволяли перехватывать
даже сообщения с американских спутников
связи, телекоммуникационных кабелей, конт-
ролировать коммуникации центра НАСА во
Флориде. Министр обороны Кубы Рауль Кастро
не без оснований заявлял, что 70 процентов
развединформации российские спецслужбы
получали с помощью Лурдеса… Эту базу Путин
ликвидировал».

И далее: «По тем же причинам по бросовым
ценам были проданы тяжёлые авианесущие
крейсеры «Минск», «Новороссийск», «Киев»,
крейсеры «Зозуля», «Фокин», «Мурманск», пол-
тора десятка эскадренных миноносцев и боль-

ших противолодочных кораблей. С распродажей
тяжёлых кораблей Россия фактически попроща-
лась с мировым океаном и перестала быть ве-
ликой морской державой. Её авианосный флот
в конечном счёте заполучил Китай по бросовым
ценам, который ныне ведёт интенсивную его мо-
дернизацию». Это преступление осталось без
наказания. Дальше: «В 1989 году в Финляндии
по заказу ещё Военно-Морского Флота СССР
был построен самый мощный в мире уникаль-
ный спасательный буксир «Фотий Крылов» с си-
ловой установкой в 25 тысяч лошадиных сил,
способный тянуть даже самые большие авиа-
носцы при волнении моря в восемь баллов. Это
был уникальный спасательный комплекс с со-
временным водолазным оборудованием, баро-
камерой, подводными телекамерами,
подводной сваркой и резкой металла, другим
современным оборудованием. Однако он был
продан Греции, и российский флот утратил ещё
одну возможность по оказанию помощи терпя-
щим бедствие судам, в том числе и АПК «Курск»
.За время путинского правления Военно-
морской флот России сократился почти в два
раза. По состоянию на конец 2007 года в нём,
например, находились 1 авианесущий крейсер,
2 тяжёлых крейсера, из них 1 в ремонте, 4 ракет-
ных крейсера, по 9 эсминцев и больших проти-
володочных кораблей. К 2015 году в составе
ВМФ России сохранится не более 60 подводных
лодок и кораблей 1 и 2 ранга и почти все уста-
ревших образцов. К этому же времени флот
США увеличится до 300 кораблей этих же клас-
сов»… И далее: «Ещё хуже обстоят дела в мор-
ской составляющей ядерной триады. В 1991
году России от СССР перешло 55 атомных под-
водных лодок стратегического назначения, и все
они к 2015 году будут сняты с боевого де-
журства. Трагично то, что с 1990 г. по 2007 г. в
России не было построено ни одной атомной
подводной лодки стратегического назначе-
ния»… И т.д. и т.п. Теперь усиленно строим
храмы, восстанавливаем армию и флот. Вопрос
– за чей счёт? Неужели раскошелились дери-
паски, потанины, миллеры, грефы, чубайсы, рот-
тенберги, усмановы и иже с ними, а властные
чиновники, виновные в случившемся, перешли
на хлеб и воду?!

В 2017 г. флот России имел: 148 тыс. чел.
(ВМС США – 326 тыс. плюс 96 тыс. резерв);
АПЛ с баллистическими ракетами – 12 (США-
14); АПЛ с крылатыми ракетами большой даль-
ности – 6 (США-4); АПЛ – 7 (США-53);
дизельные ПЛ – 17 (США-0); авианосцы – 1
(США-10); крейсеры УРО – 3 (США-22); эс-
минцы УРО – 9 (США-62) и так далее. Итого в
России 205 боевых кораблей, у США 234 ко-
рабля. Главный вывод: флот России по боевой
мощи уступает флоту США более чем в 1,5
раза. Для России есть ещё один проблемный
вопрос: средний возраст кораблей превышает
25 лет, то есть большинство кораблей строили
ещё в Советском Союзе. Многие корабли тре-
буют ремонта, а созданное ещё по решению
И.В. Сталина Главное управление судоремонт-
ных заводов (ГУСРЗ ВМФ) демократы ликвиди-
ровали. Поэтому сегодня техническое
состояние ВМФ России значительно отстаёт от
флота США. Как отмечает адмирал И.Н. Хмель-
нов в книге «ВМФ России – прошлое, настоя-
щее, будущее»: «Для ВМФ России сегодня есть
смысл строить большое количество (десятки)
кораблей классов корвет и фрегат и как можно
быстрее вывести из состава флота все техни-
чески и морально устаревшие корабли, оружие
и технику, которые только отвлекают на себя
большие бюджетные средства государства и
силы флота».

Моряки и сегодня на остриё борьбы с внут-
ренними и внешними врагами истекающей кро-
вью страны. Они за объединение с братскими
народами, прежде всего, с украинским и бело-
русским. Безродные наследники Бандеры уби-
вают всех, кто выступает за объединение
страны, кто остался предан братской дружбе,
очерняют подвиги Советского народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны. При поддержке ре-
акционных кругов Запада и США они развернули
широкомасштабную психологическую войну
против российского и украинского народов, ис-
кажают факты нашей общей истории, натравли-
вая нас друг на друга.

В любом вопросе, в том числе на флоте,
главное – люди и их отношение к порученному
делу. Мы убедились – предательство не
ограничено возрастом и чинами, оно присуще
подлецу любого ранга. Но чем выше должность
предателя, тем тяжелее последствия для на-
рода и страны в целом.

Патриоты должны, нет – обязаны исправить
допущенные промахи и ошибки, в том числе ка-
сающиеся флота. России недостаточно просто
быть большой по территории, иметь огромную
береговую линию, которую омывают 13 морей,
принадлежащих бассейнам трёх океанов. Рос-
сии надо иметь, мощный, океанский флот, а для
такого флота требуется надёжная судоремонт-
ная база, как было в ВМФ СССР. Корабль без
своевременного обслуживания и ремонта –
груда металлолома. Как писал русский учёный-
историк Е.Ф. Шмурло: «Великие народы суще-
ствовать без моря не могут».

На корабле (как территории государства) не-
допустимо спускать флаг перед врагом, это есть
преступление, которое карается по закону. А вот
в нашей огромной стране были спущены не
только корабельные флаги ВМФ СССР, но и флаг
над куполом Кремля – позорно, в 7 часов 40
минут. Думаю, многие понимают, под чью дудку
предатели танцевали и разрушали страну, чей
заказ выполняли…

Ветераны были и останутся верны единожды
принятой присяге и Советской власти. Главное,
чтобы молодое поколение моряков не забывало
тех, кто не дрогнул, не предал, не изменил. Хо-
чется верить: они вернут былую мощь и славу
флота, а вместе с этим и нашу великую Родину.
С праздником Вас, дорогие моряки и морские
пехотинцы, славного Военно-Морского Флота!
За нашу Великую Родину стойте, как скалы!
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Победа в Великой Отечественной войне и
в XXI веке обладает духовной, идеологи-
ческой и политической силой в России,

поэтому Московская патриархия, вновь ставшая
после капиталистического переворота 1990-х
идеологическим институтом Российского госу-
дарства, проводит клерикализацию победы,
чтобы обеспечить реинтеграцию с государст-
венным аппаратом РФ в светском, постинду-
стриальном обществе России.

В этом смысле клерикально программным
является мозаичное полотно в Главном Храме
ВС РФ, на котором святой РПЦ заслоняет собой
и попирает ногами священное для советских
людей Красное Знамя Победы – штурмовой
флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой
стрелковой дивизии, водружённый над Рейхста-
гом 1 мая 1945 года.

В Подмосковье построен гигантский собор, в
котором визуально переписана история Великой
Отечественной войны, сделан перенос причин
победы с героизма солдат, стратегического та-
ланта полководцев, инженерного таланта созда-
телей оружия и трудового подвига тружеников
тыла на древнееврейских, древнегреческих и
древнерусских святых, умерших за полторы ты-
сячи лет до 1941-1945 годов.

Визуальная клерикализация Великой Отече-
ственной войны, весьма, надо сказать, поспеш-
ная и непродуманная, выглядит в соборе
странно и даже нелепо. Например, один из при-
делов посвящён святой Варваре, которая пози-
ционируется «покровительницей ракетных
войск» – что на это клерикальное варварство от-
ветили бы создатели ракет – Лангемак, Клеймё-
нов и Королёв?

Вообще это странная фиксация российской
капиталистической бюрократии именно на древ-
негреческой Варваре, которой садист-отец
отрубил голову полторы тысячи лет назад в
Сирии, выглядит знаком варваризации послесо-
ветской России с потерей советских достижений
в космической отрасли, индустриальном мыш-
лении и социальном развития государства.

В свете ватиканизации РПЦ и цезарепапиза-
ции президента РФ, Собор Воскресения Христова
в Кубинке должен стать православным аналогом
Собора Святого Петра Ватикана в Риме, поэтому
его настоятелем стал сам патриарх Московский
Кирилл, и так как это одновременно Главный Храм
Вооружённых Сил Российской Федерации, то пат-
риарх Кирилл становится, как папа римский, гла-
вой собственной армии в 1 902 758 человек, что
значительно больше, чем 110 человек Швейцар-
ской гвардии Ватикана.

Поэтому отсутствие самого президента Вла-
димира Путина на открытии и освящении храма
в Кубинке 14 июля 2020 года выглядит негатив-

ным знаком, делегитимизирующим всю церемо-
нию актом, выставляющим патриарха Кирилла и
министра Шойгу в шутовском виде.

Всё оказалось фейковым – церемония открытия
без участия главного лица страны – президента, ко-
торый закладывал первый камень храма; по фари-
сейски театрально-фальшиво смотрятся манёвры
золотопарчовой поповщины у прокатолической ал-
тарной преграды, которая, из-за болотного цвета
панелей, смотрится дешёвыми театральными де-
корациями; фальшиво звучат фарисейские лице-
мерные распевы откормленной золотопарчовой
поповщины и их по фарисейски лицемерные, высо-
копарные слова; фальшивым смотрится храм, ко-
торый оказался псевдоклерикальным китчем в
лужковском стиле за 6 миллиардов рублей.

Подделкой оказалась и икона Каплуновской
Божьей Матери, подаренная храму патриархом

Кириллом, фальшиво смотрится
даже тот бог, которому посвящён
храм – скульпторшаман-крипто-
сатанист, монголоцентрист и ру-
софоб глобалистов бурят Даши
Намдаков сделал горельеф Бога
Христа в виде Золотой бабы си-
бирских племён, то ли Мамоны,
то ли аналога индийского демона
с львиной головой – Нарасимхи,
то ли бога Тенгри, покровителя
бурятских шаманских кузнецов,
то ли дьявола тюрко-монголь-
ского загробного мира Эрлика.

Вместо жемчужного белого
Алатырь-камня православной
церкви, в Кубинке Сергей Шойгу
построил квазикатолический, бо-
лотного цвета, то ли «башню тём-
ной магии» город-крепость
Мордора – Минас Моргул, то ли
«замок Клингзора» – авторства
московского дизайнера Димы
Смирнова, шевкуновского кин-
дер-сюрприза.

Вместо православного золо-
того иконостаса с 3 или 5 ярусами
икон, отделяющего алтарную
часть от самого храма, в храме
стоит католическая алтарная пре-
града в виде болотного цвета язы-
ческих римских триумфальных
ворот с круглыми иконами в виде
глазниц трёхглазого буддистского
демона Дхармапала, поэтому
трое ворот преграды перед алта-
рём выглядят как трёхглазые буд-
дистские демоны-хранители.

Вместо православной фрески
над алтарём в виде страдающего

за людей Распятого Христа на золотом фоне бо-
жественного сияния висит гигантский золотой
идол бурятского криптосатаниста Намдакова с
«львиной» головой на фоне синей адской

бездны, вокруг него изображены, словно
вспышки сварки, что делают его похожим не на
Христа Спасителя, а на падшего архангела Лю-
цифера (от lux – «свет», и fero – «несу»), или на
искрящийся после печи металлический идол, то
ли покровителя бурятских кузнецов-дарханов
Тэнгри, то ли бога тюрко-монгольского загроб-
ного мира Эрлика.

Правая рука «Христа»-Эрлика поднята вверх,
левая опущена вниз, как у демона Бафомета, и с
непропорционально длинной кистью, показы-
вающей то, что распиаренный на весь мир
«гений скульптуры» Намдаков не умеет лепить
статуи человека в классическом и реалистиче-
ском стилях.

Так шаманские, таёжные бурятские демоны
бурятского криптосатаниста Даши Намдакова,
победили Святую Троицу и надругались над
православным и католическим Богом Христом
и над его храмом, надев его маску, накидку и
покрывшись сусальным золотом, чтобы осле-
пить духовный взор православного христиа-
нина дьявольским блеском золота, чтобы он
не разглядел за блеском властного богатства
и роскоши языческих идолов дальневосточ-

ного скульптора-криптосатаниста Даши На-
мдакова.

Именно гипнотической силой этих таёжных
духов Намдакова можно объяснить необъяснимое
чудо повальной заворожённости Намдаковым и
его антицивилизационными дегенеративными
идолами губернаторов и президентов Российской
Федерации и Казахстана, словно «цари и князья»
мира сего – целевая аудитория таёжных духов
села Укурик, места рождения кузнеца шаманизма
Намдакова.

Получается, что сила православной Святой
Троицы и святых меньше, чем сила таёжных пер-
вобытных духов Намдакова. Получается, что нет
защиты от шаманского гипноза Намдакова ни у
крещённого министра обороны Сергея Кужуге-
товича Шойгу, ни у крещённого президента Рос-
сии Владимира Владимировича Путина, ни у
крещённого экспремьера Медведева, ни у мит-
рополита Тихона Шевкунова, ни у даже Москов-
ского патриарха Кирилла.

Словно история главы России действительно
повторяется дважды – сначала как трагедия,

перед революцией 1917 года, когда другом Цар-
ской семьи стал сибирский православный маг и
целитель Григорий Распутин, а спустя 100 лет
история повторилась как фарс – другом «Путин-
ской семьи» стал сибирский буддистский
скульптор-шаман Даши Намдаков!

Поэтому выглядит странным, катехезисно
кощунственным и жалким зрелищем театраль-
ные ритуальные движения и песнопения право-
славной золотопарчовой поповщины перед
гигантской скульптурой дальневосточного та-
ёжно-бурятского золотого дьявола в храме Во-
оружённых сил Кирилла!

Это не столько выражение магической
мощи бурятских демонов, сколько выражение
слабости христианской веры иерархов РПЦ:
погоня за властью и богатством превращает
церковный клир в фарисеев, а значит на них
нет благодати Святого Духа, поэтому золото-
парчовая поповщина неспособна противосто-
ять антихристовому тюрко-монгольскому
языческому нашествию в атрибутику патриар-
шего собора в Кубинке, в котором криптосата-
нист умудрился даже Христа подменить
золотым идолом Эрлика.

От этого идолобесия Намдакова уже не-
сколько лет стонут в родном Забайкалье. Напри-
мер, в 2018 году местные защитники острова
Ольхон на Байкале не смогли предотвратить
установку на священном острове Ольхон ад-
ского идола Намдакова «Хранитель Байкала».

В этом же году намдаковское идолобесие
дошло до Москвы, и столица России тоже ду-
ховно пала под гипнозом демонов Забайкалья, а
в 2020 году все увидели вместо Бога Христа зо-
лотого дьявола Эрлика в «адской синей бездне»
храма ВС РФ и памятник «Матерям победите-
лей» в виде женского органа с характерной на-
мдаковской щелью в шаманское нутро идола,
как у Ольхонского идола «Хранитель Байкала».

Намдаковское шаманско-идольское господ-
ство над православной и магометанской Рос-
сией – это шаманский коронавирус
загипнотизированной авторитарной, внешне на-
божной, но по сути антихристовой, как оказалось
(Матф. 7:16), правящей элиты постсоветского
пространства, на котором идеалы Просвещения
эпохи Модерна, сменились идолобесием, куль-
том богатства и власти, потерей индустриаль-
ного мышления, варварской смесью
археомодерна и постмодерна, увлечением ша-
манизмом, нумерологией и прочим криптосата-
низмом, как на храме «Восставшего золотого
дьявола» Намдакова в Кубинке.

Демоны Даши Намдакова подняли бы его
выше в надругательстве над российской свет-
ской культурой и над христианскими и магоме-
танскими святынями, пользуясь гипнотическим
влиянием монгольского дьявола на «царей» и
«князей» мира сего, но выше главного скульп-
тора Патриаршего Собора РПЦ и ВС РФ, в Рос-
сии просто больше нет места!

Даши Намдаков родился в глубинке Забай-
калья в многодетной бурятской семье; до семи
лет не понимал русского языка, чуть не погиб от

желудочных колик в интернате, из-за резкого
контраста родового строя бурятской глубинки и
советской индустриальной цивилизации, и по-
пыток учителей вылечить мальчика от «галлюци-
наций» – «фантазий шаманских духов и зверей».

Спасла Намдакова от «шаманской бо-
лезни» – маниакально-депрессивного пси-
хоза, бурятская шаманка, проведя знахарский
курс лечения, и объяснив, что его психические
хтонические и тотемические девиации –
норма для потомка чёрных кузнецов, ковав-
ших шаманскую и буддистскую атрибутику, и
все его психические болезни – от разрыва
связи с природой.

Кто бы мог подумать тогда в этом интернате,
в 1975 году, что всего через 15 лет, эта эпоха
прогресса и просвещения закончится и бывшие
коммунистические и комсомольские секретари
быстро избавятся от индустриального мышле-
ния, станут клерикализаторами, деиндустриали-
заторами и поменяют вектор прогресса на
регресс в клерикальное и доиндустриальное
прошлое – со средневековыми суевериями и ар-
хаичным символизмом первобытных инстинктов
подсознания.

В 1988 году Даши Намдаков поступил в
Красноярский художественный институт, где
быстро выяснилось, что бурят не способен ле-
пить скульптуру в классическом и, что самое
странное для скульптора, даже в реалистичном
стиле, а ведь в СССР скульптор мог добиться
признания и востребованности только в стиле
соцреализма, поэтому неспособность освоить
реализм обрекало бурятского лепщика после
окончания института на прозябание в кустар-
ной, полуподпольной ювелирной мастерской в
советской Бурятии.

Однако преподаватель Головницкий не
только не стал принуждать Даши к реализму в
скульптуре, но даже помог ему закончить инсти-
тут экстерном. Как потом оказалось, СССР пал
уже через три года, и соцреализм стал не нужен
новому государству; на счастье Намдакова, во
всём мире, и в капиталистической России,
именно его постмодернистский, панк-буддист-
ский стиль стал пользоваться бешеным успехом
у властей эпохи Реставрации в России.

Этот намдаковский стиль – смешения арха-
ичного монгольского шаманского примитивизма
и буддистского «барокко» – можно назвать буд-
дистским панком, или панк-буддизмом, потому
что шаманизм является панком по отношению к
буддизму.

Чтобы было всем ясно, Даши Намдаков не
умеет лепить реальных людей и животных: им
не освоена анатомия и ему не интересна совре-
менность, его душа полностью погружена в
монгольскую хтоническую архаику. Богатый
опыт лепки и мировое имя Даши Намдакова
будет давать ему заказы от властей на скульп-
туру и в реалистичном стиле, но все они были
сделаны Намдаковым концептуально чуже-
родно и с анатомическими ошибками.

Например, в 2011 году Намдаков предложил
иркутским властям скульптуру гербового Бабра-
Тигра, но иркутская дума, увидев намдаковского
уродца, в стиле панк-буддизма, не приняла его,
что, как потом выяснилось, необычайно редкий
случай здравомыслия и художественного вкуса
среди властей России; например, магометанин
президент Шаймиев, несмотря на протесты ма-
гометан Поволжья, с маниакальным упорством
протаскивает намдаковских чудовищ панк-буд-
дизма в Казань.

Также с анатомическими, концептуальными и
цветовыми ошибками были потом, в 2020 году,
Намдаковым сделаны фигуры Бога Христа – сна-
ружи и внутри храма ВС РФ в Кубинке. «Христос»
в храме по силуэту словно с вороньим хвостом,
слишком перегружен верх статуи, руки слишком
большие, а ноги тонкие, несоразмерные конеч-
ности; фигура анатомически ошибочно слеп-
лена, с нарушениями иконописных канонов и
пропорций.

Было ошибкой покрыть фигуру сусальным
золотом, чего никогда не делали с фигурой Хри-
ста даже у католиков: из-за бликования сусаль-
ного покрытия лицо «Христа» похоже на львиную
морду бога Нарасимхи или на обезьянью морду
бога Ханумана.

Бывшие коммунистические и комсомольские
секретари стали олигархами, главами админист-
раций, министрами и президентами в привати-
зированных ими бывших советских республиках,
эти бывшие коммунисты и комсомольцы с инже-
нерным образованием превратились в помест-
ных князей, ханов, баев и маркграфов, поэтому
стали целевой аудиторией бурятского скульп-
тора – криптосатаниста Намдакова (поганого, по
конфессиональной кодификации православия).
По иронии судьбы, жертвами первобытного ша-
манского гипноза Намдакова стала бывшая но-
менклатура атеистической КПСС.

Бывший Член Политбюро ЦК КПСС, инженер-
металлург по образованию Нурсултан Назар-
баев приватизировал Казахстан, объявил себя
Великим Елбасы, переименовал столицу в Нур-
султан и поставил себе любимому памятники
при жизни – в 2008 году заказал Намдакову мо-
нумент «Жер-ана» (Земля-мать) в виде скифской
шаманки на огромном тельце.

Бывший руководитель Кемеровского обкома
КПСС, инженер-железнодорожник по образова-
нию Аман Тулеев провёл приватизацию угольной
отрасли Кузбасса, клерикализировал область,
поддержал католическую традицию и установил
в кузбасской митрополии статуи Бога Христа и
Богородиц на улицах городов; после своей про-
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поведи о Христе де-юре стал цезарепапистом;
объявил себя народным губернатором – в 2010
году заказал Намдакову скульптуру «Золотая
Шория» в виде шаманки на огромном лосе.

В 2012 г. в центре Лондона поставлена мону-
ментальная скульптура Даши Намдакова «Чингис-
хан», которая очень понравилась русофобской
постмодернистской элите Англии. Ведь Чингисхан
создал татаро-монгольскую империю, которая –
единственная, которая смогла на два века поста-
вить Русь на колени.

Так забайкальский таёжный шаманский ку-
старь был объявлен глобалистами «гением»,
«сибирским Гигером» (Гигер – швейцарский ху-
дожник-криптосатанист некро-готики), и полу-
чил мастерскую в Лондоне.

Цитата – «Новейшее Средневековье»: «По-
стмодерн занялся демонтажем светских религий
самого Просвещения – культа разума и про-
гресса. Учителя восточных религий ещё в первой
половине ХХ в. прекрасно осознавали растущий
духовный вакуум Запада, бесплодность научно-
технического прагматизма, всепроникающего
отчуждения, растущего вследствие отторжения
христианства.

В начале 1990-х были серьёзно поколеблены
религиозные основы православного мира. На тер-
ритории православной цивилизации распростра-
нилось ответвление одной из описанных выше
американских постмодернистских религий – пост-
протестантский языческий культ Денег (культ Ма-
моны)... (постмодерн) с симпатией относится к
«язычеству» как политеизму, сакральной области
привилегированной множественности, противо-
стоящей монотеистической традиции Единого,
внесённой авраамическими религиями».

Если постсоветские экс-коммунисты «ханы»
Средней Азии, Тывы и Кузбасса в разной степени
представляли тенгрианский ареал Азии, то сле-
дующим президентом-фанатом бурятского
скульптора-криптосатаниста Намдакова стал пре-
зидент магометанской республики Поволжья – Та-
тарстана – Минтимер Шаймиев: первый секретарь
Татарского обкома КПСС, сельхозинженер по об-
разованию – на 15 медалей и орденов больше, чем
даже у основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.

Магометанин по вероисповеданию прези-
дент Шаймиев стал фанатом дальневосточных
адских чудовищ Намдакова и в 2012 году пы-
тался поставить намдаковскую гигантскую де-
моницу мать зверей «Хранительницу» в
священном центре магометан Поволжья – Бул-
гаре, но протесты магометан против языческого
идола заставили Шаймиева отказаться от этой
языческой скульптуры.

2014 год, в буддистской республике Тыва
Глава Чолбан Кара-оол заказал бурятскому апо-
логету русофобского монголоцентризма Намда-
кову обелиск «Центр Азии» и композицию
«Царская охота».

В 2016 году в Казани магометанин Шаймиев
поставил-таки 4 скульптуры дальневосточного
криптосатаниста Намдакова – адских драконов
«Зилантов» и крылатых барсов.

Тотемические, анималистские идолы скульп-
тора-шамана Намдакова выглядят как вехи рас-
пространения на Центр России языческого
психического вируса бурятской тайги, словно
повторяя маршрут похода тенгрианской орды
Чингисхана.

В 2018 году после преждевременной, вынуж-
денной отставки губернатора Кемеровской
области Амана Тулеева, после страшного по-
жара в ТРЦ «Зимняя вишня», новый губернатор
Кузбасса, уроженец Донбасса Сергей Цивилёв
сразу после вступления на пост губернатора
объявил о циклопическом проекте – в 2019 году
установить в Кемерове гигантскую 50-метровую
статую Варвары в Евразии, авторства всё того
же любимца постсоветской номенклатуры –
криптосатаниста Намдакова.

Одновременно, в том же 2018 году дальне-
восточный скульптор-криптосатанист Намдаков,
благодаря своему могущественному покрови-
телю министру обороны Шойгу, дошёл до
Москвы и стал главным скульптором Главного
храма Вооружённых сил РФ – патриаршего Со-
бора Воскресения Христова в Кубинке, с эксклю-
зивным правом лепить самого Бога Христа.

Чем Намдаков не замедлил воспользо-
ваться, осознанно-неосознанно, и слепил ги-
гантского золотого идола тюрко-монгольского
бога подземного мира Эрлика – снаружи
“Эрлик” встречает православных христиан, как
привратник Адских врат, а внутри храма золо-
той идол царя загробного мира северо-восточ-
ной Азии “Эрлика”, искрящийся в синей Тьме
шаманского ада.

Так шаманские духи подняли Намдакова – бу-
рятского идольщика, то есть поганого, на самую
вершину московской власти, – сделали другом
министра обороны Шойгу, приятелем всех пре-
зидентов – от Путина до Шаймиева, от Назар-

баева до Шолбан Кара-оол, и сделали главным
скульптором Российской Федерации и придвор-
ным скульптором Московского патриархата.

О чём говорит этот невероятный взлёт бурят-
ского скульптора-шамана на вершину власти
послесоветского «бюрократического царства»
Российской Федерации? О чём говорит поваль-
ное падение президентов, министров и даже
митрополитов РПЦ перед тотемическими мон-
страми психических перверсий Намдакова? О

чём говорит то, что главного Бога Христа, глав-
ного храма Вооружённых сил России и крупней-
шего патриаршего собора Кирилла слепил
поганый, то есть язычник-криптосатанист?

Что криптосатанист, который пережил в дет-
стве так называемую «шаманскую» болезнь (ма-
ниакально-депрессивное расстройство), мог
сотворить кроме золотого демона Эрлика вместо

жертвенного бога античных пролетариев Христа?
Что постмодернистский скульптор зоохтони-

ческих сексуальных перверсий Намдаков, кото-
рого на Западе сравнивают с художником
некроготики фильма «Чужой» криптосатанистом
Гигером Хансом Руди с его Влагалищными пей-
зажами и Внутриматочными открытками, мог
сделать, кроме гигантского влагалища вместо
памятника «Матерям победителей» в парке
«Патриот»?

В 1243 году князь Михаил Черниговский от-
казался перед входом в шатёр ордынского хана
пройти через священный огонь и поклониться
идолам, сказав: «Христианин не служит ни огню,
ни глухим идолам», за что был убит монголами и
стал святым на Руси.

Спустя 777 лет, в 2020 году, Московский пат-
риарх Кирилл и его клир поклонились золотому

«огненному» идолу этнического монгола и пога-
ного по вере – шамана-криптосатаниста – Даши
Намдакова.

В 1248 году князь Александр Невский отка-
зался перед входом в шатёр ордынского хана
пройти через священный огонь и поклониться
идолам, сказав: «Не подобает мне, христианину,
кланяться твари», «поклоняюсь (только) Святой
Троице», был за это пощажён ханом Батыем и
стал святым на Руси.

Спустя 773 года министр обороны Россий-
ской Федерации Сергей Кужугетович Шойгу,
пригласил сделать идол Бога Христа бурятского
скульптора-идольщика Намдакова, и покло-
нился «золотому идолу Эрлика» монголо-ша-
мана Намдакова, и прошёл через ритуальный
огонь внутри вагины-идола «Матерям победите-
лей» монголо-шамана Намдакова.

Так выродилась в неоязычество РПЦ в после-
советской России начала XXI века. Так бурято-ту-
винцы, потомки войска Чингисхана, построили
самое гигантское квазимонгольское капище в
мире с самым гигантским золотым идолом древ-
немонгольского бога Эрлика.

Так дьявол руками РПЦ и скульптора “пога-
ных” нехристей, заставил воинство «православ-
ных христиан» поклоняться идолу золотого
дьявола под именем «Христа» и гордиться
самым гигантским в мире языческим капищем
Эрлика, под видом псевдовизантийского и псев-
доготического собора в Кубинке.

Не забыли бурятского скульптора-шамана
Намдакова и власти Кемерово, где в 2019 году
из-за протестов кемеровчан могущественному
криптосатанисту глобалистов не удалось устано-
вить циклопический идол Варвары. А в 2020 году
Музей изобразительных искусств Кузбасса
купил у Намдакова зверобеса «Мать-2» за 5 мил-
лионов рублей, в то время как в Кузбассе не на-
ходится средств на памятник основателю
чёрной металлургии Кузбасса, изобретателю
первой в мире паровой турбины горному инже-
неру Поликарпу Михайловичу Залесову.

И эта щедрость к бесовщине выглядит откро-
венным демонизмом властей Кузбасса, внешне
православно-набожной, на фоне потерь кузбас-
совцами работы и доходов от коронавирусной
пандемии и падения мировых цен на экспортный
уголь Кузбасса.

Такая щедрость правящей бюрократии РФ к
бездарности, типа гербов кузбасских городов
химкинского псевдогеральдиста Мочёнова или
откровенной постмодернистской неоязыческой
бесовщине скульптора-криптосатаниста Намда-
кова, всё больше подтверждает народное подо-
зрение о демонической природе
олигархо-бюрократии России и РПЦ, ведь подоб-
ное любит подобное – демоническая структура
постсоветской бюрократической идолократии
благоволит к дьявольской миссии скульптора-
идольщика Даши Намдакова – антирусского, ан-
тихристова и антицивилизационного лжеапостола
панмонгольского, постмодернистского, тоте-
мистского панка в скульптуре.

Алекс МИХАЙЛОВ

Окончание статьи
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Начало на 11 стр.

В этому году исполняется 173 года самому
знаменитому письму В.Г. Белинского, в кото-
ром автор крайне резко прошёлся по царской
власти и религии.

Это письмо Белинский написал Гоголю в
ответ на его книгу «Выбранные места из пере-
писки с друзьями», в которой автор «Мёртвых
душ» восхвалял самодержавие и православие,
а также страстно оправдывал крепостничество.

Как сказали бы в наше время, письмо Бе-
линского произвело эффект разорвавшейся
бомбы. Реакция властей была незамедлитель-
ной – за хранение и распространение копии
письма немедленно отправляли на каторгу.

Среди пострадавших был и писатель Ф.М.
Достоевский. В 1849 году он был арестован за
«недонесение» о распространение письма Бе-
линского, и приговорён к смертной казни. 

Из приговора:
«Расстрелять.... отставного инженер-по-

ручика Достоевского – за недонесение о рас-
пространении преступного о религии и
правительстве письма литератора Белин-
ского…»

Уже стоя на эшафоте, за несколько минут до
казни, Достоевский и другие арестованные «по
делу Петрашевского» услышали слова о том,
что царь Николай I «милует», и вместо рас-
стрела будет каторга. 

Позже Достоевский писал брату Михаилу:
«Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте и

выслушивали наш приговор без малейшего
раскаяния... Приговор смертной казни рас-
стрелянием ... десять ужасных, безмерно
страшных минут ожидания смерти ... но то
дело, за которое нас осудили, те мысли, те
понятия, которые владели нашим духом,
представлялись нам не только не требую-
щими раскаяния, но даже чем-то нас очищаю-
щим, мученичеством, за которое многое нам
простится!»

Так что же было в том письме Белинского,
из-за которого сотни людей были отправлены
на каторгу, а само существование письма дер-
жалось в строжайшем секрете вплоть до 1905
года, то есть почти 60 лет. 

В этом письме Белинский критиковал дей-
ствующую на тот момент власть в России и рус-
скую православную церковь. 

О РУССКОМ НАРОДЕ
«По-Вашему, русский народ – самый рели-

гиозный в мире: ложь! Основа религиозности

есть пиэтизм, благоговение, страх божий. А
русский человек произносит имя божие, почё-
сывая себе задницу. Он говорит об образе: го-
дится – молиться, не годится – горшки
покрывать. Приглядитесь пристальнее, и Вы
увидите, что это по натуре своей глубоко атеи-
стический народ. В нём ещё много суеверия, но
нет и следа религиозности».

«Неужели же и в самом деле Вы не знаете,
что наше духовенство находится во всеобщем
презрении у русского общества и русского на-
рода? Про кого русский народ рассказывает
похабную сказку? Про попа, попадью, попову
дочь и попова работника. Кого русский народ
называет: дурья порода, колуханы, жеребцы? –
Попов. Не есть ли поп на Руси, для всех русских,
представитель обжорства, скупости, низкопо-
клонничества, бесстыдства?»

«Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо пони-
маете русскую публику. Её характер опреде-
ляется положением русского общества, в
котором кипят и рвутся наружу свежие силы, но,
сдавленные тяжёлым гнётом, не находя исхода,
производят только уныние, тоску, апатию».

О ЦЕРКВИ
«Церковь же явилась иерархией, стало быть

поборницею неравенства, льстецом власти,
врагом и гонительницею братства между
людьми, – чем и продолжает быть до сих пор». 

«Взгляните себе под ноги: ведь Вы стоите
над бездною... Что Вы подобное учение опи-
раете на православную церковь – это я ещё по-
нимаю: она всегда была опорою кнута и
угодницей деспотизма; но Христа-то зачем Вы
примешали тут? Что Вы нашли общего между
ним и какою-нибудь, а тем более православною
церковью?». 

«Вольтер, орудием насмешки потушивший в
Европе костры фанатизма и невежества, ко-
нечно, больше сын Христа, плоть от плоти его и
кость от костей его, нежели все Ваши попы, ар-
хиереи, митрополиты и патриархи, восточные и
западные. Неужели Вы этого не знаете? А ведь
всё это теперь вовсе не новость для всякого
гимназиста…».

О ПРОДАЖНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
«Когда европейцем, особенно католиком,

овладевает религиозный дух – он делается
обличителем неправой власти, подобно еврей-
ским пророкам, обличавшим в беззаконии
сильных земли. У нас же наоборот, постигнет

человека (даже порядочного) болезнь, извест-
ная у врачей-психиатров под именем religiosa
mania, он тотчас же земному богу подкурит
больше, чем небесному, да ещё так хватит
через край, что тот и хотел бы наградить его за
рабское усердие, да видит, что этим окомпро-
метировал бы себя в глазах общества…»

ОБ УСТРОЙСТВЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Россия «....представляет собою ужасное
зрелище страны, где люди торгуют людьми, не
имея на это и того оправдания, каким лукаво
пользуются американские плантаторы, утвер-
ждая, что негр – не человек; страны, где люди
сами себя называют не именами, а кличками:
Ваньками, Стешками, Васьками, Палашками;
страны, где, наконец, нет не только никаких га-
рантий для личности, чести и собственности, но
нет даже и полицейского порядка, а есть только
огромные корпорации разных служебных воров
и грабителей».

«Россия видит своё спасение не в мисти-
цизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в успе-
хах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей
нужны не проповеди (довольно она слышала
их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а
пробуждение в народе чувства человеческого
достоинства, столько веков потерянного в
грязи и навозе, права и законы, сообразные не
с учением церкви, а с здравым смыслом и спра-
ведливостью, и строгое, по возможности, их
выполнение». 

«А Ваше понятие о национальном русском
суде и расправе, идеал которого нашли Вы в
словах глупой бабы в повести Пушкина и по ра-
зуму которого должно пороть и правого и вино-
ватого? Да это и так у нас делается в частую,
хотя чаще всего порют только правого, если
ему нечем откупиться от преступления – быть
без вины виноватым!»

***
С момента написания этого письма прошло

уже 173 года. Как вы думаете, диагноз «апатиче-
ский полусон», который поставил Белинский Рос-
сии в этом письме Гоголю, остаётся всё тот же?

Как вы думаете, за чтение этого письма
вслух на улице можно получить уголовный
срок? Я проверять не буду, просто интере-
суюсь. 

Фигачу на удалёнке с 2011 года

ÏÈÑÜÌÎ ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ
ÏÎ×ÒÈ 60 ËÅÒ ÎÍÎ ÁÛËÎ ÏÎÄ ÇÀÏÐÅÒÎÌ

Не только президент как
глава высшего органа исполни-
тельной власти, но и всё рос-
сийское государство в целом,
его отдельные органы, госу-
дарства регионов и государст-
венные служащие являются
гарантами прав и свобод граж-
дан. Поэтому названные лица
могли бы возразить президент-
скому проекту и высказаться
против него. К сожалению,
этого не случилось. Михаил
Малинин

* * *
Именно стараниями россий-

ского правительства доля Рос-
сии в мировом ВВП постоянно
снижается, капиталистическая
(точнее периферийно- капита-
листическая) Россия за 30 лет
так и не достигла уровня Совет-
ской России. Нет ни одной серь-
ёзной научной экономической
конференции в стране, на кото-
рой бы специалистами не пред-
лагались меры по выходу из
перманентного застоя – ни одна
из этих мер так и не принята.
Виктор Исайчиков

* * *
В Амурской области следо-

ватели после погрома, кото-
рый устроили рабочие на
стройплощадке Амурского га-
зоперерабатывающего ком-
плекса (ГПЗ), возбудили
уголовное дело об участии в
массовых беспорядках. Сей-
час территория оцеплена. 

Как сообщает пресс-служба
регионального СУ СК, на место
происшествия отправились
следователи отдела по рассле-
дованию особо важных дел и
следователи-криминалисты.
По публикациям СМИ о фактах
невыплаты зарплаты работни-
кам подрядной организации,
задействованным на строи-
тельстве объектов Амурского
ГПЗ, проведут доследственную
проверку. 

Также региональная проку-
ратура сообщила, что по факту
происшествия возбуждено уго-
ловное дело по статье «Хули-
ганство». Дело передали
следователям. 

Вахтовые рабочие из Узбеки-
стана 13 июля устроили погром в
офисе компании Renaissance
Heavy Industries – подрядчика
«Газпрома», который возводит
ГПЗ. Около 300 рабочих крушили
мебель и офисную технику. При-
чиной недовольства стала невы-
плата расходов по оплате
патентов на трудовую деятель-
ность. eastrussia.ru

* * *
Журналист из Нидерландов

Эрик ван де Беек указал на ма-
териалы дела о крушении
MH17, которые доказывают, что
малайзийский авиалайнер
сбили украинские военные.

Об этом он написал в Twitter.
Он заметил, что голландские
следователи, похоже, сами
того не желая, обнародовали
доказательства, подтверждаю-
щие причастность ВС Украины
к трагедии.

Речь о записи разговора фи-
гурантов дела. Обвинители пы-
таются использовать её как
обоснование якобы вины России
в случившемся, однако они дей-
ствовали халатно и упустили
важные детали, отметил де Беек.

Он обратил внимание на
разбор данной записи, кото-
рый представили эксперты не-
зависимого портала Bonanza
Media. Так, было замечено, что
на аудио фигуранты, в частно-
сти, говорят и о некоем само-
лёте украинских ВВС, который
сбил гражданский борт.

Журналист уверен, что дан-
ные свидетельства непосред-
ственно указывают на вину ВС
Украины в трагедии с MH17 и
на фундаментальные ошибки в
официальном расследовании.
nsk.tsargrad.tv

* * *
Голландское правительство

приняло решение подать иск в
отношении России в Европей-
ский суд по правам человека
(ЕСПЧ) в связи с крушением
рейса MH17. Об этом сообщает
ТАСС со ссылкой на МИД Ни-
дерландов.

Отмечается, что Нидер-
ланды собираются предоста-
вить всю имеющую отношение
к трагедии информацию.

В МИДе также добавили, что
при этом намерены продолжить
нацеленные на поиск справедли-
вого решения встречи с россий-
ской стороной. gazeta.ru

* * *
Киберпреступность, а вовсе

не уличная преступность вышла
на главный план в эпоху пандемии
коронавируса, заявил глава Рос-
сийской секции Международной
полицейской ассоциации, гене-
рал-лейтенант Юрий Жданов.

«На мой взгляд, сейчас боль-
шее зло сконцентрировалось не
в сфере уличной преступности, и
тем более это не проблемы, свя-
занные с режимом самоизоля-
ции, когда полиция должна
выявлять нарушителей. Хотя и тут
есть о чем поговорить», – сказал
Жданов.

«Сегодня на первый план вы-
ходит борьба с киберпреступ-
ностью. Здесь мы оказались не
готовы. Кибермошенники дей-
ствуют в нынешних обстоя-
тельствах более сплочённо,
профессионально, грамотно»,
– продолжил он.

По информации МВД Рос-
сии, в I квартале 2020 года коли-
чество IT-преступлений в стране
выросло на 83,9% по сравнению
с аналогичным периодом про-
шлого года. При этом только в
марте число мошеннических
действий с использованием
электронных средств платежа
выросло более чем в два раза.
РИА Новости

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 4 АВГУСТА
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