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

Всем нам хорошо известно, что время лучший
лекарь. Видимо, таким образом природа заботится
о человеке, спасая его от психологических перегру-
зок и душевной боли. Но, к сожалению, в нашей
жизни случаются такие трагедии, что даже такой ис-
кусный лекарь, как время, помочь уже не в состоя-
нии. За примером далеко ходить не надо – стоит
только посмотреть сводку происшествий за про-
шедшие сутки. Из этой сводки мы обязательно
узнаем, что где-то, кто-то, находясь за рулём своего
автомобиля, неожиданно выскочил (авось успею!) на
полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся
с встречной машиной. В результате этого столкно-
вения погибла и семья этого горе-водителя (жена и
двое детей) и женщина-водитель с ребёнком во
встречной машине. Сам виновник аварии каким-то
чудом остался жив.

Сотни подобных трагедий происходят на дорогах
страны с постоянной регулярностью, но предотвра-
тить их сегодня совершенно невозможно по одной
простой причине – машиной управляет гомо сапиенс
со всей своей дурью: безалаберностью, самонаде-
янностью, безответственностью, халатностью, а то и
просто хамством, что, в конечном итоге, и приводит
к несчастью. 

Этот трагический случай, который я привёл в при-
мер, показывает нам, что в нашей жизни в один миг
можно стать или жертвой, или убийцей. Остаётся
только ответить на один вопрос: как теперь жить
этому человеку, по легкомыслию которого произошла
эта страшная трагедия, если, конечно, он вообще
сможет после этого жить? Вылечит его время? Со-
мневаюсь, хотя здесь всё зависит от наличия у него
совести, но это уже из категории нравственности, а о
нравственности говорить сегодня вообще безнрав-
ственно. 

С другой стороны, на фоне всеобщей безнрав-
ственности даже этот жуткий случай непреднаме-
ренного преступления, а по сути убийства, уже не
шокирует наших граждан, потому что сплошь и
рядом совершаются такие злодеяния, что у нор-
мального человека кровь стынет в жилах, а мозг
просто взрывается, отказываясь верить в реаль-
ность происходящего.

Многие, конечно, слышали, как совсем недавно
один недочеловек женского пола привёз в лесопарк
трёх своих детей, раздел их донага и бросил в снег
замерзать на морозе! Поверить в это совершенно
невозможно, невозможно представить себе, чтобы
собственная мать оказалась способна на эту неве-
роятную жестокость к своим ни в чём не повинным
детям, да есть ли сердце у этой нелюди? Ведь она
родила этих детей, кормила грудью, ласкала, а
потом вдруг замыслила жестоко с ними распра-
виться! И ведь это не спонтанное покушение на
убийство. Она повезла их на своей машине в лес, а
дети, наверное, радовались этой поездке на при-
роду, совсем не предчувствуя своими детскими сер-
дечками, что с ними собирается сделать их любимая
мама. Просто ужас!

Но как произошло превращение матери в безжа-
лостную, изощрённую садистку? Почему мы всё чаще
слышим, что сплошь и рядом родители зверски истя-
зают своих детей, морят их голодом, бьют наотмашь
грудничков, а то и запросто совершают убийство?
Подобные новости надолго лишают покоя, разры-
вают сердце от неимоверной жалости к несчастным
детям и, конечно, думаешь о том, какой страшный
удар был нанесён по психике этих чудом уцелевших
детишек. 

Очень хотелось бы знать, что об этом думают
президент Путин и наш главный поп господин Гун-
дяев: храмов-то понастроили, а где отдача? Не пора
ли бить в набат, а то скоро и крестить некого будет!

Но спрашивать их бесполезно, потому что у этих
деятелей всегда и во всём виновата Советская
власть и Сталин. Они никогда не признаются в том,
что это их нынешнее подлое время, к становлению
которого они приложили свои руки и в рамках кото-
рого нам с вами приходится безальтернативно су-
ществовать, превращает человека в зверя. Это их
руками осуществляется план коллективного Запада,
по которому бывший советский человек и постсо-
ветское поколение россиян стремительно превра-
щается в примитивных животных, живущих
первобытными инстинктами.

Разве это не так? Кто остановит этот тлетворный
процесс всеобщей деградации? Власть? Но она
таких задач перед собой не ставит – это бы проти-
воречило самой сути этой антинародной Власти.
Наоборот, она всеми силами старается сделать этот
процесс необратимым, ведь стадом баранов управ-
лять совсем нетрудно. Именно поэтому наше теле-
видение перешло на формат низкопробных
ток-шоу, в которых смакуются самые мерзкие исто-
рии из жизни всяких маразматиков и психически не-
нормальных людей. Ведь нормальный человек
разве станет демонстрировать своё грязное бельё
перед всей страной? Но демонстрируют! За подачку
от телеканала выставляют себя на позор и бесче-
стие, совсем не думая ни о своих близких людях, ни
о друзьях и знакомых. Но о какой чести можно сего-
дня говорить, когда всё продаётся и покупается.
Горько и стыдно смотреть эти отвратительные спек-
такли на центральных телеканалах, а вот тому же
Эрнсту – не стыдно? 

А музыкальные шоу? Из-за навязанной нам извне
так называемой толерантности, кругом сплошь « зад-
неприводные» и лесбиянки, и это сегодня уже никого
не шокирует, это сегодня норма. Но, если в путинской
России порок это норма, то тогда что такое порок?
Просто Содом и Гоморра! Наше общество уже зады-
хается в ядовитой атмосфере безнравственности, в
которую его погрузили после контрреволюционного
переворота, где нет места ни стыду, ни целомудрию,
где народ разобщён и бесправен. 

Как тут не вспомнить о социализме, при котором
моральный облик советского человека по всем пара-
метрам превосходил облик современного «набож-
ного» российского обывателя. Кто сегодня подаст
нам пример бескорыстного служения Отечеству? По-
рядочных служивых людей уже днём с огнём не сы-
щешь и потому все путинские назначенцы сплошь
казнокрады и взяточники. Почти каждый день нам со-
общают о посадках, а толку? Кто бы ни пришёл на
освободившееся место, через неделю-другую про-
должит воровать и брать взятки. Кто-нибудь в этом
сомневается? Наша воровская власть уже давно,
якобы «борется» с коррупцией, но это как тушить
пожар бензином – потушить невозможно! 

Вот почему с каждым днём будет всё хуже и хуже
во всех сферах нашей жизни, пока неминуемый со-
циальный взрыв не сметёт всю эту мразь на по-
мойку истории. Но чтобы это произошло, нам надо
очень постараться и, прежде всего, надо разгро-
мить зюгановцев с их вождём-провокатором, без
чего совершенно невозможно создать реальную оп-
позиционную структуру, способную организовать
народ на борьбу с оккупационным режимом. Эти пу-
тинские прислужники, пользуясь невероятной наив-
ностью некоторой части наших сограждан, к
сожалению, ещё избираются в парламент, где с за-
видным рвением и старанием изображают из себя
оппозицию, получая за своё предательство содер-
жание и ордена. 

Господа-товарищи! Сколько ещё лет вы будете
участвовать в зюгановском лохотроне? Включите,
наконец-то свою голову и задумайтесь о судьбе на-

шего отечества, о судьбах своих детей и внуков.
Сегодня только от вас зависит, как будут жить наши
потомки, но уже совершенно ясно, что зюгановцы
от капиталистического рабства нас никогда не
освободят, но очень хочется верить, что рано или
поздно, стихийно или организованно, появится
сила, которая сумеет совершить социалистические
преобразования на благо всего трудового народа.
Если в это не верить, то жизнь вообще теряет вся-
кий смысл. 

Из всего выше сказанного, можно заключить, что
нынешнее время, время повсеместного разврата и
жестокости, морального разложения и бездуховно-
сти, не только не лечит душу современного человека,
но превращает его в бездушную скотину – без сове-
сти, без стыда и без будущего.

Хорошо, что мы ещё помним совсем другое
время, время трагическое, но и героическое, когда
советский народ, истекая кровью, сражался за свою
независимость. Страшные раны нанесла нашему со-
циалистическому Отечеству вторая мировая война,
и, казалось, уже невозможно после таких колоссаль-
ных потерь, как материальных, так и людских, восста-
новить народное хозяйство, а самое главное,
залечить душевные раны от потери близких и люби-
мых людей. 

А что такое потерять любимого человека, кор-
мильца, а самой остаться с шестерыми детьми на
руках, я знаю на примере своей тёти, муж которой пу-
лемётчик Максим Чубыкин погиб в неравном бою, за-
щищая Москву. Никогда не забуду её всегда грустные
глаза, её тёмный платок, который она носила до
конца своих дней. Тяжело ей пришлось, война, ника-
кой родни рядом не было, братья на фронте, жили в
маленькой времянке, но выжили, Советская власть
помогала, чем могла в условиях военного времени,
платила пособие из-за потери кормильца, да и сама
тётя работала на лесозаводе, старшие дети присмат-
ривали за младшими. Потом пришёл мой отец с
войны, которую закончил в Берлине, срубил своей се-
стре просторный дом, обустроил хозяйство и только
после этого сам завёл семью, но продолжал забо-
титься о своих племянниках, уже вместе с моей мате-
рью, заменив им отца. Вот так и жили: трудно, просто,
однако голодными не сидели, выручал огород и кое-
какая живность. 

Радость от великой Победы, гордость за свою
непобедимую армию помогали преодолевать все
трудности послевоенной жизни. Подрастая, ребята
поступали в ФЗУ, затем в техникум, уходили в
армию, а отслужив, учились заочно в институте и
работали, всё просто и ясно – в Стране Советов
перед тобой было сто дорог – выбирай любую! Всё
бесплатно – дерзай! Всё честно и без обмана и ни-
какой безработицы! 

И ещё: удивительно, но тогда всегда пели. Пели
почти все поголовно и в праздники, и в будни. Ти-
хими летними вечерами, после трудового дня соби-
рались соседи на лавочках у своих домов и
начинали петь. Знал народ, как лечить свои изра-
ненные войной души! 

Вот такое это было трудное, но всё равно счаст-
ливое время, время побед и веры в светлую пер-
спективу послевоенной жизни. Всеобщее
воодушевление, настрой на великие дела – всё это
не могло не оказать благотворного влияния на пси-
хику советского народа. Поправлялся народ, по-
правлялась и страна. Отсюда однозначный вывод:
советское время спасало от любой беды и излечи-
вало человека, а нынешнее, путинское, только губит
и калечит, что и требовалось доказать. 

Юрий ОРЛОВ, 
Красноярск

Забудьте про рост доходов. Да и
про многое другое тоже, если хо-
тите «жить как в Америке».

Конечно, апологеты капита-
лизма возразят – почему как в Аме-
рике, надо как в Европе, как в
странах Скандинавии. Но извольте,
господа, для начала надо будет со-
кратить расходы на оборону до
1,5% ВВП, прекратить все разра-
ботки в этой области и в конце кон-
цов передать всё ядерное оружие
Америке, чтобы иметь возможность
получать дешёвые кредиты от МВФ,
послушно выполняя его волю.

Так что либо крестик снимите,
либо... А посему и перспективы
наши такие же, как у сегодняшнего
американца – чем дальше в лес, тем
волков больше.

И то, что мы сегодня наблюдаем
в нашей стране – падение доходов,
стремительное расслоение, в Аме-
рике началось ещё полвека назад.

В конце 70-х у главных бандитов
планеты закончился жирок, накоп-
ленный во время Второй мировой, и
каждое последующее поколение
стало жить хуже, чем предыдущее.
Естественно не все, а всего лишь
90% населения. Всё как у нас...

С 1989 года верхний 1% захва-
тил 21 триллион долларов богат-
ства, в то время как нижние 50%
потеряли 900 миллиардов долла-
ров, фактически толкая их вниз к от-
рицательному богатству, что
означает, что у них больше долгов,
чем активов. Согласно сетевому
анализу, половина американцев
ничем не владеет (Джон Хеллевиг.
Растущий разрыв в доходах и бла-
госостоянии и стагнация заработ-
ной платы в Америке).

Прибыли верхних 0,1% росли в
пятнадцать раз быстрее, чем нижние
90%. Совокупное процентное изме-
нение реальной годовой прибыли в
разбивке по группам доходов.

Есть один американский интер-
активный сайт, где «бегают ци-

фирьки» – в режиме реального вре-
мени можно отслеживать и госу-
дарственный долг и рост ВВП,
количество работающих и количе-
ство безработных, количество полу-
чающих медстраховку и количество
получающих «талоны на еду» – сло-
вом, много чего интересного. И с
одной стороны, вроде не так уж и
плохо, средний доход по стране со-
ставляет 35 386 долл.

Или чуть меньше 3 тыс. долла-
ров в месяц, до вычета налогов.
Однако дьявол кроется в деталях.
Каждый восьмой из работоспо-

собного населения
в стране – безра-
ботный.

Каждый пятый
работает неполный
рабочий день (а как
известно, в Аме-
рике почасовая
оплата труда).

Но даже если ты работаешь и
полный рабочий день, это не озна-
чает, что получаешь свои заветные
3 тыс. долларов. Всё как у нас...

А посему на многих американцах
висит огромный личный долг – на
момент написания статьи 64 158
долл.. Всё как у нас...

Кстати, я с секундомером про-
следил, как быстро уве-
личивается общий личный
долг. Оказалось, что каж-
дые 29 секунд он увеличи-
вается на 1 млн долларов.
Конечно, большую часть
этого долга составляет
ипотека – по кредитным
картам долг составляет в
среднем «всего» около 6,5
тыс. долларов на держа-
теля карты, но зато боль-
шинство молодых амери-
канцев, которые вступают
во взрослую жизнь, вы-
плачивают так называе-
мый «студенческий кре-
дит». Треть американцев
платит его до 30-летнего
возраста...

И судя по тому, что у нас сокра-
щаются расходы на образование,
такая же перспектива ждёт и наших
потомков.

Кстати, пока писалась статья,
получающих «талоны на еду» уве-
личилось на 100 тыс. – 46 011 819
человек.

Словом, оценивайте свои пер-
спективы реально – если в богатей-
шей стране мира у большинства
населения растут не доходы, а
долги, то с какой радости у нас
может быть наоборот? Это капита-
лизм, господа! 

RUSLOVO.RU

НЕ ВСЯКОЕ ВРЕМЯ ЛЕЧИТ

Могут быть размещены 
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СОВЕТ РАБОЧИХ МОСКВЫ – 
СЪЕЗДУ КПРФ

1. Совет рабочих Москвы (далее – Совет) считал и считает,
что участие в выборах буржуазных органов власти после рас-
стрела Советских и противоестественного возврата от социа-
лизма к капитализму является, мягко говоря, политическим
невежеством и надругательством над памятью погибших за-
щитников Дома Советов и плевком в лицо не только их род-
ным и близким, но и всем тем, кого партия вначале призывала
не дать состояться конституционному перевороту, а потом…
Однако В.И. Ленин в ряде случаев поддерживал участие в бур-
жуазных выборах, используя их, прежде всего, как легальную
трибуну для обращения к трудящимся массам. Особенно это
актуально сейчас, когда усиливается репрессивный аппарат
и есть желание вообще запретить любые пикеты.

2. Коммунизм (по Энгельсу) – это учение об освобождения
пролетариата. Передовым отрядом пролетариата является
рабочий класс. Совет, как и многие члены КПРФ, считает, что
в составе выборных органов власти всех уровней во фракции
КПРФ должно быть, по возможности, много рабочих, чьи ин-
тересы безусловно КПРФ защищает. Это положительно отра-
зится на авторитете партии, численности избирателей,
внутреннем климате партия. Более того, есть возможность не
собирать подписи для выдвижения в кандидаты.

В списки можно включить рабочих из коллективов Народ-
ных предприятий. Они явились бы искренними агитаторами
и пропагандистами Народных предприятий, их организато-
рами. Это была бы (из известной триады) Совесть партии,
резерв её руководящих органов. В эту категорию входят и во-
жаки боевых (альтернативных) профсоюзов – докеров, же-
лезнодорожников, городского транспорта и т.д. Участие
рабочего актива должно быть не формальным (включением
в непроходные места списка), а реальным.

3. Следует преодолеть отход части руководства КПРФ
от марксизма-ленинизма, когда:

– вместо пролетарского интернационализма выпячива-
ется национальный вопрос; при развитии этого гнойника
русский социализм может обрести зловещие черты НА-
ЦИонального социалиЗМА;

– вместо научного мировоззрения и его составляющего
научного атеизма наблюдается, по ленинскому выражению,
кокетничание с боженькой. Эти недостатки приводят к па-
радоксу – социалистические идеи поддерживает более по-
ловины населения, а за КПРФ и её руководителя голосует
не более трети избирателей.

4. В докладе съезду много места уделено конституцион-
ной «реформе». В контексте вышесказанного было бы
уместно в буржуазную конституцию внести элемент «цар-
ского манифеста» о создании «рабочей курии» в современ-
ной интерпретации.

Сопредседатели СРМ: А.А. Лашин, Р.Б. Пугачёва,
В.И. Шишкарёв, Н.А. Яцунов

СПЕКУЛЯЦИЯМ – НЕТ!
В родительский чат пришло требование об обязатель-

ном ношении учениками ленточек к Дню Победы.
Учитывая, что к принудиловке и показушно-обязатель-

ным акциям я отношусь отрицательно, особенно с ноше-
нием непонятного символа, который то ли “Георгиевская”,
то ли “Гвардейская” ленточка, была сделана лента цвета
флага с символикой страны-победителя.

В Великой Отечественной войне победила моя Родина
– Союз Советских Социалистических Республик!

Нынешнее новообразование на его территории с назва-
нием РФ может только спекулировать подвигом граждан и
руководства страны, до которой им как раком до Луны. И у
которой в активе две чеченские войны антитеррористиче-
ские операции, одна грузинская и крымская. Вот на них
пусть щёки и надувают.

Я помню всех своих предков и уважаю их подвиг, а вот
наживаться и использовать его абсолютно непричастным
не позволю. 

У меня хранятся награды, полученные прадедами в
войну, но у меня и мысли не возникнет их надеть и носить!
Я их не заслужил.

Памяти и уважению – ДА, победобесию и спекуля-
циям – НЕТ! Юрий Карпов

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РФ
ПРОВОЦИРУЕТ ПЕРМАНЕНТНЫЙ КРИЗИС

Россию превратили в страну-«кубышку», которая с каж-
дым годом становится всё беднее. Такое мнение высказал
председатель комитета по финансовым рынкам и кредит-
ным организациям Торгово-промышленной палаты РФ
Владимир Гамза на экспертных слушаниях в Госдуме. По
его словам, фактически страна последние 30 лет движется
по «замкнутому кругу» отстающего роста экономики, что
обеспечивается за счёт нынешней экономической поли-
тики государства.

«Россия находится на шестом месте. Мы всё пытаемся до-
гнать Германию, у нас всё не получается. Во-первых, это по па-
ритету покупательной способности, по курсовой разнице – мы
сильно ниже. А, во-вторых, это только потому, что у нас боль-
шое население. А вот по росту экономики мы все 30 последние
лет развивались почти в полтора раза ниже, чем весь мир и по
уровню роста мы на 98 месте в мире. У нас нет роста. Если глу-
боко это оценивать, у нас отставание. Мы вроде растём, но
растём отстающими от всего мира темпами. Мы отстаём от
мира, и отстали очень существенно», – пояснил Гамза.

При этом эксперт констатировал, что Россия с каждым
годом становится беднее. «У нас очень бедная страна. Мы
опять же по паритету покупательной способности – ВВП на
душу населения – на 50 месте в мире. А если взять курсо-
вой – мы сильно ниже. В связи с отстающим ростом мы
каждый год теряем одно место. Мы становимся беднее,
беднее, беднее с каждым годом», – сказал он.

По мнению Гамзы, Россия движется по «замкнутому
кругу». «У нас замкнутый круг отстающего роста экономики.
Мы мало производим на душу населения. В связи с этим
платёжеспособность населения низкая. В связи с этим на-
селение не имеет возможности обеспечить расширение
производства ВВП. Мы не производим высокий уровень
ВВП, и дальше всё по кругу. Вот мы болтаемся все 30 лет в
этом круге», – считает эксперт.

По его словам, чтобы обеспечить выполнение указа пре-

зидента РФ Владимира Путина, в том числе, обеспечение
роста ВВП темпами выше среднемировых, повышение до-
ходов населения, необходимо «менять политику». «Они
(цели) абсолютно разумные, абсолютно достижимы для
нашей страны. Но для того чтобы их достичь, нам надо ме-
нять нашу политику. Потому что необходимые монетарные
условия для достижения этих целей просто астрономиче-
ские с точки зрения того, что мы сегодня имеем в финан-
совой сфере… У нас очень низкий объём инвестиций.
Классика экономики говорит о том, если вы хотите доба-
вить 1% роста экономики, надо ежегодно добавить 2%
роста инвестиций. Никакого другого варианта просто не
существует», – подчеркнул Гамза.

«Наш финансовый рынок, как это ни удивительно, все
предыдущие 10 лет рос высокими темпами. Мы преврати-
лись в страну-«кубышку». Мы накапливаем, накапливаем и
накапливаем финансовые ресурсы. Государство накапли-
вает, бизнес накапливает в офшорах, в основном, населе-
ние накапливает под подушкой, вместо того чтобы
вкладывать в качестве инвестиций и обеспечивать эконо-
мический рост», – уточнил эксперт.

По его мнению, основой для выхода из этого замкнутого
круга является импортозамещение. «У нас сегодня импорт
составляет треть всего потребительского рынка. Мы можем
без искусственного наращивания покупательной способно-
сти населения получить рынок, огромный рынок в 17 – 18
триллионов рублей для дополнительного развития производ-
ства. Но для этого нужно вложить инвестиции в наши отече-
ственные предприятия – для того, чтобы они смогли по цене
и качеству выдавить этот самый импорт», – заявил Гамза.

«Проблема ещё в том, что у нас государство изымает из эко-
номики огромный объём средств. Если государство будет изы-
мать хотя бы в полтора раза меньше, а ещё лучше, как Китай –
всего-то 20 с копейками процентов, экономический рост не за-
ставит себя ждать», – заключил Гамза. Мария Соколова

От редакции. Ещё раз подчеркнём: власть не оши-
бается, а сознательно проводит враждебную народу
политику.

КАКАЯ РЕАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В СТРАНЕ?
Мой канал очень далёк от политики, но вот на днях меня

зацепило одно видео из Государственной Думы, где наш
премьер-министр заявил, что средняя зарплата по России
40 тысяч рублей. На что товарищ Володин (Председатель
Государственной Думы) ответил, что в России нет таких
зарплат, точнее они есть, но в большинстве регионах такой
зарплаты и близко нет.

Как сказал, один мой друг, «Богатые едят мясо, бедные
капусту, а вместе они едят голубцы – так можно охаракте-
ризовать статистику в России по средней зарплате».

Вот мне и стало интересно узнать, какие реальные зар-
платы в разных регионах (районах). Сделаем свою – народ-
ную статистику по зарплате!

Начну со своего района.
Живу я в одном из районов Кировской области. Ещё 20

лет назад в городе был достаточно мощный завод, вокруг ко-
торого город и строился. В данный момент завода уже нет.
Город живёт в основном за счёт мелких и средних пилорам.
Зарплаты там около 13-15 тысяч рублей. Также есть РайПО,
зарплаты простых рабочих скачут от 12 до 14 тысяч рублей.

Я уверен, что такой уровень зарплат во всех (как мини-
мум в моей области) районах. Не стал брать в расчёт зар-
платы руководящих должностей, так как это скорее будет
погрешность статистики...

Даже если брать областные центры в Центральной Рос-
сии – зарплата 30 тысяч это потолок для большинства. При-
чём столько получает специалист с высшим образованием.
А остальные получают 15-20 тысяч.

Есть у меня друзья москвичи. Они рассказывают, что
для обычных работяг зарплата в Москве 30-35 тысяч это
норма. 50-70 тысяч уже считается хорошей зарплатой.
Вне Zоны Kомфорта

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ШКОЛЬНИК 
НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ С ПРОГРАММОЙ

В газете “Московский комсомолец” прочитал правиль-
ную заметку, в которой была поднята проблема неуспевае-
мости школьников.

По статистике, каждый третий школьник не справляется
со школьной программой, которая перегружена совер-
шенно ненужными предметами. При этом чиновники от об-
разования каждый год пытаются впихнуть какой-нибудь
новый предмет в школьную программу, уповая на то, что
без этого предмета жизнь не будет малиной (а чиновнику
не выпишут премию).

И вроде бы нужно заботиться о здоровье детей и о том,
чтобы они усваивали учебную программу, но до детей, по-
хоже, дела совершенно нет, когда вопрос касается видимо-
сти чиновничьей работы.

Три факта:
– 76 процентов школьников недовольны качеством

школьной программы. Также они отмечают, что школьная
программа совершенно оторвана от жизни*;

– за последние 10 лет было 40 попыток внедрить в
школьную программу новые дисциплины;

– примерно 70 процентов школьников вынуждены зани-
маться с репетиторами, так как на уроке они не успевают
усвоить темы в полном объёме.

И кто в этом виноват? Может быть, учителя? Мне ка-
жется, лет через десять учителя даже в туалет будут ходить
только по расписанию и по предварительному согласова-
нию. От учителей мало что зависит. Велено пройти тему за
2 урока – проходи как хочешь. Положено разобрать “Ма-
стера и Маргариту” “на лету” – и пусть Михаил Афанасьевич
переворачивается.

Самыми проблемными предметами на сегодня
остаются математика, английский и русский. Именно по
этим предметам чаще всего нанимают репетиторов.

Раньше учили английский с 5 класса и было нормально,
сегодня учат со 2 класса, и особого результата не видно.

Но особый шик – это несусветное количество обяза-
тельных контрольных и проверочных работ.

Просто кто-то там наверху думает, что чем больше
проверяют школьников и учителей, тем больше школь-
ники будут понимать, а учителя лучше объяснять. Мало
вам один раз в учебном году ВПР, возьмите два раза. И
распишитесь.

На качество вообще плевать: дали лом – метите. Если
там “наверху” реально думают, что ВПР показывает каче-
ство обучения в российских школах, то можно только раз-
вести руками и пожать удивлённо плечами.

Я работаю в школе, но я честно не понимаю цели и за-
дачи, которые мы должны выполнять. Нельзя же вдруг на-
чать изучать вообще всё. Я понимаю, что каждый чиновник
в образовании дорожит своим тёплым местом, но почему
из-за них должны страдать дети?

Один, значит, говорит – “дети должны больше гулять, дети
должны проводить время с родителями, дети должны отды-
хать”, а другой тут же – “весной напишем ВПРы, на следующий
год введём новый предмет, там ещё 23 мероприятия за месяц,
16 викторин, в акциях не забудьте поучаствовать, привлекайте
детей и родителей, а ещё программу немного расширим”.

И у нас и тот и тот прав. Оба молодцы. А учителя не мо-
лодцы. Не смогли они прокормить двух генералов.

Ну вот как впихнуть невпихyeмоё? Не может голова ре-
бёнка вместить всё. Не может ребёнок поучаствовать везде.

Обратный эффект у нас получается – чем больше ре-
бёнок получает знаний, тем больше он тупеет. Может
быть, это так и надо? Может быть, это и есть те самые
цели и задачи?

Сложная тема по программе в конце учебного года –
дана запросто.

Срыв уроков из-за ВПР – влёгкую.
Переложить ответственность за неуспеваемость детей

на родителей – нормально.
Дать сложную тему для изучения раньше на 2-3 года –

просто прелестно.
Сделать крайними учителей – этому учат эффективных

менеджеров образования.
* * *

Где-то перекрыт Суэцкий канал, а где-то сломалась об-
разовательная логика. И есть предположение, что сломали
её специально. Дневник М и Ко

*Не могут школьники быть экспертами в данном во-
просе. (Прим. ред.)

СПРАВКА К СОБЫТИЯМ В БЕЛОРУССИИ
31 марта белорусский телеканал ОНТ показал документаль-

ный фильм «Манкурты» о подготовке мятежа в РБ, где фигури-
рует ФСБ России. Эта бомба пролетела мимо ушей российских
СМИ, как по команде они оглохли и утратили дар речи. После
показа фильма в новом свете предстали события 30 марта,
операция ФСБ по задержанию «мытищинского стрелка» В.
Барданова. В комментарии телеграм-канала «Незыгарь» отме-
чается его возможная причастность к скандальному июльскому
инциденту 2020 г. в Белоруссии, когда там были арестованы
бойцы ЧВК «Вагнер». Задача акции ФСБ – обрубить концы того
происшествия? – задаётся вопросом «Незыгарь»? 

11-12 апреля в Москве сотрудниками КГБ Белоруссии
при содействии ФСБ схвачены два организатора намечен-
ного на лето госпереворота. В течение 6 месяцев КГБ рас-
путывал эту историю, каждый шаг заговорщиков был
задокументирован. На последнем этапе, имея на руках не-
опровержимые улики, КГБ обратился к ФСБ с просьбой
дать разрешение на их задержание согласно международ-
ным договорам о борьбе с терроризмом.

13 апреля А. Лукашенко срочно вылетает в Азербайджан
к И. Алиеву, в этот же день с 19 часов до полуночи два пре-
зидента совещаются за закрытыми дверями.

13 апреля Д. Байден звонит В. Путину, в разговоре затра-
гивается тема организации госпереворота в Белоруссии.

15 апреля, когда А. Лукашенко вернулся в Минск, ему
позвонил В. Путин, была достигнута договорённость о
встрече в Москве.

17 апреля канал ОНТ в 20.00 даёт видео задержаний А.
Федуты и Ю. Зенковича в Москве. В 20.30 выкладывает
свою информацию ФСБ о названных лицах, которые «после
определённых консультаций в США и Польше» готовили во-
енный мятеж в Белоруссии. 

Тем временем КГБ указывает на прямую причастность к
заговору спецслужб США и других стран, подчёркивает, что
вся операция по его разоблачению и нейтрализации про-
водились силами КГБ.

Теперь о либеральных московских СМИ. Деятельность
КГБ Белоруссии не интересовала их до 13 апреля. В этот
день они наконец всполошились – пропал известный поли-
толог-«антилукашист» Д. Болкунец – друг «Эхо Москвы»,
любимец ток-шоу В. Соловьёва. Когда пропажа нашлась,
оказалось, что по совету А. Венедиктова он спешно бежал
в Польшу, спасаясь от КГБ. Как признался Ю. Воскресен-
ский, который входил в руководство предвыборного штаба
В. Бабарико, этот работник ВШЭ, как и его не менее извест-
ный коллега, политолог А. Суздальцев, принимал активное
участие в подготовке мятежных выступлений оппозиции в
Минске во второй половине 2020 г. Иван Болтовский

ПОЧЕМУ ЛЮДИ 
СОПРОТИВЛЯЮТСЯ ВAКЦИНAЦИИ

Понаблюдав за большим множеством споров сторонни-
ков и противников к-вaкцинaции, мы можем теперь чётко
сформулировать в чём настоящая суть проблемы, почему
такое сопротивление употреблению этого вещества. Про-
блема в следующем: вaкцинaторы говорят об имеющихся
в обороте к-вaкцинaх, что это спасение, а люди считают, что
это истреб, в общем, – с точностью до наоборот.

Абсолютное большинство людей, включая нас, не яв-
ляются никакими антипрививочниками и всегда привива-
лись в предыдущие годы. Но именно данные вакцины (в том
числе и американские, и европейские, в первую очередь –
Pfizer и AstraZeneca) в комплексе с сопровождающим их ин-
формационным полем вызывают у народа очень нехоро-
шие, мотивированные подозрения. Впрочем, как и вся
спецоперация с квд-19, с самого начала сопровождав-
шаяся кучей фейков, лжи и несуразиц: от падения китайцев
на улицах до лжеполезности локдаунов, с каждым разом
дающих всё худший результат. Потом говорили, что вaкци-
ниpoванные неопасны, теперь говорят, что опасны наряду
со всеми, так как могут быть бессимптомными носителями.

С момента старта этой информационной ковид-тягомо-
тины прошло уже почти полтора года, мир не рухнул, и «пан-
демия» никак не хочет натягиваться на глобус, но её всё тянут
и тянут. И, видимо, действительно будут тянуть до марта 2025
года, как запланировано. Не мытьём, так катаньем.

Еженедельно придумываются какие-то новые бpeдни,
фейки и пугaлки, которые уже никого не пугaют, потому что
всем давно надоело слушать этот поток вымыслов заинтере-
сованных в оболванивании народа лиц. Дошло уже до того, что
обычный, происходящий всегда с вирусами процесс мутации
и постоянного появления новых штаммов выдают за нечто не-
вероятное, которое должно пугaть людей. Люди! Ау! Это нор-
мальное развитие виpусной среды, в которой человечество
живёт на планете Земля с момента своего появления здесь.

Последнее время в пропагандистских телешоу пропа-
гандисты вaкцинaции начали проговариваться (специально
или по глупости) о том, что самоизоляции и локдауны были
призваны служить не обеспечению «безопасности» людей,
а принуждению их к вакцинации. 

Люди всё это видят, понимают и приходят к совершенно
логичному выводу – эта так называемая «вакцинация» на
самом деле никакой вакцинацией в том смысле, как это
традиционно понимается, не является. Это что-то другое.
Настоящую вакцинацию ТАК не проводят. Мы не будем

здесь углубляться в исследование – ЧТО именно ЭТО дру-
гое, на данную тему есть множество публикаций учёных и
исследователей. Любой заботящийся о жизни и здоровье
своих близких и себя разумный человек может их найти, по-
читать и сделать соответствующие выводы.

Это уже мало на что повлияло, но стали достоянием рос-
сийской общественности и опубликованные ранее (в 2011
году) высказывания Билла Гейтса и других организаторов
происходящего «мероприятия». Попытки утверждать, что
этого не было, провалились. Сохранились даже газеты с та-
кими публикациями (рукописи не горят!): «Depopulation
Through Forced Vaccination: The Zero Carbon Solution!», что в
переводе на русский означает: «Депопуляция через прину-
дительную вакцинацию – это экологически чистое решение!».
Это заголовок статьи о планах и высказываниях Билла Гейтса.

Не удалось сохранить в тайне от специалистов, а затем
и читающих людей, коих по-прежнему много в России, и
пандемические учения по к-виpусу «Событие 201», прове-
дённые в Нью-Йорке в октябре 2019 года (за два месяца до
старта «пандемии»!) «Центром по безопасности здоровья
Университета Джонса Хопкинса», «Всемирным экономиче-
ским форумом» и Фондом Билла и Мелинды Гейтс.

Поскольку большинство людей в России поняли, что это
не вaкцинaция, а «экологически чистое решение» по осво-
бождению от них территории, они не хотят вaкциниpo-
вaться. Вот такое простое объяснение – почему люди
сопротивляются вaкцинaции от к-виpуса.

Это естественное поведение желающих жить грамот-
ных, умных людей, сохранивших способности к поиску и
анализу информации. И панические крики-обвинения про-
игрывающих «партию» вaкцинaтopов о том, что «Вот как же
от оспы прививают, а вы от этой бяки не хотите» являются
сравнением зелёного с горячим, подменой понятий, а по
сути – обманом людей теми, кто заинтересован в «эколо-
гически чистом решении». Честный взгляд

ОЧЕРЕДНАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ПУРГА 
ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ “КОВИДНОГО ШТОРМА”

Кошмар и ужас в Индии? Паника продолжает поддержи-
ваться разными способами. Смотрим на факты трезво.

Заголовки снова пестрят ужасом и кошмаром прямо-
таки погребальных костров в Индии, новым понятием “Ко-
видный шторм” (до этого был только цитокиновый),
фотографиями костров неясного происхождения (может,
это шаманские?).

Смотрим на цифры.  Обычная смертность в Индии в
среднем 28 230 человек в день (1 176,24 в час). От ковида в
один день 27.04.2021 умерли 2 700 человек.

Нас пугают, что в Индии заболели за три дня миллион че-
ловек (интересно, кто ставил эти диагнозы этому миллиону?).
Однако умалчивают (как обычно), что ОРВИ в Индии в эпид-
сезон, а сейчас он и есть, заболевает 1,5 миллиона человек
за один день. Ну, то есть за три дня не миллион, а почти пять.

Дальше смотрим на недавно предшествовавшие собы-
тия: Цитата из “Коммерсанта”: «Одним из парадоксов индий-
ской действительности стало то, что ставшая мировым
центром пандемии Индия рапортует об успехах националь-
ной прививочной кампании, позволивших стране выйти на
первое место в мире по масштабам вакцинации от корона-
вируса. Как сообщила в минувшее воскресенье газета Times
of India со ссылкой на Минздрав страны, “Индия быстрее дру-
гих стран преодолела границу в 140 млн сделанных приви-
вок, на что потребовался рекордно короткий срок – 99
дней”». Итак, связь с прививкой почти прямая, как и в Из-
раиле. Но все обезумели, будто вообще не видят связей. Я
уже не хочу напоминать о ношении масок, которые тоже
могут служить причиной роста смертей, например, в ходе се-
зонного ОРВИ (прямо сейчас) и потепления. А.В. Саверский

ПЕРЕПИСКА
Уважаемая редакция, здравствуйте! В газете от

01.04.2021 №14 опубликовано письмо Е.С. Кулакова, с со-
держанием которого согласен. В дополнение к нему и к
комментарию редакции хочу сказать следующее:

1. Складывается впечатление, что газета от «Дуэли» до
«Пятой газеты» по содержанию дрейфует в сторону газеты
«Завтра», чтобы не стать «Шестой».

2. В газете редко встречаются материалы на злободнев-
ные события и предложения по выходу из состояния, в ко-
тором оказалась Родина.

3. Авторы статей, за исключением Б.К. Кучкина и неко-
торых других, пишут ни о чём!

4. Вы встаёте на защиту Т. Волковой, которая как будто
допущена к тайнам мировой закулисы, а большинство её
прогнозов не сбывается. Защищаете её термины, а как Вам
«хенералы» и т.п.?

5. Вы указываете главной причиной сокращения тиража
экономическую, с чем я не согласен, т.к. газета стала неин-
тересной (за исключением исторических материалов), не
критической к нынешней действительности, отсутствует
борьба мнений и т.д. Наверное, сказывается уход Ю. Мухина.

6. Если не измените содержание газеты, её будет ждать
дальнейшее сокращение подписчиков, читателей и тиража.

Желаю Вам успехов, с уважением, ваш постоянный под-
писчик с газеты «Дуэль» О.В. Сергеев

От редакции. Уважаемый Олег Васильевич! Не всё
понятно в Вашем обращении. Например, о «злободнев-
ных событиях». Главный удар, который сегодня нано-
сится по нашему народу и который народ мог бы
отразить – навязывание масок и вакцинации. Назо-
вите, пожалуйста, номер газеты, в котором по этой
теме нет ни одного материала.

Другие направления ликвидации русского и других на-
родов нашей страны: так называемая цифровизация, де-
градация образования, уничтожение исторической
памяти. Эти темы также постоянно находятся в
центре внимания газеты. А на те «злободневные собы-
тия», о которых трещит телевизор, преследуя свои цели,
мы не считаем нужным обращать внимание читателей.

По поводу материалов Т. Волковой должны вам ска-
зать, что среди наших читателей существуют и мнения,
противоположенные Вашему. Приведём крайнее:
««Пятую газету» стоит читать только из-за Волковой».

По поводу «борьбы мнений» – она в непосредствен-
ном виде стала угасать ещё на страницах «Дуэли». 
А нынче время торжества идеологии либералов (тогда
– демократов) совсем ушло. Какой смысл дискутиро-
вать, скажем, с Гозманом? К тому же они теперь все
«патриоты», «болеют за Россию».

По поводу «хенералов и т.п.». Это речь идёт о пре-
дателях. Да, Юрий Игнатьевич употреблял более
жёсткие слова… Каждый использует терминологию
в меру своей воспитанности.

И последнее – по поводу публикации «предложений
по выходу из состояния, в котором оказалась Родина».

Уважаемый Олег Васильевич, ответьте честно:
если мы опубликуем такие предложения, Вы подниме-
тесь с дивана? А вот молодые люди из Роскомнадзора,
Следственного комитета, ФСБ со своих стульев по-
вскакивают. И поверьте, «Шестой газеты» не будет.

И ЭТО ВСЁ О НАС

ВОТ ТАК НАДО!



О ПРИРОДЕ ЧЕШСКОЙ РЯЖЕНКИ...
Э... ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО

СКАНДАЛА
Многим невдомёк, а ведь в нынешнем рос-

сийско-чешском дипломатическом конфликте
есть давнее обстоятельство, как наболтали злые
языки, берущее свое начало с 2006—2007 годов
и даже ранее... Вроде все стороны конфликта
уже по теме отголосили, все косточки друг другу
перемыли и все помои друг на друга выплес-
нули. Однако всегда и во всем есть тайный и сак-
ральный смысл, и потому важно знать, где какая
«собака порылась»...

Нам с вами следует отмотать колесо исто-
рии, как киноленту не в злопамятный 2014 год,
когда «любители шпилей», прикупив за сотку зе-
леных завсклада, подложили туда свой тухлый
товар, который обещали забрать на неделе, и
который собственно и жахнул на все те памятные
58 тонн, мы отмотаем ленту истории в те памят-
ные сатанистам дни, когда советские блестяще
завершили грандиозную спецоперацию, конеч-
ным результатом которой стало Завещание R.
Gravett, его уход, и как итог – Величайшая По-
беда Человечества в тысячелетней битве с сата-
нистами и прочими силами тьмы!

Дело в том, что именно там, в Чехии, в 2006–
2007 гг. на территории этого складского ком-
плекса как объекта спецсил Варшавского
договора и базировалось одно из ключевых евро-
пейских подразделений советских; объект ис-
пользовался как «база подскока», которую
советские использовали и при операциях за ру-
бежом и на территории СССР. Именно оттуда
славная советская молодежь СВПО, «вскормлен-
ная то ли кефиром, то ли «не_кифиром», а вообще
– ряженкой», заправившись чешским пенным,
«засадила» (клумбы) сатанистам/иезуитам на-
смерть! И Князь Мира сего вынужден был капиту-
лировать и уйти из этого мира.

Чехи же не идиоты и бодаться с советскими
не решились, помня и про 1945-й, и про 1968-й,
нос куда не надо не совали да помалкивали....

А прознали про эту «зраду лютую» наши сата-
нисты/власовцы, как говорят, лишь после 2012-
го и возмутились (да и возбудились) – искали
повод отомстить неразумным чехам (хазарам?),
которые прошляпили советских и их акции и не
удосужились приглядеть за таким важным объ-
ектом. И вот только в 2014-м появился повод и
возможность насолить и чехам, и советским
сразу – по случаю очередного коррупционного
поворота истории Чехии и возможных поставок
оружия и боеприпасов «злым бандерлогам» во
время заварухи в Донбассе.

Так что весь сегодняшний цирк с диплоко-
нями – это фантомные боли власовцев и мест-
ных чешских коллаборантов, решивших стать
освободителями Праги в 1945-м, последствия
несбывшихся планов, помноженные на бес-
сильную злобу на советских. Прямо против со-
ветских они, как всегда, не смеют выступить и
потому в бессильной злобе открыто плюются
друг в друга, утаивая истинную причину. Все
дело в том, что одни ничтожества не посмели
помешать советским, а другие даже не знали и
потому не попробовали помешать, хотя пре-
красно понимают, что не смогли бы, ведь они
против советских — ничто, пыль. Вот такое оче-
редное двойное дно и поворот дипскандала
между нашими и чешскими гопниками. Чеш-
ские гопники имеют полное право обижаться
на власовцев и за 1945-й, и за 1968-й, и за
2006-й, и за 2014-й, и за 2021-й...

Власовцы опять раструбили, что всё — по-
беда за ними, и нету советских. Но, как и всегда
оказывалось, советские в очередной раз разма-
зывали всех сатанистов, включая и власовцев.

При этом Чехи пошли на скандал осознано,
чтобы ославить армию Российской Федерации
как власовцев, воюющих под командованием
лица, замещающего Президента, с Советской
Армией и Советами! Ткнуть носом и показать
пальцем, чтобы «дорогие россияки» знали, где
они живут, и кто ими правит.

Что присоединяющиеся к чехам страны НАТО
пытаются снять свою ответственность за со-
хранность всего советского, ибо Россия полна
власовцами и предателями, готовыми умереть
за своего главнокомандующего и свою глупость.

С большой долей вероятности «любители шпи-
лей» уже ликвидированы своими начальниками.
Такова участь честных исполнителей на службе у
предателей – «Рим предателям не платит».

Ну а чехи посчитают ущерб СССР от взрыва,
и санкции, и их требования будут самыми закон-
ными и настоящими., но все будут молчать, что
это советские требования за ущерб имуществу
ОВД/СССР, и что будет с теми советскими граж-
данами, что причинили вред госимуществу по
Закону СССР о государственных и военных пре-
ступлениях 1957 года…

Пиар-подготовку к будущим искам они уже
начали, подменив полноценное расследование
событий голосованием в сенате:

«Сенат Чехии 67-ю голосами из 72-х принял
резолюцию:

1. Взрывы складов признать актом госу-
дарственного терроризма.

2. Призвал расторгнуть договор о дружбе и
сотрудничестве с Россией.

3. Ограничить количество российских дипло-
матов до 1 чел.

4. Обсудить взрывы складов в СБ ООН, ЕС и
НАТО». (Riddle).

Тем более в Глоссарии к ISO3166 написано,
что ни Чешская Республика, ни Российская Фе-
дерация не имеют никакого отношения к высо-
ким договаривающимся сторонам Договора о
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи
между Союзом Советских Социалистических
Республик и Чехословацкой Социалистической
Республикой от 6 мая 1970 года и поэтому и
статья 26, да и сам Договор о дружественных от-
ношениях и сотрудничестве между Российской
Федерацией и Чешской Республикой – филь-
кина грамота либо сознательная липа…

Снова советские нагнули сатанистов по всем
фронтам. После волшебного пендаля от своих хо-
зяев-сатанистов наши власовцы кинулись гото-

виться к объединению балансов с «заклятым вра-
гом», притащили из бункера «наше все» как пере-
ходящее знамя и начали сход с арены и передачу
функционала армянцам и еврейцам в «координа-
ционный центр правительства», проще говоря
«бункер», попутно «отводя войска после успеш-
ных учений» и вообще показывая своим хозяевам
готовность к «широкому консенсусу»

И тут вот инфа как раз подоспела в тему:
«Украина предложила премьер-министру Из-

раиля Биньямину Нетаньяху стать посредником на
переговорах между Москвой и Киевом».(new_mi-
litarycolumnist).

Вот, как говорится, и Хазария на горизонте на-
рисовалась... Все как я писала в предыдущей
статье: альянс кириешки-коломошки свою задачу
выполняет! Будут искать варианты, а там уж, как
говорится, как им бог даст (уже армянский?).

В преддверии соединения балансов дипс-
кандал вызывает круги на воде, иногда неожи-
данные, а для кого-то и смертельные....

Сейчас вот мухожук с Кадыровым согласуют
(зря, что ли, Мишустин туда метнулся? Видимо,
чтобы подтвердить, что и при нем «аллах» будет
давать средства в бюджет Чечни. И даже
больше, чем при Путине!), с генеральцами от-
ступные распишут, и далее — как по нотам (ар-
мянско-еврейским?)...

А что «бацька»? – спросите вы. Ну… Почитал
он статью и решил «погодить со слиянием в экс-
тазе»... Позвонил вечером 20-го и сказал, что
«не готов»...

«Президент Белоруссии Александр Лука-
шенко заявил, что в ходе переговоров с прези-
дентом РФ Владимиром Путиным тема
поглощения республики Россией в процессе ин-
теграции не обсуждалась, сообщило агентство
БелТА.

“А, Лукашенко в угол загнали, деваться не-
куда! Все, Россия поглотила. — Даже речи об
этом не шло”, – отметил белорусский президент
в ходе рабочей поездки в Гомельскую область».
(Раньше всех. Ну почти).

Что ж.... Мы пока его не убедили спастись у
советских (а что делать – тугодум), но хотя бы
смерть его будет не «злая-лютая», а тихая (ко-
видно-новичковая?)... И дай бог не через пару
недель, а много попозже. Злые языки говорят —
к осени... Вот такие тайные причины, рычаги да
подводные камни скрыты за очередным дипло-
матическим скандалом и «иным белым шумом».

В общем, пожелаем нашим контрикам, всем
двум лихим сотням (кого пока не «ковиднули») не
расслабляться, а озаботиться своим и своих близ-
ких будущим и потому бегом бежать (к советским)
впереди паровоза, а то их существование в «со-
вместном складочном ликвидационном будущем»
супостатами не приветствуется от слова совсем и
не предусмотрено от слова никак.

Ну и по поводу подписания совместного ба-
ланса... Видимо, оно будет где-то в середине
или конце июня, ибо всем предписано погулять
на майские «как в последний раз» (что весьма
вероятно для господ хенеральцев), пока лепятся
поправки к «хитрым планам», сразу после
встречи Семёрки в Великобритании, заезда в
Словакию и, скорее всего, на Украину («Матице
Русин» и П. Гецко приготовиться!), чтоб попро-
бовать все же реализовать русинскую повестку
(как минимум, попробовать получить для себя
снова русинский титул), чтоб в дальнейшем дик-
товать условия Европе и нашим гопникам.

В общем, радует, что нас читают и по прочте-
нии вносят коррективы в планы. И теперь, не ис-
ключено, сатанисты и прочие гопники решили,
что опять надо все же что-то поменять в своих
«хитрых планах»… Ждем-с…

Меня часто упрекают, что я не даю ссылки на
упоминания в прессе описываемых событий. По-
стараюсь восполнить этот пробел по теме хотя
бы частично.

Во-первых, какая-то информация долетает
до рядового обыватели через СМИ, только надо
быть внимательным.

“Глава СВР Сергей Нарышкин об обвинениях
Чехии:

«Отличилась Чехия, страна довольно ограни-
ченного суверенитета во внешнеполитических
делах, пошла на обострение, на конфронтацию
с Россией и, признаться, получила свое.

Причем в своих действиях прикрывалась со-
вершенно убогой и низкой ложью, рассчитан-
ной, может быть, можно сказать, на людей с
недостаточно высоким уровнем интеллектуаль-
ного развития. Это печально»”. (Kotsnews).

МВД Таджикистана по вопросу документов
прикрытия Боширова ушло, что называется, в
глухую несознанку:

«Министерство внутренних дел Таджики-
стана опровергло информацию о выдаче граж-
данину России Руслану Боширову таджикского
заграничного паспорта на имя Руслана Таба-
рова, говорится в сообщении на официальном
сайте правоохранительного ведомства.

Ранее власти Чехии обвинили россиян Алек-
сандра Петрова и Руслана Боширова в причаст-
ности к взрыву на складах боеприпасов в
Врбетице, заявив, что они въехали в страну по
своим паспортам, затем предъявили молдав-
ские и таджикские паспорта». (Раньше всех. Ну
почти).

Кстати, таджикских товарищей я вполне по-
нимаю – они не хотят отвечать за действия своих
коллег. А «нашим» спецслужбам пора бы уже
определиться, если ГРУ своим сотрудникам пла-
тит зарплаты через банковские карты (говорят,
что преимущественно через карты «Альфа-
банка»), то, может, уже пора завязывать с неле-
гальной деятельностью за рубежом? Одно из
двух — либо идентификация сотрудников спец-
служб в банковской системе, либо — эффектив-
ная разведка. Да и по поводу выдачи паспортов
в одном-двух паспортных столах, водительских
прав в одном месте, регистрационных докумен-
тов на авто, номеров на авто, проездных на
самих и на членов семьи, обо всем, что остав-
ляет цифровой след, надо крепко задуматься, а
то прям анекдот получается, самое простое пе-
рекрёстное «пробитие по базам» легко выявляет
«любителей шпилей» как здесь, так и «там».

Впрочем, другие «потерпевшие» тоже не
стоят в стороне, дабы размыть свою ответствен-
ность и сделать ситуацию еще более запутан-
ной, в шпионский скандал втянули еще и Польшу
и страны Прибалтики, которые тоже высылают
российских дипломатов:

«Дипломатический футбол продолжается —
до 15 мая Россию должны покинуть 5 сотрудни-
ков посольства Республики Польша». (mid.ru).

Читатель прислал ссылку:
«А знаете, почему наши выслали 20, а не 18

чешских дипломатов?
Помните, в прошлом году был скандал с ри-

цином? Тогда в Чехии рванула «бомба», что врио
главы Россотрудничества Андрей Кончаков при-
вез в багаже рицин, чтобы отравить мэра Праги
Зденека Гржибу и главу администрации 6-го
района столицы Чехии Ондржея Коларжа, кото-
рые приняли решение о демонтаже памятника
Ивана Коневу. Оказалось, что донос властям
Чехии, причем донос ложный, написал зам Кон-
чакова Игорь Рыбаков, который рассчитывал за-
нять его место. Тогда чехи сочли обоих идиотами
и выслали их, нашим отвечать было неудобно,
сами обгадились, но сейчас включили на вы-
сылку еще пару чешских дипломатов». (viking-
nord.livejournal.com).

Ну и наши в отместку за разгром своей ев-
ропейской резидентуры постарались нанести
ответный удар и затруднить работу резиден-
туры у нас:

«Президент России Владимир Путин подпи-
сал указ, согласно которому посольства недру-
жественных государств (список которых будет
отдельно составлен правительством) будут
ограничены в праве нанимать граждан РФ на
работу.

В условиях роста безработицы и сокращения
рабочих мест для граждан РФ это – самый суро-
вый ответ врагам, уважаемые читатели. Бук-
вально, решительно разбомбили Воронеж.
Давайте еще запретим проклятым янки покупать
российские товары, запретим президенту США
открывать банковские счета в Чечне, отдыхать в
Крыму и на курортах Краснодарского края, по-
сещать магазин «Русский мед»... А, точно, это
уже было». (Неудаща).

Обратила внимание, что более-менее толко-
вых статей по теме дипскандала крайне мало,
всЁ больше эмоции, хотя некоторые пытаются
«отделить зёрна от плевел»...

Приведу, к примеру, мнения авторов, кото-
рые пытаются уйти от нахлынувших эмоций и
дать некий трезвый анализ ситуации:

«Обильно раскручиваемая история диплома-
тического скандала России и Чехии закончилась
тем, что обе страны будут располагать 32 со-
трудниками в посольствах в Москве и Праге.
Среди них будет 7 дипломатов и по 25 человек
административно-технического состава. До
конца причину конфликта выяснить еще только
предстоит. История про Чепигу и Мишкина в
чешской деревне выглядит как очередная байка
из Англии. Склады с боеприпасами даже на
Украине взрывают сами украинцы, предвари-
тельно распродав оттуда все казенное добро.
Традиции очень старые, и связи у украинского
оружейного монополиста «Укрспецэкспорт» об-
ширные. Чего только стоит история 2008 года,
когда сомалийские пираты захватили украин-
ское судно с тремя десятками танков Т-72, на-
правлявшееся в Кению.

Да и в истории с диверсией в Чехии мель-
кают уже привычные всем фигуры. Мгновенно
всех разоблачили представители Bellingcat
(ЦРУшники и работяги из MИ-6), рассказав,
когда именно под видом туристов Чепига и
Мишкин запросили доступ к складам Врбе-
тице, чтобы осмотреть товар. Газете Washing-
tonPost (один из трех главных рупоров
демократов) немедленно дал комментарий хо-
зяин склада Емельян Гебрев.

Помимо исключения «Росатома» из тендера
на АЭС в Чехии, причиной дипломатического
скандала могла стать попытка пробить блокаду
российской вакцины со стороны ЕС. Чешский
премьер Андрей Бабиш еще в феврале намекал,
что допускает покупку «Спутник V», если его за-
регистрируют в ЕС. До последнего времени эта
тема бродила в Чехии, поскольку в ЕС остается
дефицит вакцин. Но в Великобритании и США
серьезно настроены и готовы на многое, чтобы
не допустить в Европу «Спутник V». Так что те-
перь есть сильный прецедент того, что может
быть, если кто-то будет вести работу по протал-
киванию российской вакцины. Пока ситуация
складывается таким образом, что прививку от
коронавируса нужно будет делать минимум раз
в год, т.к. штаммы мутируют как у гриппа, и
рынок вакцин таким образом будет гарантиро-
вать колоссальную прибыль. Европейцам даже
не дали ни одной своей вакцины организовать.
Как выяснилось, это развлечение для суверен-
ных стран». (Бойлерная).

«Полковник Александр Иванович Жилин о
“войне посольств”: “Дипломапад, который мы
наблюдаем и который преподносят как без-
умные действия европейских стран, на самом
деле СПЕЦИАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ американо-
британских специальных служб. Разведок.

Судя по всему, работают по двум направ-
лениям.

Первое. Корректно говоря, парализуется ин-
формационная работа наших посольств. Если
говорить открытым текстом, похоже, идёт атака
на наши резидентуры и на Службу внешней раз-
ведки в целом. Россию хотят лишить каналов ин-
формации.

Второе. Подобного рода действия коалиции
стран в отношении посольств одной страны –
предтеча большой войны. В истории междуна-
родных отношений так было всегда. В настоя-
щее время это скорее имитация подготовки к
вооруженному столкновению. Какой смысл ата-
ковать танками и бомбардировщиками страну,
которая оккупирована твоей валютой, а коррум-

пированные чиновники всех уровней держат
коррупционные капиталы в твоих банках под
контролем твоих спецслужб. Не говоря уже о
том, что война давно идёт, просто она сетецент-
рическая гибридного типа.

Российской власти формируют обстоятель-
ства непреодолимой силы. Москву загнали в со-
стояние стратегического одиночества. Правда,
власть и сама много сделала для этого своей
внешней политикой.

Наступление идёт на финансовом, инфор-
мационном, экономическом, технологическом
и других фронтах. Если говорить честно и от-
кровенно, после полного разгрома промыш-
ленности, сельского хозяйства, науки,
образования и т.д. у нас нет ресурсов, чтобы
эффективно этому противостоять. Слишком
несопоставим потенциал.

Власть делает ставку на ядерную дубину. И
это работает. Но только до тех пор, пока Маск с
НАСА и Пекин не закончат формирование спут-
никовых группировок, парализующих управле-
ния Стратегическими ядерными силами
страны-противника.

Чего нам ждать? Помните, аналогичная
ситуация была во времена позднего СССР?
Тоже все истерили о ядерной войне,
звёздных войнах и прочей чуши. А потом –
хлоп, и Горби на Мальте перед Бушем-
старшим подписал капитуляцию в холод-
ной войне. Нам из каждого унитаза
рассказывали о победе здравого смысла и
вечной дружбе с США. Итог: СССР не
стало, НАТО под Калининградом, дружба с
США всё яростней.

Англосаксы никогда не отказываются от ме-
тодов, давших положительный результат. Тем
более в отношении стран, маниакально насту-
пающих на подброшенные им грабли». (Военкор
Котенок).

Короче, вот такой спектр мнений вокруг да
около, но мне лично нравится то, как подают
тему « злые языки», они хоть и «очень злые», но
советские и не ищут выгоды, а лишь пытаются
донести свое мнение и знание про суть и исти-
ный смысл событий, причем они намекнули, что
«чешская повестка» периода 2006-2007-2014 гг.
– это лишь пара эпизодов в теме, и, дождавшись
окончательной реакции чешской и российской
сторон по этой «хитрой проблеме», возможно,
они еще наболтают нам про это «много злого и
разоблачительного». Особенно, если чехи вдруг
решат переименовать свое посольство в РФ в
дипломатическую миссию...

Ждем-с!

СВОИ ОГРЕХИ НАШИ ХИТРОВАНЫ
ПОПРОБУЮТ ПОВЕСИТЬ 

НА АУДИТОРОВ
Меня просили прокомментировать посла-

ние президента, но я, пожалуй, уклонюсь от
этой почетной обязанности. Политику страны
давно уже определяют не президент и не пра-
вительство, а правила слияний и поглощений,
прописанные в UCC…

Правительство РФ тоже действует исключи-
тельно в логике предстоящего слияния, по-
путно пытаясь сделать крайним в своих косяках
кого-то другого. Мне непонятна радость пат-
риотов по поводу постановления Мишустина,
затрудняющего деятельность иностранных
аудиторов в РФ:

«19 апреля 2021 г. правительство России из-
дало постановление, по которому российским
компаниям предписывается ограничить предо-
ставление необходимой для проведения аудита
информации иностранным аудиторам, а это,
прежде всего, «большая четверка» (PwC, EY, De-
loitte, KPMG).

Если проще, без этой информации проведе-
ние аудита становится невозможным. Это зна-
чит, что поток информации о ситуации в
экономике России для иностранцев и их собст-
венников (партнёров) резко сужается, компа-
ниям, где проведение аудита обязательно,
нужно начинать работать с российскими фир-
мами, а «большой четверке» следует паковать
чемоданы.

Это одно из главных решений правительства
Мишустина за весь периоды работы. Решение,
которого мы добивались несколько десятков лет.
Наши вам поздравления.

Это давно надо было сделать, почему только
сейчас?». (Антискрепа).

Широкой общественности это преподносят
чуть ли не как победу над «коварным Западом»,
а ведь на самом деле гопники всего-то хотят
тормознуть отчетность и аудит до объединения
балансов, чтобы отнести свои косяки на счет
своих аудиторов и размыть их в рамках общего
баланса.

Так что аудиторы могут пока «чемоданы не
паковать», а тихо пересидеть пару месяцев,
нервно покусывая ногти, и приступать к своим
обязанностям в условиях уже новой объединен-
ной корпорации.

Слияние идет тихо и точно по графику, на 15-
16 июня назначена встреча Путина и Байдена
для формальной фиксации уже акцептованных
всеми договоренностей:

С учетом того, что банкротство корпорации
США произошло в мае 2020 года, июнь — край-
ний срок для создания новой корпорации.

Таким нехитрым способом, используя бан-
кротство США, «наши» доблестные армянцы и
еврейцы решили попробовать нагнуть своих
заморских аудиторов и отнести свои управлен-
ческие и финансовые косяки на их счет по
факту объединительного ликвидационного ба-
ланса РФ/США… Ликвидационный баланс РФ-
ии в срок не сдан, когда за ним официально по
доверенке прибыл Навальный, о чем я писала,
а судя по некоторым признакам, он вообще не
сдан и фактически брошен, за что и прилетят
санкции! Поздно пить боржоми...

А вот что для них действительно важно, так
это спасение уже вывезенного бабла и от-
строенные «за морями» генеральские дачи. Вот
на этом направлении действительно сосредо-
точены все внешнеполитические усилия генера-
лов из РФ и их подельников из Китая. В
преддверии саммита стран АСЕАН, который
может положить конец генеральским мечтам на-
конец-то «свалить из рашки в азиатский рай»,
осуществляется невероятное давление на руко-
водство Индонезии:

«Символично, когда подводная лодка ВМС
Индонезии тонет сразу же после переговоров Си
Цзиньпина и президента страны Джоко Видодо.
Индонезия – место решения вопроса Мьянмы:
страны АСЕАН должны принять решение: дать
проблеме дальнейшее развитие и подключить к
проблеме мировое сообщество с дальнейшей
попыткой «освобождения» Мьянмы междуна-
родным контингентом и начать фактически гиб-
ридную войну Китая и США или решить вопрос
внутри сообщества». (Китай – Николай Вавилов).

Одновременно с подписанием необходимых
для слияния/поглощения документов планируют
прокачать и русинскую «тему». Поляки опа-
саются, чтобы их не кинули:

«То, что формально на повестке – солидар-
ность с Чехией в ее войнушке с Россией, не
должно обманывать. Польшу волнует совсем
другое. Как откровенно признался на днях быв-
ший министр иностранных дел Польши Витольд
Ващиковский, Варшава опасается политики
США в отношении России.

“С одной стороны, Байден считает, что
Путин убийца, он пытается ввести санкции. С
другой стороны, он предлагает встречу в стиле
старой холодной войны. Речь идет не только о
консультациях, но даже о решении украинского
вопроса. Недопустимо, чтобы судьба этой
части Европы решалась по образцу Брежнева
и Рейгана. Я предупреждаю США: не идите по
этому пути. Двусторонние встречи лидеров
разрешены, но они не могут решать судьбу
мира, как это было в былые времена”, – сказал
Ващиковский.

В этой ситуации Польша боится того, что Ва-
шингтон и Москва договорятся поверх ее головы
и пытается как-то предотвратить подобный сце-
нарий, что, конечно, вряд ли у нее получится».
(РУССТРАТ).

Все идет по плану и отвечает правилам UCC.
Могут не совпадать некоторые незначительные
детали, но все идет по плану, включая внезапные
праздники — для отвлечения внимания населе-
ния. Следите за руками.

ПРИ ЕДИНОМ БАЛАНСЕ 
ЦЕЛЬ ОДНА — ВОРОНЕЖ

В рамках единого баланса американцы, как и
положено, прислали сторожевик для патрулиро-
вания периметра общих вод. А вы что подумали?

«Эсминцы США больше не хотят заходить в
Черное море для “уничтожения ЧФ РФ”?

Послали “сторожевик” из состава 6-го флота
США. Не удивлюсь, если на Украине случится
очередная ПЕРЕМОГА. Следующая после той,
когда “Путин испугался НАТО и отвёл войска”

На самом деле угрозы от этого корабля – ни-
какой, да и пользы для Украины тоже. Просто на-
дувные лодки на такие расстояния не ходят...»
(t.me/epoddubny).

При едином балансе... цель одна — Воронеж!
«Состояние дел с ядерной триадой США для

Пентагона оказалось сюрпризом, который ре-
шить в одночасье скорее всего не удастся.

Командующий стратегическим командова-
нием США адмирал Чарльз А. Ричард недавно
заявил, что продлевать срок службы МБР Minu-
teman III не имеет смысла по экономическим со-
ображениям и из-за того, что отсутствует
техническая документация. Также, по его мне-
нию, стоит прекратить финансирование про-
граммы стратегического сдерживания
наземного базирования (GBSD), которая стоит
264 млрд долларов. По его мнению, лучше со-
средоточиться на МБР морского базирования
UGM-133A Trident II (D5) и компенсировать по-
терю наземного арсенала развитием стратеги-
ческих бомбардировщиков.

Но вот ведь незадача – B-1B не являются но-
сителями ЯО, B-52H времен Вьетнамской
войны, хоть и надёжен, но уязвим, а В-2 всего 20
штук. Поэтому вся надежда на ожидаемое вве-
дение в строй бомбардировщика-невидимки B-
21, который должен появиться к 2030 году.

Все эти новости наводят на простую мысль –
США воевать с Россией ядерным оружием смо-
гут только ограниченно.

Судите сами. 450 МБР LGM-30 Minuteman III
порежут на металл. Trident II в количестве 336
единиц на стареющих АПЛ класса “Огайо” (по-
следняя введена в строй в 1997 году) надо пере-
делать в Trident II (D5) для новых АПЛ класса
“Колумбия”, которых тоже пока нет – первая АПЛ
появится в 2031 году.

Короче, нашей ядерной триаде им противо-
поставить нечего из того, что не собьют наши
ПВО и ПРО.

России выпадает уникальный шанс рисовать
“красные линии” по своему усмотрению, при
этом спрашивая особо высокомерных англосак-
сов, указывающих нам где и когда двигать рос-
сийские войска: “А если к вам прилетит “Сармат”
или “Авангард”?”.

Короче, свои имперские амбиции Россия
может поддержать обновлённой ядерной триадой.

Да, именно так, таковы новые правила –
“красная линия”. В книге Киплинга “Маугли” кро-
вожадный зверь Шер-Хан пал от руки человека...
Думаю, в этом состоял намёк нашего прези-
дента». (Мадуро – не дура).

Часть украинского (да и американского) по-
литического истеблишмента, не уловившая
курса на объединение балансов, старается
спровоцировать обострение российско-амери-
канских отношений. Если не пройдет попытка
обострения напрямую, то есть надежный способ
— через очередной виток обострения россий-
ско-украинских отношений, но и тут информиро-
ванный медийный игрок уже погрозил
пальчиком местному ура-патриоту, чей скудный
мозг не поспевает за колебаниями «линии пар-
тии».

На изменение ситуации в отношениях РФ и
США указывает Хол Тернер, который осудил вы-
сказывание украинского депутата Романа Ко-
стенко, который предложил ни много ни мало —
нацелить украинские ракеты на российские
атомные станции:

«Депутат Верховной Рады Украины Роман Ко-
стенко предложил нацелить украинские ракеты
на российские АЭС. «Москва должна знать, что у
них есть атомные электростанции, такие как у
нас в Чернобыле, и что наши ракеты просто по-
летят туда». Становится хуже. Тот же парень ска-
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зал: «Нам нужны ракеты дальностью до ты-
сячи километров, которые должны быть у нас
на вооружении и превентивно угрожать
Москве».

Замечания Хола Тернера. Это должно
дать читателям очень хорошее представле-
ние о типе лиц, отвечающих за Украину, и о
злобе, которой обладают эти люди. Лично
мне кажется, что любой человек, который
даже ПРЕДЛАГАЕТ преднамеренно атаковать
атомную электростанцию с применением
ракет, тяжело психически болен и представ-
ляет опасность для окружающих.

Если затем перейти к предложению «пре-
вентивного» нападения на столицу России,
Москву, мне кажется, что это доказательство
безумия этого человека. Тем не менее, это
один из людей с реальной государственной
властью, управляющих Украиной. Стоит ли
удивляться, что Россия предприняла реши-
тельный военный ответ, когда то же самое
украинское правительство начало говорить о
своем намерении вернуть Крым силой?

США и НАТО совершили серьезную
ошибку, поддержав правительство Украины.
Мы должны воспользоваться комментарием
этого члена парламента, чтобы сказать
Украине: «Мы больше не можем поддержи-
вать ваше правительство. Вам придется на-
учиться вести себя хорошо с Россией,
потому что мы больше не поддерживаем
вас». ЭТИ ПРОСТЫЕ ДЕЙСТВИЯ с нашей сто-
роны сделали бы больше для деэскалации
напряженности в этом регионе мира, чем
всё, что было сделано до сих пор. Мы в США
просто не можем быть партией правитель-
ства, члены которого ведут себя так же, как
этот член парламента. И народ Украины дол-
жен подать в суд ходатайство о приказе под-
вергнуть этого человека психологической
оценке, потому что он явно представляет
опасность если не для себя, то для других.
Ему нельзя доверять официальную власть».
(halturnerradioshow.com).

А для самых тупых и непонятливых уже и
президент Украины В. Зеленский предложил
провести переговоры с Москвой в Ватикане,
то есть в присутствии хозяина:

«Президент Украины Владимир Зелен-
ский считает возможным проведение пере-
говоров с российским коллегой Владимиром
Путиным в Ватикане. “Ватикан – действи-
тельно идеальное место для диалога о мире.
Святой Престол – это глобальный мораль-
ный авторитет, который всегда эффективно
выполняет роль посредника, поскольку яв-
ляется беспристрастным и вызывает дове-
рие всех участников конфликта. Именно по
этой причине в Апостольскую столицу часто
в истории обращались для решения кон-
фликтов между государствами и развития
мирного будущего”, – пояснил Зеленский
свою точку зрения в интервью итальянской
газете La Repubblica». (dw.com).

Про «незаинтересованность Ватикана» –
это он исключительно для конспирации бряк-
нул, моих читателей эта хохма Зеленского не
введет в заблуждение...

Татьяна ВОЛКОВА

Окончание статьи «ЗАЗЕРКАЛЬЕ».
Начало на 3 стр.

Научный коллектив государственного Национального исследо-
вательского университета “Высшая школа экономики” выпустил
открытый доклад о месте и роли РФ в мировом высокотехнологич-
ном производстве. 

Доля России в мировом экспорте продукции передового про-
изводства в 2002-2018 годах составила 0,2-0,5%. Т.е. то, сколько
Россия экспортирует высокотехнологичного товара за границу от
общемировых объёмов. Вот и всё Путинское вставание с колен.

Доля России в мировом импорте продукции передового про-
изводства (т.е. сколько Россия закупала) в 2002-2018 годах соста-
вила 0,3-1,6% процента.

Основные статьи высокотехнологичного экспорта из России –
аэрокосмическая отрасль (к примеру, двигатели РД-180 для аме-
риканцев), ядерные технологии и оборудование для АЭС. И ОПК.

На вооружения приходится лишь 0,2% мирового рынка высо-
котехнологичных товаров. Например, российское гоств очень
любит напоминать, что Россия вторая в мире по экспорту воору-
жений (после американцев). Звучит, конечно, солидно. Если не
знать сколько это по деньгам. По словам Путина, за год Россия
экспортировала техники ВПК примерно на 15 миллиардов $.
Много это или мало? Ну смотрите: общий товарный экспорт Рос-
сии – 419-430 миллиардов долларов. Это меньше, чем у Мексики,
Голландии или Сингапура. Про топовые страны вроде Германии
или США, экспортирующие одного только товара (без учёта услуг)
на 1,6 триллиона в год каждая, думаю не стоит даже заикаться.

При этом общая доля рынка продукции высокотехнологичного
производства в мире растёт; так, в начале нулевых это было 18,2%
планетарной торговли, а в 2018-м уже 21,4%. То есть доля рынка
высокотехнологичных товаров увеличивается.

Однако подгруппы ядерной энергетики и даже электроники не
растут, а, как ни странно, сокращаются. То есть те сегменты высо-
котехнологичных товаров, по которым работает Россия – ядерная
энергетика, ОПК – от общей доли высокотехнологичного про-
изводства – микроскопичны и сокращаются. Что же растёт? Бы-
стрее всего растут биотехнологии, 1,8% доли рынка в 2002 году и
4,8% доли рынка в 2018 году.

Индекс экономической сложности России – меньше Мексики,
Румынии и Польши. Что такое индес экономической сложности?

Длина производственных ценочек, глубина гененирования до-
бавленной стоимости и разнообразие экспорта. Что такое глубина
генерирования добавленной стоимости? Пример, самый простой,
на пальцах, чтоб было понятно. Лес кругляк – срубить и гнать со-
ставами за границу. Это минимальная добавленная стоимость. Из-
готовить из этого леса пиломатериалы, брусовые заготовки,
спрессованная древесина, панели, доски и т.п. Это более глубокая
добавленная стоимость. И продаётся дороже. Это означает, что в
стране не только рубят лес, но и умеют изготавливать с пиломате-
риалы. Это означает, что есть предприятия и рабочие места. А де-
лать из этих пиломатериалов и досок, скажем, мебель – это ещё
более глубокая добавленная стоимость, требующая всё более глу-
бокого разделения труда, всё более специфических профессий.
И стоящая в итоге всё дороже. Глубина генерирования добавлен-
ной стоимости. А основа и фундамент всё тот же – дерево в лесу.
Вот что такое добавленная стоимость и индекс экономической
сложности. Пример очень простой, но наглядный.

В докладе ВШЭ названы лидеры глобального производства:
Германия, Голландия, Швейцария, Чехия, Бельгия.

Страны – лидеры, двигающие высокотехнологичное производ-
ство, хайтек-первопроходцы, лидеры патентов и роботизации на
душу населения: Япония, Южная Корея, Тайвань, Израиль, Фин-
ляндия, Швеция.

Названы догоняющие производители, страны – восходящие
звёзды: Китай, Эмираты, Тайланд, Мексика, Польша (ежегодный то-
варный экспорт 260 миллиардов и очень быстро растёт, чуть ли не вер-
тикальная кривая, индекс экономической сложности выше России)

Названы отстающие страны, явно не успевающие на поезд ис-
тории: Казахстан, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Россия… вообще в

этой категории 35 государств. В неё попали даже такие благопо-
лучные страны, как Канада, Австралия и Норвегия. Вы спросите –
как же так? А вот так. Это благополучные страны-пансионаты, с вы-
соким уровнем жизни, но вот в технологическом смысле они явно
не на передовой. И не рвутся. Они не претендуют на роль сверх-
державы, на какое-то “особое” место в мире, просто тихо живут,
ни с кем не сорясь. И поддерживая хорошие отношения с стра-
нами-технологическими лидерами. Всё, что нужно, им продадут.

Соединённые Штаты не были включены ни в одну категорию и
специально были выведены за скобки. Эксперты отмечают, что это
страна – тотальный лидер. “Безусловный лидер по большинству
направлений технологической революции”.

Отчисления США на НИОКР первые в мире, более полутрил-
лиона долларов. 68% всех микрочипов Земли принадлежат аме-
риканским компаниям. На территории США собирается в два раза
больше микрочипов, чем в Европе, 12% против 6, и столько же,
сколько в Китае. Доля России в индустрии микрочипов и полупро-
водников, к слову, 0,7%. У Америки 4 суперкомпьютера в топ-10,
три работающих аппарата на Марсе, больше половины спутников
планеты принадлежат американцам. Американцы уже начали
сборку лунной орбитальной станции, ввели в прошлом году самый
большой солнечный телескоп в мире, а их аппараты прочёсывают
всю солнечную систему, орбиты Юпитера, Плутона, Марса, иссле-
дуют Солнце (гелиозонд “Паркер”). На территории США располо-
жены лучшие вузы (лучшие в том числе по азиатским, китайским,
российским рейтингам, к примеру государственному рейтингу
российского минобразования). США топ-1 по числу нобелевских
лауреатов (в том числе по точным наукам), в два раза опережая
Великобританию. Первые в мире по экспорту гражданского авиа-
прома, по экспорту ВПК, по орбитальным запускам и так далее и
тому подобное.

76% мирового рынка биотеха это американские компании. 46%
мирового рынка фармы. 41% рынка химикатов и т.д. Даже если где-
то сборочные производства выведены за пределы Америки (в том
числе по соображениям экологии), штаб-квартиры находятся в
США, основные налоги уходят в США, разработка и проектирование
США и так далее. Два из четырёх крупнейших завода мира распо-
ложены в Америке (третий и четвёртый; первый в Германии, второй
в Южной Корее). Самая прибыльная компания Земли – американ-
ская компания Apple, обогнав в прошлом году саудовского госу-
дарственного нефтегазового монополиста Сауди Арамко. На Apple
приходится 2/3 прибыли планетарного рынка смартфонов, 66%, на
втором месте южнокорейский самсунг – 17%.

Компании Гугл принадлежит 31% всей мировой цифровой рек-
ламы (Гугл и Фейсбук вместе взятые контролируют 84% всей ми-
ровой цифровой рекламы). На фейсбуке сидят 2,7 миллиарда
человек (активных пользователей в месяц! Всего в мире соцсе-
тями пользуются 3,2 миллиарда человек). Тёсла – топ-1 в мире по
производству чистых электрокаров (не гибридов). Майкрософт,
Квалком, Интел, Энвидиа – названия, легко узнаваемые в любой
стране планеты.

Индекс промышленной автоматизации (число промышленных
роботов и автоматов на каждые 10 и 100 тысяч работников) в США
в 2 раза выше Китая. США экспортируют фармы (лекарств) на 53
миллиарда долларов в год; Россия, для сравнения – на 300 мил-
лионов долларов.

США в некоторых отраслях занимают лишь 2-3 строчку (ну, на-
пример, их автопром лишь 3-й в мире, да и по экспорту фармы они
не первые), но по общей совокупности: технологической мощи,
разноплановости направлений, по которым занимают лидирую-
щие позиции и входят в высшие эшелоны – аналогичной страны
больше нет.

Меня, честно говоря, повергает в шок, когда дураки из нищей
деиндустриализованной страны с ежегодным экспортом меньше
Мексики (хоть товарным, хоть совокупным – как ни считай) и ва-
лютой – туалетной бумагой, обесценившейся за 20 лет в два с
половиной раза, пытаются меня убедить в рунете, что США

ничего не производят. Хотя нам до Америки – как до Плутона
раком на четвереньках. Я таких сумасшедших в комментариях к
статьям каждую неделю читаю сотнями. Диванные горе-пат-
риоты с извилинами огурца.

Ну да ладно, к родным пенатам. Путин в 2012 году обещал соз-
дать “25 миллионов рабочих мест в высокотехнологичном секторе
к 2020 году”.

Нужно ли уточнять, что не создали даже миллиона.
Согласно заключению экспертов ВШЭ, “В настоящее время

российская экономика находится на периферии глобального про-
изводства”, “слабо интегрирована в глобальные цепочки создания
стоимости, преимущественно в качестве поставщика сырья и по-
луфабрикатов”.

То есть Россия так и не вписалась в мировое разделение труда.
А это, по сути, основной источник богатства для всех топовых ка-
питалистических стран, да и для того же Китая. Бездарное руко-
водство, бездарная политика, внешняя и внутренняя.

В последние годы свыше одной трети импортных поставок про-
дукции с перспективными производственными технологиями в
Россию пришлось на лекарства и медицинское оборудование, а
также самолёты и другие летательные аппараты. Стоимость им-
порта такой продукции по темпам роста значительно опережала
рост её экспорта (по итогам 2018 года – в три раза).

«Не наблюдается выраженного эффекта трансформации им-
портной продукции с использованием перспективных производ-
ственных технологий в экспортную. Это несколько противоречит
устоявшимся представлениям: принято считать, что импорт высо-
котехнологичной продукции (особенно средств производства) со
временем способствует укреплению национального производ-
ства и даёт импульс экспорту, но не в случае России», – констати-
руют авторы доклада.

В качестве эпилога.
Мы живём в глобализируемом мире свободного перепемения

людей, информации, капиталов, товаров и услуг. И с каждым годом
это всё больше будет набирать обороты. Такие страны, как Япо-
ния, Германия, Тайвань, Китай выстрелили на торговле и инвести-
циях. На первое место выходит технологическое и экономическое
соревнования. И такие понятия, как инвестклимат и место в миро-
вом разделении труда. Правила у этой игры совсем другие, чем
были в XIX веке. Размахивая ядерной дубиной, не вызовешь к себе
уважения, не сделаешь свой народ богатым, не разовьёшь техно-
логии. Ядерное оружие сегодня есть у всех папуасов, от Пакистана
до Северной Кореи. И что? Мы живём в другом мире, постоянно
спадающих визовых ограничений, таможенных границ, где все в
школах зубрят один язык, смотрят одни фильмы, слушают одну му-
зыку, играют в одни компьютерные игры.

Нам же постоянно втирают про суверенитет, импортозамеще-
ние, “особый путь”, тысячелетние традиции, сакральные земли.
По старинке. Все кричалки – из позавчера. Царь-батюшка, рели-
гия, вчерашние земли. Отыгрывать то ли российскую империю XIX
века, то ли Советский Союз, то ли дурной микс обоих. Понимания
истории – нет. Есть игра в политику от неглубоких людей без обра-
зования.

Путин “из простой рабочей семьи”, “очень простой”, как он сам
о себе говорит: “Меня воспитала улица”. В вузе Путина держали,
потому что был неплохим спорстменом спортсменам всегда де-
лали серьёзные поблажки, на учёбу как таковую закрывали глаза.
Ну получил он какую-то там корочку-для-галочки. Глубины нет.

Национальной элиты тоже нет. Есть авторитарная модель,
стремящаяся к среднеазиатскому типу, где государство ведёт че-
ловек средних интеллектуальных способностей с патриотическим
популизмом. Этот человек обещает нам прорывы. 22-й год обе-
щает. Прорывов нет. И не будет.

Если он не смог обеспечить прорывы когда был молодым, то уж
какие прорывы сейчас, когда он старик.

THE WEST

Банк России опубликовал данные по ос-
новным агрегатам платёжного баланса
РФ по итогам первого квартала 2021

года. Картинка получается не очень весёлая.
Сосредоточусь на первом разделе платёж-
ного баланса – текущих операциях. Тради-
ционно сальдо этого раздела положительное,
но оно уменьшилось на годовой основе (т.е. в
сравнении с 1 кварталом 2020 года) почти на
треть и составило всего лишь 16,8 млрд долл.

Для России ключевым фактором, опреде-
ляющим сальдо текущих операций, является
сальдо операций по внешней торговле. Рос-
сия все три десятилетия живёт, прежде всего,
за счёт товарного экспорта. За счёт валютных
поступлений от экспорта покрываются рас-
ходы на импорт, а также происходит накопле-
ние валютных резервов и экспорт частного
капитала в разных формах (прямые, порт-
фельные и прочие инвестиции).

Отличительной особенностью российской
экономики является большое положительное
сальдо внешней торговли, т.е. устойчивое
превышение экспорта над импортом. Но вот в
1 квартале этого года положительное сальдо
внешней торговли составило лишь 24,4 млрд
долл. против 33,1 млрд долл. годом раньше.
Произошло сокращение валютной «жировой
прослойки» более чем на четверть.

Эта «жировая прослойка» выглядит очень
скромно не только на фоне 2020 года, но и
более ранних лет. Бывали «тучные» года, когда
положительное сальдо торговли было почти
вдвое больше, чем сегодня. Так, в 1 квартале
2013 года оно равнялось 48,3 млрд долл. А в
1 квартале 2018 года – 44,0 млрд долл., в 1
квартале 2019 года – 47,0 млрд долл. Одним
словом, трудно не заметить тревожную тен-
денцию к сокращению «жировой прослойки»
в виде профицита торгового баланса. 

Сокращение профицита торгового ба-
ланса на годовой основе (1 квартал 2021 г. к 1
кварталу 2020 г.) произошло в результате, с
одной стороны, увеличения импорта с 56,2 до
63,1 млрд долл.; с другой стороны, сокраще-
ния экспорта с 89,3 до 87,5 млрд долл.

Итак, с одной стороны, что-то у нас не ла-
дится с импортозамещением, которое было
ещё семь лет анонсировано как магистраль-
ное направление экономической политики
России. Я сейчас не буду углубляться в рас-
смотрение товарной структуры импорта, от-
мечу лишь – как приходилось в наших

импортных закупках предыдущих десятиле-
тий более половины на машины и оборудова-
ние, так всё и остаётся.

С другой стороны, что-то у нас не ладится
и с товарным экспортом. Я даже не говорю о
том, что товарная структура его практически
не меняется многие годы, и в экспорте по-
прежнему преобладает сырьё и топливо. Я
сейчас хочу обратить внимание, что у нас уже
не стало ладиться и с экспортом сырья и топ-
лива. Обратите внимание на цифры из табл. 1.

На годовой основе произошло достаточно
резкое сокращение экспорта сырой нефти (на
5,4 млрд долл., или на 21,1%), нефтепродук-
тов (на 3,9 млрд долл., или на 17,4%), а также
сжиженного газа (на 1,1 млрд долл., или на
61,1%). Увеличился лишь экспорт природного
газа (на 3,2 млрд долл., или на 44,4%). В
целом на годовой основе суммарный объём
углеводородного экспорта России снизился с
51,3 до 45,1 млрд долл., или на 22,1%.

По пути отмечу, что вырос экспорт по пози-
ции «прочие товары»: на 4,4 млрд долл., или на
11,6%. Наши власти поспешили объявить, что
в структуре российского экспорта стали про-
исходить «позитивные подвижки». Мол, отхо-
дим от сырьевой ориентации. Отмечу, что по
крайней мере, прирост экспорта по позиции
«прочие товары» – вывоз золота из страны.
Прежде всего, в Англию. Такое «совершенство-
вание» структуры экспорта является не просто
очковтирательством, а преступлением.

Но вернёмся к углеводородам. Справедли-
вости ради отмечу, что и раньше были доста-

точно ощутимые снижения экспорта нефти и
других углеводородов на квартальной основе.
Но причина была одна и та же – ухудшение
конъюнктуры на мировых рынках, снижение
цен на углеводороды.

Но сейчас ситуация иная. Ведь ветер ми-
ровой конъюнктуры дул в первом квартале в
паруса российского экспорта. Условия для
российского экспорта нефти были просто ис-
ключительными. С одной стороны, России,
остающейся членом ОПЕК+ единственной

было разрешено наращивать добычу «чёрного
золота» (в то время как Саудовская Аравия и
другие страны альянса сокращали). С другой
стороны, цены на рынке росли: средняя цена
на нефть марки Urals почти на 24% превысила
прошлогоднюю (59,8 доллара за баррель про-
тив 48,2 доллара).

Да, внутри страны добыча «чёрного зо-
лота» росла, а вот физические объёмы экс-
порта стали снижаться. Начались проблемы с
поставками нефти как в Европу, так и в Китай.
И, как говорят эксперты, дело тут не в какой-
то политике, а в том, что импортёры «чёрного
золота» успели до отказа заполнить храни-
лища ещё в то время, когда цена на нефть
была низкой. Говорят, что китайские НПЗ на-
чали перерабатывать сырую российскую
нефть, которая была поставлена ещё про-
шлой весной.

Видимо, сыграли свою роль и внутренние
ограничения. На внутреннем рынке России в
некоторых регионах возник дефицит нефте-
продуктов, цены на бензин поползли вверх.

Была дана команда переориентировать часть
поставок сырой нефти и нефтепродуктов на
внутренний рынок для выравнивания спроса
и предложения. Хотя, как всегда, обратного
хода на бензин внутренние цены не дали.

Ряд экспертов утверждают, что доста-
точно резкий спад экспорта углеводородов в
первом квартале этого года – временное яв-
ление. Ситуация со временем восстано-
вится. Но я лично такого оптимизма не
разделяю. Почему? Потому что незаметно
вступают в действие некоторые другие фак-
торы, которые можно назвать «ветрами»,
дующими против парусов российского угле-
водородного экспорта.

Один из этих «ветров» можно назвать внут-
ренним. Речь идёт о том, что нынешний уро-
вень добычи углеводородов, особенно нефти,
близок к своему максимуму. Новых крупных
месторождений не открывалось со времён
Советского Союза. Глава Роснедр Евгений Ки-
селёв уже несколько лет говорил о том, что
ресурсная база добычи углеводородов, осо-
бенно «чёрного золота», истощается.

Прошли слухи, что Киселёва могут сме-
стить с указанной должности за слишком
«откровенные» заявления по поводу крити-
ческого состояния нашей добывающей,
особенно нефтяной промышленности.
Впрочем, наши конкуренты и так знают ре-
альное положение дел в добыче углеводо-
родов в России.

Так, в 2018 году наследный принц королев-
ства Саудовской Аравии Мохаммед бен Саль-
ман заявил, что Россия окончательно
исчезнет с мирового рынка нефти через 19
лет. Именно по причине истощения запасов
«чёрного золота». Впрочем, можно сослаться
и на российского министра энергетики Алек-
сандра Новака. В том же 2018 году он заявил,
что в ближайшие три года Россия может ещё
немного нарастить добычу нефти (с 553 млн
до 570 млн тонн в год). А дальше, если не
предпринимать каких-либо действий, нач-
нётся спад производства и в течение 14 лет
добыча рухнет почти вдвое – с тогдашнего
уровня 11 млн баррелей в день до 6 млн.

Следует понимать, что нынешний год
может стать апогеем добычи нефти, а далее
начнётся быстрое её снижение. Что, соответ-
ственно, отразится не лучшим образом на
экспорте «чёрного золота» и торговом ба-
лансе Российской Федерации.

Другой «встречный» ветер, с которым
может в ближайшее время столкнуться рос-
сийский экспорт углеводородов, дует извне.
Речь идёт о начинающейся в глобальных мас-
штабах кампании борьбы с климатическим
потеплением. На основе весьма «мутных» за-
ключений науки (её в данном случае следует
ставить в кавычки) в декабре 2015 года в Па-
риже было принято Соглашение о климате.

Оно предполагает решительную борьбу с
так называемыми «парниковыми газами», ко-
торые якобы способствуют разогреву атмо-
сферы Земли. Среди «парниковых газов» на
первом месте стоит двуокись углерода – про-
дукт сжигания нефти, угля, природного газа,
горючих сланцев и т.п. Участником Париж-
ского соглашения в феврале этого года стали
США (Дональд Трамп отказывался присоеди-
няться к соглашению, воспринимая теорию
«парникового эффекта» фейком).

К середине текущего века участники Па-
рижского соглашения договорились добиться
полного углеродного обнуления. В переводе
на понятный язык это означает, что все виды
углеводородного топлива будут запрещены к
использованию. Нефть, уголь, природный газ
(то, чем богата Россия и чем она сегодня
живёт) будут запрещены.

Впрочем, российский углеводородный
экспорт может почувствовать действие
«встречного ветра» уже в следующем году. Ев-
ропейский союз готовится вводить специ-
альные пошлины по товарам, потребление
и/или производство которых оставляет силь-
ный «углеродный след». Такие углеродные по-
шлины планируют вводить также США,
Канада, Япония и другие страны, занимаю-
щие активную позицию по вопросам климата.
Очевидно, такие углеродные пошлины ударят
по российскому экспорту, который, с точки
зрения «борцов с климатическим потепле-
нием», оставляет «жирный углеродный след».

С учётом сказанного, как я думаю, тенден-
ция снижения валютной выручки России от
экспорта углеводородов и сокращения про-
фицита торгового баланса сохранится и будет
усиливаться. Увы, я пока не вижу никаких дей-
ственных мер со стороны властей России по
противодействию названным мною угрозам.

РФ И ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В.Ю. КАТАСОНОВ

ÍÅÔÒÅÄÎËËÀÐÛ ÃÎÂÎÐßÒ «ÃÓÄ ÁÀÉ» ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌÓ ÁÞÄÆÅÒÓ
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По всем государственным каналам ТВ
прошло сообщение, что 26 марта 2021 г.
в Центральном Арктическом районе 
Северного Ледовитого океана во время
комплекса учений ВМФ с участием Рос-
сийского Географического общества одно-
временно всплыли в районе радиусом 
300 м три атомных подводных крейсера.
Толщина пакового льда во время всплы-
тия АПЛ была 1,5 м. 

По телевидению были показаны кадры,
очевидно, снятые с беспилотника, на ко-
торых видны три боевых рубки АПЛ (на

первом плане отчётливо видна рубка, проломив-
шая лёд, на втором и третьем планах рубки двух
других лодок видны только в виде чёрных поло-
сок). На этих же снимках видны пролетающие
над районом всплытия АПЛ два истребителя-пе-
рехватчика МИГ-31БМ. В сообщении говорится,
что эти самолёты во время учений производят
заправку в воздухе и обеспечивают безопас-
ность подводных лодок от противодействия сил
и средств противника. Во время этого комплекс-
ного учения свои задачи выполняли солдаты и
офицеры роты тактической группы мотострелко-
вой бригады на одном из островов архипелага
Земли Франца-Иосифа.

Сообщалось также, что одна из АПЛ выпу-
стила торпеду, находясь в подлёдном положе-
нии. Пройдя назначенную дистанцию, торпеда
приледнилась и была поднята через проделан-
ное во льду отверстие. 27-28 ноября в западных
и отечественных СМИ появились восторженные
отзывы на это событие, названное «сенсацион-
ным» и «триумфальным», так как это было «впер-
вые в мире». Но «нет, ребята, всё не так!» – как
пел Высоцкий.

Разумеется, всё это хорошо. Но в сообще-
ниях этих сразу же появились существенные
промахи-ошибки, либо в связи с некомпетент-
ностью корреспондентов, либо в связи с тем, что
получилось всё далеко не так, как планирова-
лось по учению, названному «Умка-21».

Без сомнения, это комплексное учение имело
определённое и весьма немалое политическое,
военное и научное значение. Можно с чувством
благодарности и гордости за наш подводный
флот поблагодарить тех, кто создал эти атомные
ПЛ, и моряков-подводников, членов экипажей
этих подводных лодок, матросов, старшин, офи-
церов и, разумеется, прежде всего, командиров
этих атомоходов. А вот в отношении специали-
стов и руководителей Главного штаба ВМФ и,
очевидно, Генерального штаба, спланировавших
это важное и дорогостоящее учение, возникают
вопросы и сомнения, не дающие права высоко
оценивать их реализацию. Почему? Ниже поясню,
но всё по порядку.

По некоторым данным, главной «звездой»,
основным объектом для демонстрации россий-
ской военно-морской мощи был атомный ракет-
ный подводный крейсер стратегического
назначения (РПКСН) «К-549» «Князь Владимир»
проекта 955А (Борей-А) с шестнадцатью меж-
континентальными баллистическими ракетами
«Булава» (трёхступенчатыми, твердотоплив-
ными с шестью разделяющимися блоками го-
ловной части индивидуального наведения). В
боевом снаряжении этот РПКСН способен на-
нести удар 96-ю ядерными зарядами, каждый из
которых по 150 килотонн в тротиловом эквива-
ленте, так что общая ядерная мощь только одной
ракеты 900 килотонн, а это примерно в 50 раз
больше, чем мощность двух американских атом-
ных бомб, сброшенных с американских самолё-
тов 6 и 9 августа 1945 г. на мирные японские
города Хиросиму и Нагасаки. Если же учесть, что
общий ядерный боезапас 16 ракет Булава 1 440
000 тонн, то не хватает воображения, что может
произойти в том месте, куда обрушится заряд
такой мощности.

***
РПКСН «Князь Владимир» совсем недавно

был принят в состав вооружённых ВМС. Это 5-й
РПКСН в общей серии «Бореев», четыре первых
из которых были «Юрий Долгорукий», «Князь
Олег», «Генералиссимус Суворов» и «Александр
III». Этот РПКСН несколько отличается от преды-
дущих, естественно, в лучшую сторону, хотя вхо-
дит он в новую серию по проекту 09552, но под
общим названием серии «Бореев»

Вторым РПКСН, участником учений, является
«Дельфин» проекта 667 БДРМ (по мнению ав-
тора, это лучший из всех РПКСН и ПЛАРБ в мире
по сей день он остаётся в числе лучших, ни в чём
не уступая американским ПЛАРБ типа «Огайо» –
основы подводной части ракетно-ядерной
триады США).

Ракетный комплекс РСМ-54 этого проекта
РПКСН с межконтинентальной баллистической
ракетой Р-29 позволяет забрасывать на макси-
мальную дальность 9300 км массу 2,9 тонн, рав-
ную забрасываемой массе значительно более
габаритной американской ракеты «Трайдент-III».
МБР Р-29 имеет головную часть с 10-ю разде-
ляющимися блоками индивидуального наведе-
ния общей мощности 200 килотонн в тротиловом
эквиваленте, так что этот РПКСН способен на-
нести ядерный удар мощностью 3 200 тысяч
тонн. Просто не хватает воображения предста-
вить, что произойдёт в том районе, куда упадут
все эти 10 блоков. Всего в СССР с 1984 по 1992
гг. было построено 8 РПКСН этого проекта, 6 из
которых и сейчас составляют основную ударную
ядерную мощь российского подводного флота,
обеспечивая морскую часть ракетно-ядерного
паритета с США.

По некоторым сведениям, на РПКСН этого
проекта появились новые МБР «Синева-лайнер»
с дальностью действия 11 500 км, тоже с не-
сколькими боевыми блоками.

Третьим участником учения «Умка-21» яв-
ляется атомный подводный крейсер «БС-64»
(«Подмосковье»), но он не имеет баллистических
ракет и, очевидно, оснащён разными систе-
мами, комплексами и приборами, связанными с
испытаниями, а также для производства разного
рода измерений, связанных с научными рабо-

тами по исследованию физических полей Зем-
ного шара (магнитное поле, гравитация и т.п.),
гидрометереологическими исследованиями,
съёмкой дна океана и т.д. Разумеется, все эти
исследования направлены в основном, для
обеспечения обороноспособности страны.

Так что сообщения в СМИ о том, что все эти 3
ракетоносца стратегического назначения были
способны выпустить свои МБР из района, где
они всплыли – восторженный журналистский
фейк. Во-первых, их там было не 3, а 2, а во-вто-
рых, что главное, произвести пуск они, находясь
в таком положении не могли, так как корпуса ра-
кетоносцев находились под паковым льдом тол-
щиной 1,55 метра. И чтобы привести их в
надводное (в надлёдное) положение, никаких
запасов воздуха цистерны главного балласта не
хватит, так как общая
площадь такого льда
над корпусом ПЛ со-
ставляет несколько
десятков квадратных
метров, а значит вес
льда над ним де-
сятки и сотни тонн.
Ни о каком пуске
ракет в таком поло-
жении нет и смысла
говорить.

***
Теперь кое-что о

том, что «впервые в
мире». Ещё в 1992 г.
в одной полынье
среди льда всплы-
вали две атомные ПЛ
одновременно: аме-
риканская SSN-638 и
английская P-91, а
несколько позднее 3
американские ПЛ.
Правда, все эти АПЛ
были не ПЛАРБ, а
многоцелевыми. В
первом случае АПЛ
всплыли недалеко
друг от друга, при-
мерно в 200 метрах в чистой ото льда воде, а во
втором случае и всплывали они в разное время,
и расстояние между ними было значительное. 

На снимке, помещённом в западных газетах,
хорошо видны корпуса двух АПЛ, находящихся
либо в открытой воде, либо в воде, покрытой
тонкой корочкой льда, так как никаких следов
проломки льда нет. При этом на снимке на пе-
реднем плане хорошо виден английский проти-
володочный самолёт “Nimrod”.

Наши телевизионщики на канале «Звезда» с
восторгом комментируют снимки наши АПЛ,
всплывших во льду и с ехидцей снимок одной
американской АПЛ, пытающейся всплыть во
льду. У этой АПЛ над поверхностью пробитого
льда находится только боевая рубка, как у наших
АПЛ, а весь остальной корпус в кормовой части
с большим дифферентом на корму находится
под паковым льдом, так как полностью всплыть
АПЛ не может. При этом, судя по форме боевой
рубки, эта АПЛ не ПЛАРБ, а тоже многоцелевая,
как и те, о которых говорилось выше.

***
Пуск баллистических ракет РПКСПН или

ПЛАРБ в условиях Северного Ледовитого океана
возможен только из надводного положения,
даже если над ПЛ имеется лишь тонкий слой
льда. В крайнем случае, если получен сигнал с
ГКП с приказом о пуске ракет, а вблизи нет по-
лыньи, разводья или тонкого льда, то следует
предпринять меры по поиску места возможного
всплытия со льдом толщиной не более метра,
произвести торпедный залп большой мощности,
способный создать большой «колодец» с облом-
ками льда и всплыть. Даже и в этом случае
может произойти так, что на крышках некоторых
ракетных шахт могут оказаться глыбы льда, не
позволяющие их открыть. Тогда, после согласо-
вания с ГКП и с его разрешения, можно произво-
дить пуск из тех шахт, которые свободны ото
льда.

Особое значение, разумеется, имеет подго-
товка РПКСПН на боевую службу, когда команд-
ным составом ракетоносца должны быть
внимательно и всесторонне разобраны все
возможные случаи с учётом имеющегося на-
копленного опыта многоцелевых походов оте-
чественных АПЛ в центральной части
Северного Ледовитого океана. Опыта, полу-
ченного нашими подводниками в результате
походов 93 атомных лодок общим числом 273
похода под лёд. Из них 48 РПКСН, выполнив-
ших 242 похода под лёд, и 45 многоцелевых
АПЛ, выполнивших 71 поход.

Надеюсь, что в главном штабе ВМФ на ос-
нове отчётов командиров АПЛ, ходивших под
лёд на своих атомоходах, подготовлены соответ-
ствующие организационные и оперативно-так-
тические документы.

Ракетные подводные крейсера стратегиче-
ского назначения, конечно, должны нести бое-
вое дежурство в районах ожидания, не только в
водах океанов и морей, благоприятных для не-
сения службы, как, например, это было в
1982/1983 гг., когда под сплошным паковым
льдом Белого моря нёс боевую службу РПКСН
«К-279» проекта 667Б (командиры АПЛ В.А.Жу-
равлёв и Ю.А. Голенков) без всплытия 180 суток.
Смена экипажей произведена через 90 суток.
Несколько позднее, в 1985/1986 гг. подводное
боевое дежурство провёл тяжёлый ракетный
подводный крейсер стратегического назначения
«ТК-12» проекта 941 с 20-ю межконтиненталь-
ными баллистическими ракетами (командиры
АПЛ Ю.М.Репин и М.Л.Леонов).

Достаточно благоприятны с точки скрытно-
сти для несения боевой службы атомным под-
водным крейсером стратегического назначения
и такие районы, как Охотское море, общей пло-
щадью 1590 тыс. квадратных километров, и Ба-
ренцево море, общей площадью 1405 тыс.

квадратных километров. В том и другом случае
подводные ракетоносцы в этих морях под при-
крытием (обеспечением одной, максимум, двух
многоцелевых АПЛ) имели гарантированную
безопасность от вражеского нападения. Кстати,
и с воздуха они могут быть обеспечены с точки
зрения ракетного нападения противника отече-
ственными системами противоракетной обо-
роны, которые по признанию всех мировых
экспертов по этому направлению являются луч-
шими в мире.

Одним серьёзным недостатком боевого де-
журства в этих районах является значительное
удаление от основных районов стратегического
значения противника, т.к. баллистические ра-
кеты должны лететь до них по современным
меркам значительное время. В этом отношении

боевое дежурство в приполюсном районе Арк-
тики является наиболее предпочтительным, т.к.
из этого района до всех главных стратегических
центров противника, предположительно, США,
расстояние самое короткое, так что и удар в слу-
чае развязывания глобальной войны будет нане-
сён в кратчайшее время.

На командных пунктах флотов и в Главном
штабом ВМФ, разумеется, должна быть специ-
альная служба по тщательному слежению за со-
стоянием ледового покрова, что позволяет
иметь оперативную информацию о возможных
районах всплытия АПЛ и в зависимости от поло-
жения и состояния льдов, корректировать рас-
положение районов дежурства подводных
ракетоносцев. Независимо от того, на какой глу-
бине находится РПКСН во время несения боевой
службы, он должен иметь возможность в любой
момент получить команду с ГКП в случае необхо-
димости (современные системы связи позво-
ляют это сделать).

Следует сказать, что в числе стрельб, кото-
рые производили наши РПКСН из-подо льда,
был случай, когда тяжёлый РПКСН «Т-12» про-
екта 941 (командир А.В. Ольшевский) произвёл
стрельбу своей МБР, для чего ему пришлось 5
раз взламывать своим корпусом лёд. Однако в
мирное-то время перед ним не вставала задача
выполнить стрельбу в точно назначенное время.
За то время, пока шёл поиск и взламывание льда
5 раз, война бы могла давно уже окончиться и
подводному крейсеру, возможно, уже и вер-
нуться не было бы куда.

В ответственных СМИ Советского Союза,
руководимого в неспокойные годы его суще-
ствования тогдашними вождями, да и в откры-
тых СМИ даже не упоминалось о многих
выдающихся достижениях и наших строителей
АПЛ, и о подвигах, которые совершались под-
водниками, и о том, что получили звание Героя
Советского Союза 25 подводников; в СМИ,
кроме сообщения о факте присвоения и общих
словах «за заслуги», ничего подробного не со-
общалось. А ведь только на Северном полюсе
побывали наши подводники более 50 раз. Как
можно было, например, умолчать о таком вы-
дающемся событии как залповый пуск 16-ю
МБР ТРПКН «Т-20» проекта 941 (командир А.С.
Богачёв) из приполюсного района. Были и дру-
гие залповые пуски после того, когда наши ли-
беральные «вожди» спешно уничтожали МБР в
соответствии с договорённостями с США.
Только американцы свои дорогостоящие БР
снимали с ПЛАРБ, перевозили в соответствую-
щие цеха и аккуратно разряжали, сохраняя все
дорогие, фактически даже из драгоценных ме-
таллов составные элементы ракеты, а потом
тоже немалой ценности металлические корпуса
ракет переплавляли, используя в дальнейшем
производстве там, где это было нужно. А наши
«стратегические умники», скажем прямо – ду-
раки приказали уничтожить ракеты путём пуска
их над морем и потоплением.

Было много других событий, связанных с
пуском БР и МБР нашими ракетоносцами. На-
пример, в 1999 году впервые в мире РПКСН «К-
407» произвёл из подводного положения пуск
ракеты-носителя «Штиль» с двумя герман-
скими спутниками, которые успешно вышли на
околоземную орбиту в 2000 году. РПКСН «К-
496» проекта 6667 БДР (Н.А. Грицевой) про-
извёл пуск ракеты-носителя «Волна» с
экспериментальными космическими аппара-
тами «Демонстратор-2», и тоже из подводного
положения.

Можно было бы поговорить о многих других
наших подводниках, однако, здесь высказаны в
основном мысли только в связи с этим собы-
тием, с тем, что было озвучено нашими СМИ по
поводу всплытия трёх атомоходов в Централь-
ном Арктическом бассейне. О другом – в другое
время и в другом месте.

***
После обсуждения всех этих сторон освещён-

ного СМИ события, названного кое-кем из либе-
ральной братии прорывным, автор пришёл к
выводу, что высокую оценку командованию на-
шего ВМФ и тем, кто выше него, ближе к прези-
денту, дать нельзя. Вся информация в открытых
СМИ по этому вопросу свидетельствует только о
том, что в качестве достигнутого успеха в этом
важном и интересном деле можно считать только
блестящую работу штурманского состава под-
водных атомоходов, показавших возможность в
сложнейших условиях подводного и подлёдного
плавания, используя высококачественные совре-
менные навигационные комплексы, с высочай-
шей точностью доставить свои подводные
корабли в район встречи в назначенное время. А

вот в связи с тем, что
ракетоносцы оказа-
лись вынужденными
всплывать во льду
толщиной 1,5 метра и
оказались в усло-
виях, когда ни о какой
ракетной стрельбе и
речи не могло быть,
показывает, что про-
изошла демонстра-
ция не нашей
подводнолодочной
мощи, а, наоборот, её
бессилия. Ракето-
носцы показали из-
подо льда свои
боевые рубки, а что
дальше? Ничего!

Как говорится, со
своей низкой коло-
кольни ветерана-
подводника, зани-
мавшегося 32 ка-
лендарных года
службы в ВМФ раз-
ными вопросами,
связанными именно
с навигационно-
гидрографичекими
обеспечением дей-

ствий подводных лодок разных проектов,
автор решил откликнулся на публикации СМИ
на эту тему.

Автор хотел бы высказать своё мнение о том,
как следует готовить и проводить подобное уче-
ние ВМС, чтобы показать своим соотечествен-
никам, что подводный флот наш жив и способен
не только пытаться всплыть во льдах, но дей-
ствительно (в случае необходимости) использо-
вать своё обычное и ядерное оружие, а заодно
показать нашим заклятым зарубежным колле-
гам, что в случае попытки защитить свои нацио-
нальные интересы, как декларируется в их
государственных доктринах на наш счёт, они по-
лучат по зубам такой удар, что это не забудется
никогда.

Во-первых, прежде чем направлять три под-
водных атомохода следовало тщательнее вы-
брать место, позволяющее всплыть им в
надводное положение. Разумеется, желательно
не на свободной ото льда воде, но с толщиной не
более метра, что позволяет продуванием глав-
ного балласта поднять на поверхность весь кор-
пус АПЛ. При таком всплытии несколько
ракетных шахт обязательно окажутся безо льда
на крышках. При этом необязательно, чтобы ра-
кетоносцы были рядом. Но чтобы каждый из них
выпустил по одной МБР: один – по камчатскому
полигону «Кура», другой – по северо-архангель-
скому полигону Чижа.

Недалеко от одного из этих ракетоносцев
должна была бы всплыть многоцелевая АПЛ про-
екта 885 («Ясень»), на которой имеется ракетный
комплекс «Калибр», и выпустить крылатую ра-
кету этого комплекса на дальность 15 000 км по
какой-то цели, специально оборудованной на
льду Центрального Арктического бассейна, или
выпустить уже давно зарекомендовавшую себя
крылатую противокорабельную ракету «Оникс»,
летящую со скоростью, в 3 раза превышающую
скорость звука, на дальность 800 км.

При этом в комментариях по пуску сообщить,
что в настоящее время планируется к спускуна
воду пятая многоцелевая АПЛ серии «Ясень», те-
перь уже серии «Ясень-М», на которой пред-
усмотрена установка ракетного комплекса для
пуска гиперзвуковых ракет «Циркон», летящих со
скоростью в 8 раз выше скорости звука с даль-
ностью 450 км, которая преодолевает это рас-
стояние за 4 секунды. Следует, конечно,
пояснить, что многоцелевая АПЛ, всплывшая
вместе с ракетоносцами стратегического на-
значения, предназначена для обеспечения не-
прикосновенности от возможного нападения
противолодочных сил АПЛ противника, которые
тоже могут оказаться в данном районе, осу-
ществляя своё патрулирование.

Всё, что здесь могло происходить, необхо-
димо заснять с помощью современной аппара-
туры либо с беспилотников, либо с самолётов,
пролетающих над районом учения, и показать
по ТВ в хорошо подготовленном документаль-
ном фильме по разным телеканалам, чтобы не
только соотечественники видели, но и наши за-
рубежные «партнёры», как любят выражаться
дипломаты.

Вот это и был бы «шок и трепет», но только не
пресловутый американский распиаренный на
весь мир, когда США осуществляют очередную
агрессию, а наш. Русский хороший урок для раз-
ных «демократических ястребов» из Пентагона,
сената и конгресса США, не говоря уже о русо-
фобах, ненавистниках России, на европейском
континенте.

По сообщениям западных СМИ, несмотря на
очередные потоки лжи и клеветы, выливаю-
щиеся на Россию, уже и там всё больше по-
является трезвомыслящих людей, понимающих,
что нас не запугать и не задушить, какие бы уси-
лия враги России не прилагали.

Вот тогда бы показанное по ТВ и пропиа-
ренное в отечественных СМИ, событие, орга-

низованное и прошедшее по сценарию опера-
тивно-тактического характера, могло приобре-
сти начение стратегического и в вопросах
патриотического воспитания народа нашей
страны, вызывая чувство надёжности за свою
безопасность и чувство национальной гордо-
сти, поднимая дух и энтузиазм в отношении
будущего страны.

В определённой и немалой степени это пови-
ляло бы и на повышения авторитета России в
глазах всего мира.

Разумеется, дипломатия всегда была и
остаётся одним из весьма важных условий мир-
ного существования, но, как показывает вся ис-
тория существования государств с момента их
возникновения на Земле, большую, чем дипло-
матическая имеет роль военная сила госу-
дарства, особенно в наш век, когда уровень
научно-технического прогресса дошёл до такой
степени, что самое страшное оружие – ядер-
ное, могут иметь не только так называемые ве-
ликие державы, но и малые страны, которые
способны создать собственное ядерное оружие
и тем самым без всяких дипломатических про-
цедур имеют возможность обеспечить свой су-
веренитет.

Распространяемый либералами миф о пре-
кращении «холодной войны» – ложь. «Холодная
война» продолжается и в настоящее время всё
более обостряется и усиливается в виде кибер-
нетической. Открытые и скрытые враги России,
как за рубежом, так и внутри неё, продолжают
брехню об агрессивности нашей страны и её на-
рода, льют воду на мельницу американских
идеологов об их праве защищать национальные
интересы США на всей территории Земного
шара, где им покажется, что кто-то пытается
угрожать этим интересам.

Для чего это делается? Да для того, чтобы
создавать атмосферу управляемого хаоса на
Земле, как в открытую говорится в Государст-
венной доктрине США. А для чего этот хаос? Да
для того, чтобы продолжала существовать и раз-
виваться великая государственная кормушка
США – военно-промышленный комплекс, вокруг
которого скопище паразитов самого разного
уровня, начиная от членов различных государст-
венных органов (сената, конгресса, пентагона и
др.) до разных политологов и экспертов-теоре-
тиков из числа многочисленной журналистской
братии.

Ещё раз возвращаясь к событиям от 26 но-
ября, о чём весьма активно продолжают рассуж-
дать разные умники как у нас в стране, так и за
рубежом, должен подчеркнуть, что от того, что
было показано и рассказано в отечественных
СМИ, пользы весьма немного. В западных СМИ
уже и вполне ехидные резонные замечания по-
являются, что Россия продемонстрировала свою
беспомощность из-за недостаточной компе-
тентности военного ведомства.

Ракетоносцы стратегического назначения
показали свои боевые рубки, а корпуса их с бал-
листическими ракетам остались под паковым
льдом «мёртвым» грузом, ни одного пуска ракет
из всех 3-х в общей сложности ПЛ произвести
они не способны.

***
В последнее время громадный интерес всего

мира прикован к Северному Ледовитому океану.
Не только для стран, имеющих хотя бы неболь-
шую часть Арктического побережья, но и для
многих других, на тысячи миль отстоящих от его
берегов, он оказывается нужным. Интерес к
нему растёт по многим причинам – как в на-
учном, экономическом, так и в военном и поли-
тическом отношениях. Богатые биологические
ресурсы, значительные запасы разнообразных
руд и минеральных ресурсов, важнейшие значе-
ния в военно-стратегическом отношении, в част-
ности в том, что из приполюсного района
Арктики кратчайшее расстояние практически до
всех самых важных объектов противника, что
особенно ценно для выполнения задач нанесе-
ния ударов баллистическими ракетами в случае
возникновения глобальной войны.

Естественно, громадное влияние на эконо-
мику имеет логистика, особенно в отношении
транспортировки всевозможных грузов, пере-
брасываемых из западных районов в восточные
и в обратном направлении. Срок доставки гру-
зов через Северный морской путь уменьшается
в среднем на две недели по сравнению с южным
путём. 

Для России Северный Ледовитый океан и
всё, что с ним связано, имеет особое значение
со всех точек зрения: стратегической, экономи-
ческой, научной, политической. Ни одна из
стран, имеющих побережье этого океана, не
имеет береговую линию, сравнимую с россий-
ской по её протяжённости. Только наш северный
маршрут от Карских ворот до Берингова пролива
имеет протяжённость 4536 километров. Следует
ещё учесть, что теперь уже доказано, что хребет
Менделеева, начинающийся от южного берега
примерно из района с координатами 80 граду-
сов с.ш. и 180-го меридиана имеет материковое
происхождение с территории России, а это даёт
нам право в своей экономической зоне вести
любые работы, которые нам необходимы, в том
числе и добычу полезных ископаемых.

Закачивая эту статью, хочу сказать, что уче-
ния, подобные проведённым в марте 2021
года, конечно, важны, только организовывать и
проводить их надо бы на более высоком
уровне, не допуская ни организационных оши-
бок, ни промахов и разного рода ложных со-
общений, как от официальных организаций, так
и от суетливой журналистской шушеры, стре-
мящейся попиариться. Вот именно тогда под-
водные учения будут играть свою, возможно,
главную роль – убедительного фактора сдер-
живания агрессора.

Г.Г. ДРОЖЖИН, 
ветеран-подводник, 

капитан 1 ранга
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Охотнику из далёкой якутской тайги дове-
лось выжить в чудовищной Ржевской мя-
сорубке. За свои победоносные дуэли с

немецкими снайперами его прозвали «Сержан-
том без промаха». После войны прославленный
фронтовой стрелок стал рядовым колхозником,
но спустя 20 лет после Победы его имя узнала
вся страна, а поздравления с юбилеем ему при-
сылали генералы и маршалы.

Рассказываем об удивительной и яркой
судьбе знаменитого якутского снайпера, Героя
Советского Союза Фёдора Охлопкова.

7 мая 1965 года для всей Якутии стал торже-
ственным днём – их земляк, 57-летний рабочий
совхоза «Томпонский» Фёдор Матвеевич Охлоп-
ков был удостоен звания Героя Советского
Союза. Сам он, уйдя после церемонии награж-
дения на покрытый весенней травой берег реки
Алдан, закрыв глаза, вспоминал всю свою жизнь,
в которой произошло столько всего, что иным
хватило бы на три судьбы... Но главной всё же
была война.

ВЫЖИТЬ ПОДО РЖЕВОМ
Одной из самых трагических (и, к сожалению,

малоизвестных) страниц Великой Отечественной
стала Ржевская битва. С января 1942-го по март
1943-го Красная армия провела четыре наступа-
тельных операций, стремясь ликвидировать
Ржевско-Вяземский выступ группы армии
«Центр», угрожавший Москве. В 1946 году поэт-
фронтовик Александр Твардовский, побывавший
в тех боях, написал знаменитое пронзительное
стихотворение-реквием:

«Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налёте.
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки, –
Точно в пропасть с обрыва –
И ни дна ни покрышки.
И во всём этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастёрки моей...»

В начале августа 1942 года войска Западного
и Калининского фронтов прорвали оборону
врага и стали развивать наступление на Ржев и
Гжатск (ныне – Гагарин). На острие удара оказа-
лась 375-я стрелковая дивизия генерала Нико-
лая Соколова, которая, прорвав три сильно
укреплённых линии нацистской обороны север-
нее Ржева, создала реальную угрозу окружения
подразделениям вермахта. Дальнейшему про-
движению мешал бронепоезд «Герман Геринг».

Соколов принял решение сформировать
группу добровольцев для нейтрализации враже-
ского состава. В неё вошёл и командир отделе-
ния роты автоматчиков 1243-го стрелкового
полка 375-й дивизии снайпер Фёдор Охлопков.
Ночью смельчаки во главе с лейтенантом Ситни-
ковым подползли к насыпи, и забросали броне-
поезд гранатами и бутылками с
самовоспламеняющейся жидкостью.

«Герман Геринг» попытался уйти к Ржеву, но
полотно перед ним взорвали сапёры. Нацисты
попытались восстановить разрушенный путь, но
под меткими выстрелами Охлопкова и его това-
рищей несли потери.

Сам он уничтожил при этом шесть немецких
солдат.

Днём прилетели наши бомбардировщики и
подбили паровоз. Добровольцы держали желез-
ную дорогу под обстрелом ещё несколько часов
до подхода нашего батальона.

18 августа отделение Охлопкова вели атаку
на маленькое, наполовину сгоревшее село.
Они шли в передовой цепи. Сам командир по
вспышкам пламени быстро находил вражеские
пулемёты и заставлял их навсегда умолкать. В
какой-то момент смелого воина тяжело ра-
нило, и он потерял сознание. Из пекла боя его
доставили в медсанбат, а оттуда в госпиталь в
Иваново.

27 августа 1942 года командующий Калинин-
ским фронтом генерал Иван Конев наградил его

орденом Красной Звезды – за то, что своей от-
вагой в минуты боя не раз останавливал паникё-
ров и смело вёл бойцов вперёд. Это была первая
боевая награда будущего Героя Советского
Союза.

ОХОТНИК И СТРЕЛОК
Фёдор Матвеевич Охлопков родился 17 фев-

раля (2 марта) 1908 года в 3-м Баягантайском
наслеге Баягантайского улуса (ныне – Томпон-
ского) в Якутии, в семье якутских крестьян, за-
нимавшихся также рыболовством и охотой.
Детство у маленького Феди за-
кончилось довольно рано – в
шесть лет он лишился матери, в
восемь – отца. Оставшись один,
мальчик сумел выжить. Он на-
учился неплохо стрелять из ста-
рого кремнёвого ружья, ставить
силки и капканы, пользоваться
вершами, самостоятельно охо-
тился в тайге на некрупную дичь.

Именно тогда закладывался
стальной характер Охлопкова –
оставшись круглым сиротой, он
не только продолжил вести отцов-
ское хозяйство, но на правах
старшего мужчины взял на себя
заботу о младшем брате и сестре.
Затем будущий снайпер сумел
получить начальное 3-классное
образование, что в дореволю-
ционные времена для крестьян-
ских детей (особенно для
инородцев Сибири) было серьёз-
ным достижением.

Грянула революция, за ней
Гражданская война, докатив-
шаяся и до этих глухих мест. С приходом совет-
ской власти юный Фёдор, закалённый
сиротством и бедностью, одним из первых запи-
сался в Товарищество по совместной обработке
земли. Со временем он стал мастером на все
руки. В 1931-32 годах будущий Герой Советского
Союза работал бригадиром конетоварной
фермы, а затем по комсомольской путёвке тру-
дился на приисках золотоносной реки Алдан.

Вернувшись в родной наслег, Фёдор первым
в колхозе освоил сельскохозяйственные ма-
шины, работал кузнецом, слесарем, электриком
и механиком, а зимой охотился в тайге. Пришло
время жениться, родился сын Федя. Несмотря
на огромную занятость, толковый молодой якут
тянулся к знаниям, которых ему так не хватало в
детстве. Он посещал национальный клуб, где
внимательно слушал доклады и беседы, запи-
сался в кружок Осоавиахима и сдал нормы «во-
рошиловского стрелка».

В 1936 году Фёдор Матвеевич удостоился
звания «стахановец» за самоотверженный доб-
росовестный труд – вместо нормы в пять тысяч
снопов в сутки, Охлопков подавал до десяти
тысяч.

Ни до, ни после него никто не до бивался
таких результатов.

ИЗ ТАЙГИ НА ФРОНТ
А дальше была война. Осенью 1941 года

Охлопкова вместе с сельчанами и двоюродным
братом Василием призвали в ряды Красной
Армии. В составе 1243-го полка 375-й стрелко-
вой дивизии, пока ехали в эшелоне на запад,
братья старательно изучали устройство ручного
пулемёта Дегтярёва. Фёдора назначили первым
номером, Василия – вторым.

Дивизия прибыла на Калининский фронт в
декабре 1941 года, в разгар первого крупномас-

штабного контрнаступления Красной Армии. Со-
ветские части, освободив Калинин, развивали
наступление в юго-восточном направлении,
освобождая занятые врагом города и сёла. В
первых рядах бойцов на передовой почти посто-
янно находились братья Охлопковы. Товарищи
быстро отметили и оценили личную храбрость
Фёдора, а также его талант молниеносно отыс-
кивать и уничтожать противника.

Бои шли тяжёлые и кровопролитные. Враг
цеплялся за каждую сгоревшую деревню.
Вскоре Фёдору Матвеевичу пришлось пережить

личную утрату – его двоюродный брат Василий
Охлопков погиб. Якут-охотник поклялся ото-
мстить нацистам и вскоре стал лучшим пулемёт-
чиком в полку, которого ставили в пример
другим бойцам.

Летом 1942 года, когда дивизия вела оборо-
нительные позиционные бои, Фёдор Охлопков
сменил пулемёт на винтовку. 8 июня командир
полка отмечал в приказе, что при обороне де-
ревни Инчиково отважный снайпер, несмотря на
миномётный и артиллерийский обстрел и лёгкое
ранение в голову, из винтовки в течение пяти
суток убил и ранил 19 солдат и одного офицера.

На тот момент это было уже не первое ране-
ние Фёдора Матвеевича. До этого его ранили 2
марта, 3 апреля и 7 мая 1942 года, но всякий раз
он отказывался идти в медсанбат. Будучи таёж-
ным жителем, Охлопков хорошо знал, как само-
стоятельно врачевать раны. К тому же он был в
ответе за подчинённых – к тому времени он
командовал снайперским отделением и обучал
меткой стрельбе других.

Из госпиталя на фронт Фёдор Матвеевич
вернулся в октябре 1942 года – но уже в другую
дивизию, в 179-ю стрелковую, которая в Ржев-
ских боях сильно поредела и нуждалась в попол-
нении. В этом соединении Охлопков воевал
почти два года. В новой дивизии знали, что к ним
прибыл служить отличный снайпер и обрадова-
лись ему как родному. Командир батальона тут
же поставил Охлопкову боевую задачу – уничто-
жить неприятельского стрелка, который нака-
нуне убил сразу семь наших бойцов.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СНАЙПЕР
Ночью на нейтральной полосе Фёдор Матве-

евич вырыл и замаскировал окоп и с наступле-
нием утра оттуда внимательно вглядывался в
подступавший к немецким траншеям лес. Посте-

пенно он пришёл к выводу, что вражеский снай-
пер облюбовал себе место на сосне с раздвоен-
ным стволом. Помощники подняли в окопе каску
и тут же раздался выстрел, но вспышку засечь не
удалось.

Враг тоже зорко следил за нашим передним
краем. Кто кого? Всё решит один-единственный
выстрел. Через полчаса на том месте, где под-
нимали каску, показалась перчатка, имитируя
движения раненного человека, который хочет
приподняться. Противник клюнул, прицелился –
Охлопков отчётливо увидел в ветвях часть его

лица и ствол винтовки.
Два выстрела слились в один

и нацист рухнул на землю.
За первую неделю пребыва-

ния в 179-й дивизии советский
снайпер уничтожил 11 солдат
противника, а 27 октября в бою
за село Матвеево отправил на
тот свет сразу 27 гитлеровцев.
Товарищи говорили о нём с лю-
бовью: «Федя у нас двужильный,
как застрахованный от пули».

На самом деле Охлопков был
очень осторожен и точен в своих
действиях, а неуязвимость дава-
лась ему с большим трудом. В
одном из боёв немцы предпри-
няли танковую контратаку. Лёжа
в неглубоком, наспех отрытом
окопе, Фёдор Матвеевич, акку-
ратно прицеливаясь, стрелял по
смотровым щелям надвигаю-
щихся бронемашин. В итоге два
идущие на него танка повернули,
а третий, не дойдя тридцати мет-
ров, встал. После этого пехо-

тинцы тут же подожгли его бутылками с
воспламеняющейся смесью.

Охлопков умел всё. Великолепно стрелял из
трёхлинейки, пулемёта, автомата, противотан-
кового ружья, полкового миномёта и даже из
45-миллиметрового орудия, научился обезвре-
живать мины, ходил в разведку и брал «язы-
ков». Но в первую очередь он всё же был
снайпером.

«В НАШЕМ ДЕЛЕ ВСЁ ГОДИТСЯ»
4 декабря 1942 года за мужество и отвагу,

проявленные в боях, Охлопков был удостоен
второго ордена Красной Звезды. Скромный
боец стал примером для других – на первой по-
лосе армейская газета «Защитник Отечества»
писала: «99 врагов истребил снайпер – якут
Охлопков». Фронтовая газета «Вперёд на врага!»
ставила отважного стрелка в пример другим
снайперам фронта.

В «Памятке снайпера», выпущенной политу-
правлением фронта, обобщался его опыт, дава-
лись советы бывалого снайпера. Охлопков учил:
«В нашем деле всё годится – подбитый танк,
дупло дерева, сруб колодца, стог соломы, печь
сгоревшей избы, убитая лошадь. Не бойся хо-
дить в тыл врага, не руби топором там, где нужна
игла. В тыкве надо быть круглым, в трубе длин-
ным. Пока не увидишь выхода, не входи».

«ДОСТАВАЙ ВРАГА 
НА ЛЮБЫХ ДИСТАНЦИЯХ»

Он регулярно брал на снайперскую охоту уче-
ников, практически показывая, как надо уничто-
жать врага и самому остаться в живых. При этом
неуклонно рос и его личный счёт. С декабря 1942
года по июль 1943-го Охлопков уничтожил 159
нацистов, среди них немало снайперов. В дуэлях
с врагом он ни разу не был подстрелен – все

свои 12 ран и две контузии получил в общих на-
ступательных и оборонительных боях.

Быть командиром – нелёгкое дело, особенно,
когда у тебя в отделении что ни снайпер, то лич-
ность. Например, Василий Квачантирадзе – спо-
койный, малоразговорчивый грузин, мастер
стрелять на дальние расстояния. За время
войны он стал одним из самых результативных
стрелков Красной Армии, уничтожив 534 врага и
удостоившись звания Героя Советского Союза.
Или Кузьма Смоленский, которого товарищи за
могучую стать и ровный характер прозвали Ра-
зиным. Свой счёт убитым неприятельским сол-
датам и офицерам Кузьма Данилович довёл до
414 человек. При этом подчинённые уважали
скромного сержанта из Якутии.

У самого Охлопкова к лету 1944 года количе-
ство уничтоженных нацистов выросло до 429, не
считая тех, кого он застрелил, будучи пулемёт-
чиком. К тому времени 179-я дивизия, вошед-
шая в состав 1-го Прибалтийского фронта,
готовилась к освобождению Белоруссии. Коман-
дование представило сержанта к званию Героя
Советского Союза, однако в вышестоящем
штабе почему-то решили, что прославленному
снайперу хватит и ордена Красного Знамени.

Свой последний бой Фёдор Матвеевич при-
нял 23 июня 1944 года. В тот день он поддержи-
вал штурмовую группу, освобождавшую город
Витебск. Отважного снайпера снова тяжело ра-
нили – в двенадцатый раз! – навылет в грудь,
после чего командование распорядилось не-
медленно отправить его в тыловой госпиталь.

ДОЛГОЖДАННАЯ ЗВЕЗДА
На фронт Охлопков уже больше не вернулся.

Залечив рану, ровно через год он в составе свод-
ного батальона 1-го Прибалтийского фронта
принял участие в Параде Победы 24 июня 1945
года на Красной площади. Потом была демоби-
лизация и возвращение в родные края. 10 фев-
раля 1946 года Охлопкова избрали депутатом
Палаты Национальностей Верховного Совета
СССР, он несколько лет работал заведующим во-
енным отделом Таттинского райкома партии.
Вскоре за активную патриотическую работу Фё-
дора Матвеевича наградили Почётной Грамотой
Президиума Верховного Совета Якутской АССР.

Затем бывший фронтовик трудился директо-
ром Таттинской конторы по добыче и заготовке
пушнины, после чего его перевели на должность
управляющего районной конторы Якутского мя-
сотреста. Однако в 1954 году Охлопков был вы-
нужден уйти с руководящей работы из-за
ухудшающегося слуха – дали о себе знать по-
следствия контузий.

Его любимая жена Анна Николаевна за
послевоенные годы родила десять детей и стала
матерью-героиней. И хотя теперь орденоносный
ветеран был рядовым колхозником, его окру-
жали почёт и уважение земляков. Когда в канун
20-летия Победы справедливость наконец-то
восторжествовала и грудь Фёдора Матвеевича
украсила Золотая звезда Героя Советского
Союза, о нём узнала вся страна. В марте 1968
года, когда отмечалось 60-летие Охлопкова, в
его адрес пришли приветствия от тысяч людей,
среди которых были поздравления от маршалов
Ивана Баграмяна, Василия Чуйкова, Василия
Соколовского, Героя Советского Союза Алексея
Маресьева, от многих боевых сослуживцев и, ко-
нечно, родных и близких.

К сожалению, судьба отпустила ему совсем
немного.

Сказались многочисленные ранения и конту-
зии. 28 мая 1968 года в возрасте 60 лет прослав-
ленный якутский снайпер покинул этот мир и
навсегда ушёл в край вечной охоты. На одном из
своих последних выступлений в Калининском
Доме офицеров перед солдатами и офицерами
гарнизона, Фёдор Матвеевич скромно, но с до-
стоинством, сказал: «Я старался честно выпол-
нить долг свой перед Родиной. Надеюсь, что вы,
наследники всей нашей славы, достойно про-
должите дело своих отцов».

«Лента.ру»
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ÑÅÐÆÀÍÒ ÁÅÇ ÏÐÎÌÀÕÀ
К А К  С О В Е Т С К И Й  С Н А Й П Е Р  

У Н И Ч Т О Ж И Л  С О Т Н И  Н А Ц И С Т О В

ОВеликой Отечественной написано много книг, в том
числе воспоминания её участников. Но о послевоен-
ных годах, службе наших военнослужащих на окку-

пированных Советской Армией территориях западных
стран, к сожалению, этого не скажешь. Поэтому я решил
обратиться к этой теме и кратко рассказать об оставшихся
в памяти событиях тех лет.

Мой отец Иван Васильевич погиб на этой войне и я, как
и другие дети войны, был воспитан её ветеранами. Летом
пятьдесят первого года меня, девятнадцатилетнего лейте-
нанта, после обучения в Рязанском военном училище на-
правили служить в Группу советских войск в Германии
(ГСВГ). Мы, молодые офицеры, ехали ночью из Бреста
через Польшу с большой скоростью, с зашторенными ок-
нами. Но это не спасло от камней, бросаемых поляками. Я
думал, что такая же встреча ждёт нас в Германии. Утром
поезд прибыл во Франкфурт-на-Одере. В ожидании на-
значениямы ходили по городу и удивлялись увиденному. Из
разрушенной голодной России мы попали в другой мир –
мир порядка, чистоты, торговли. Началась какая-то удиви-
тельная новая жизнь. 

Получив назначение, подписав бумагу о знании разных
приказов, в том числе о «сухом законе», я с Володей Офице-
ровым и ещё кем-то, уже не помню, поездом отправились на
юг. В каждом купе вагона были отдельные двери, на некото-
рых висели таблички «Для советских офицеров». Такие же от-
дельные для нас были залы и рестораны на вокзалах.
Обслуживали в общественных местах только мужчины. 

Надо сказать, что это было сложное и интересное
послевоенное время, в котором смешались старые тради-
ции и нарождающийся новый порядок жизни в образован-
ной Германской Демократической Республике (ГДР). Не
хватало руководителей муниципалитетов – местных орга-
нов управления, всеми вопросами жизнедеятельности за-
нимались наши комендатуры. Немцы, наверное, по
привычке, больше обращались к комендантам. Но вер-
нёмся к нашему повествованию. 

Мы приехали в Веймар, исторический город Гёте и Шил-
лера, Веймарской республики, на окраине которого в крепо-

сти Нора находился штаб 8-й гвардейской армии, бывшей
знаменитой сталинградской 62-й армии легендарного Васи-
лия Ивановича Чуйкова, в то время командовавшего Группой
войск Армией командовал генерал-полковник Чистяков.
Прежде всего направились в Бухенвальд и были в ужасе от
увиденного. Изменилось наше отношение к немцам и их
стране философов, писателей и… фашистов.

После инструктажа нас отправили в свои части. Я при-
ехал в Плауэн, земля Саксония, древний город, основанный
славянами около тысячи лет тому назад. Там стоял 112-й
мотострелковый полк, командир подполковник Бедарев,
39-й гвардейской дивизии, штаб которой находился в го-
роде Ордруф, полки дислоцировались в городах Саксонии
и Тюрингии Плауэне, Готе, Майнингене. 

В типичном немецком районном городе с населением
20-30 тысяч человек в центре были театр оперетты, ресто-
ран, пруд с карпами. Не было видно полицейских, дворни-
ков, пьяных, нищих. Город окружали сады без заборов и
дворцов. 

Полк, куда я прибыл, нёс пограничную службу на демар-
кационной линии на стыке Западной Германии и Чехосло-
вакии. Разведвзвод, которым мне предстояло командовать,
базировался на заставе у автобана Берлин – Хоф, там же
проходила дорога в Чехословакию, на Карловы-Вары. На
заставе были американские «студебекер», «доджи» и не-
мецкий «опель-капитан».

Задача была контролировать и прикрывать немецких по-
граничников, которые при появлении западногерманских по-
лицаев часто разбегались. Но главное – вести разведы-
вательную и оперативную работу вместе с офицерами особого
отдела, перекрывать бегство профашистских вооружённых
групп из Чехословакии в Западную Германию. Для нас, моло-
дых офицеров, это было время возмужания и профессиональ-
ного военного роста. Я с благодарностью вспоминаю своих
боевых товарищей, мы всегда стремились помогать друг другу.

Скажу о наших отношениях с местным населением. Я не
слышал о насилии, кражах, хулиганстве. Советских военно-
служащих немцы побаивались, относились к нам уважи-
тельно, почтительно, особенно приветливы были дети,

всегда здоровались: «гутен морген, экселенс». Удивитель-
ным для нас был их образ жизни. Начиналось всё с раннего
утра, лилась тихая музыка, дети в школах пели. Многие жи-
тели ехали на железнодорожную станцию, оставляли там
велосипеды без замков и отправлялись на работу. Кончался
день рано, в 22 часа было тихо. Наши политработники ор-
ганизовывали встречи с населением, школьниками. Мы
должны были воспитывать их. Но традиции и привычки
были сильнее: довольно свободные гендерные отношения,
что приносило много неприятностей нашему начальству,
жадность, безропотная подчинённость.

Вернёмся к рассказу о нашей военной службе на
границе. До пятьдесят третьего года интересными и
даже смешными были отношения с американцами. Мы
по возможности общались, угощали друг друга, на за-
пашке играли в волейбол. Но после их поражения в
Корее наши отношения резко изменились, появились
озлобленные вояки, в основном чернокожие, и контакты
прекратились.

В Восточной Германии обстановка усложнялась, осо-
бенно после смерти И.В. Сталина. Западная Германия эко-
номически развивалась быстрее и успешнее. По плану
Маршалла ФРГ давались большие кредиты для восстанов-
ления производства. Товаров потребления выпускалось
много и высокого качества. Они шли контрабандой на Вос-
ток. Немцы нередко переходили в западные земли. А в ГДР
через границу группами пробивались подготовленные ди-
версанты и провокаторы, готовившие выступления против
Советских войск и молодой демократической власти. Для
наших органов разведки и контрразведки, военных комен-
датур работы прибавилось.

Трудность для наших войск заключалась и в том, что Со-
ветская Армия была народной освободительной армией и
не было предназначена для выполнения полицейских функ-
ций. Это в современной РФ армия наполовину наёмная, и
она значительно меньше внутренних войск (полиции,
ОМОНа, национальной гвардии), обученных подавлять на-
родные выступления, защищать буржуазно-олигархиче-
скую власть, антинародный диктаторский режим. 

Мне пришлось участвовать в предотвращении по-
пыток мятежа. В Берлине не обошлось без жертв и с
нашей стороны. Пограничные части были приведены в
боевую готовность. После получения приказа и уком-
плектования боекомплектом, продовольствием взвод на
трёх машинах выехал к Берлину, но я получил распоря-
жение свернуть в Лейпциг и действовать по обстановке
без применения оружия совместно с другими подразде-
лениями и местной властью, заняв основные жизненно
важные объекты. 

К удивлению, в городе было спокойно, народ скапли-
вался в центре на площади у театра, у храма Русской
Славы, построенного в XVIII веке. Екатерина II подарила
храму плащаницу. Люди скапливались и у памятника Битве
народов. Мы с командирами определили по карте места
охраны, распределили силы и средства. Моему подразде-
лению предстояло занять позиции у театра. Местных жите-
лей прибывало, слышались выкрики, оперативники
выявляли зачинщиков. 

Появились танки. По рации я связался с командиром,
мы поделились знаниями обстановки и намерениями. Тан-
кист говорил, что его машины блокированы. Приняли под-
ходящее решение. Было видно, как один из танков поднял
ствол и выстрелил холостым снарядом. Грохоту было
много, и площадь через несколько минут опустела. Жертв
не было.

Очень обидно за советских воинов, проходивших службу
на освобождённых от фашистов территориях. В 80-е годы
они были преданы перестройщиками и разрушителями ве-
ликой Советской державы. Войска без подготовки были вы-
ведены из завоёванных с большими жертвами стран
Европы. Важно, чтобы новые поколения знали историче-
скую правду, помнили своих предков – победителей и не
сломались в либеральном-рыночном аду.

В.И. КУРСАКОВ, 
полковник Советской Армии

«ÃÅÐÌÀÍÈß, ÃÅÐÌÀÍÈß, ÏÐÎÊËßÒÀ ÑÒÎÐÎÍÀ»
Из солдатской песни
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Я только раз видала рукопашный,
Раз – наяву. И сотни раз во сне...
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

Так писала фронтовичка, батальонный санинструктор
Юлия Друнина в 1943 году. Москвичка, из семьи учителей.
Беззаботное счастливое детство... Но грянула страшная
война, и она, вопреки уговорам родителей, стала рваться
на фронт. Однако из военкомата её попросту прогнали: на
фронт брали с восемнадцати лет, а ей едва исполнилось
семнадцать, только что закончила школу.

Пошла работать санитаркой в глазном госпитале. Од-
новременно окончила курсы медсестёр. Немцы уже при-
ближались к столице, и Юлю направили рыть окопы. Там
попала под бомбёжку, отстала от своего отряда, и её по-
добрали наши пехотинцы, стала у них санитаркой. Пере-
вязывала раненых. Вскоре отряд попал в окружение и
пришлось тринадцать суток выбираться к своим по тылам
противника. Выбирались с большим трудом и потерями.
Здесь, в батальоне, Юля встретила свою первую роман-
тическую любовь, но комбат и двое солдат, шедших за ним
по минному полю, погибли. Юля уцелела. Вернулась в
Москву. 

Стояла осень, одетая в багрянец и золото. Улицы были
запружены эвакуирующимися людьми. Об отъезде в Си-
бирь вместе с отцом отказывалась, продолжая обивать
пороги военкоматов с просьбой отправить её на фронт,
где уже была. Не взяли – не подходила возрастом. В эва-
куацию уехала ради больного отца, чтобы ухаживать за
ним. Ужасные вести с фронта его в конец подкосили и он
умер в начале сорок второго года. Похоронив отца, Юля
решила прорываться на фронт. И удача пришла, когда она
находилась в Хабаровске в школе младших авиаспециа-
листов. Как обрадовалась сообщению старшины, что
фронту нужны медики! Юлия Друнина тут же вручила ему
свидетельство об окончании медсестринских курсов, на
что тот ответил: «Жизнь молодая надоела?». Но армии и
впрямь дозарезу требовались медики. На следующий
день она получила направление в санитарное управление
Второго Белорусского фронта. Радости её не было пре-
дела: «Нет, это не заслуга, а удача – стать девушке солда-
том на войне...».

По прибытии на Белорусский фронт Юлия Друнина по-
лучила назначение в 667-й стрелковый полк 218-й стрел-
ковой дивизии. Молодая «романтик» войны, она считала
за счастье участвовать в великих сражениях, но каково ей
там было... Сырость, холод, спала на мокром снегу, раз-
водить костры запрещалось, постоянное недосыпание,
обстрелы и бои, из которых выносила раненых, с налип-
шей грязью тяжёлые сапоги, падала от усталости в дли-
тельных переходах, а идти надо было, хоть умри. Мучила
частая простуда, перешедшая в болезнь лёгких, от грязи
вскакивали чирьи, и голод царапал желудок, потому что не
всегда успевали подвозить еду. Не раз была на волосок от
смерти, охватывало отчаяние от сознания собственной
беспомощности, когда у неё на руках умирали раненые
бойцы, которых можно было ещё спасти, если бы меди-
цинский пункт находился поблизости. А женские про-
блемы... Позднее она напишет:

Я пришла из школы в блиндажи сырые,
От Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать»,
Потому что имя, ближе чем «Россия»,
Не могла сыскать.

Ею двигала любовь к родному Отечеству – России, на
которую напал враг и её надо было спасать, побеждать
фашистов, чтобы больше ноги их тут не было. И муже-
ственно переносила все тяготы войны, шагая огненными
вёрстами.

Первое тяжёлое ранение едва не стоило ей жизни – ос-
колок артиллерийского снаряда вошёл в шею слева и
чудом не задел сонную артерию. Но Юля обмотала ране-
ную шею бинтами и продолжала спасать других. Потеряла
сознание и очнулась уже в госпитале. Случилось это в
1943 году. Здесь-то и написала своё первое стихотворе-
ние о войне: «Я только раз видала рукопашный...», вошед-
шее во все антологии военной поэзии.

Её признали инвалидом и комиссовали; она вернулась
в Москву.

Но отступать Друнина не хотела и – отправилась на
фронт добровольцем. Её признали годной к строевой.
Снова – пехота, бои, разрывы снарядов и бомб, раненые...

В одном из боёв в конце 1944 года Юля была конту-
жена. После госпиталя вновь комиссована, и в декабре
вернулась в Москву. А через полгода закончилась война.
За ратные заслуги в Великой Отечественной войне Юлия
Владимировна была награждена орденом Красной
Звезды и медалью “За отвагу». Кто воевал, знает каков вес
этих наград на войне.

Жизнь на гражданке в то время была несладкой – впро-
голодь. Поступив в Литинститут, ходила в кирзовых сапо-
гах, в поношенной солдатской гимнастёрке и шинели.

Другой одежды у неё долгое время не было. Не жалова-
лась, никого не упрекала. Вышла замуж за своего одно-
курсника, инвалида фронтовика Николая Старшинова.
Ютились в маленькой комнатушке. Вскоре Юлия стала
мамой...

В печати появляются её военные стихи, их сразу заме-
тили, читали, обсуждали, цитировали. Полюбились чита-
телями и стихи о любви, их много, о природе.

Помнится, прочитав впервые стихотворение Юлии
Друниной “Зинка”, я долго не мог успокоиться. Почему-то
не покидало меня, в то время ещё совсем молодого чело-
века, видение того смертельного боя, после которого на
продрогшей земле лежал в окровавленных бинтах светло-
косый солдат – Зинка. Это была санинструктор Зинаида
Самсонова с Рязанщины, воевала она в одном полку с
Друниной. 24 января 1944 года погибла в бою, посмертно
удостоена звания Героя Советского Союза. Ей и посвя-
щено проникновенное стихотворение «Зинка»:

Её тело своей шинелью
Укрывала я, зубы сжав,
Белорусские ветры пели
О рязанских глухих садах...

Строки были настолько осязаемы, что к горлу подсту-
пал комок, и ясно виделась через пелену времени эта
страшная война.

Наверное, такое впечатление было и потому ещё, что
детство и война у людей моего поколения прошли вместе.
И хоть был я тогда совсем малец, но помню, как носил по-
хоронки наш почтальон по селу от дома к дому и как в ис-
терике захлёбывались от страшного известия солдатские
вдовы. Стихотворение Друниной задело за живое, напом-
нило пережитое:

И старушка в цветастом платье
У иконы свечу зажгла.
...Я не знаю, как написать ей,
Чтоб тебя она не ждала?

Но всё равно ведь ждали, верили, надеялись, что, вот-
вот сын или муж постучат в окно или появится на пороге и
скажет: «Здравствуй, я пришёл...».

...Время – кривые дороги. Бежали годы. Но вошедшие
в душу стихи не забывались, не отпускали и наконец, при-
вели в Центральный Дом литераторов в Москве.

Шёл литературный вечер. Председательствующий
громко объявил: “Выступает фронтовичка Юлия Дру-
нина!». Я подался вперёд, жадно всматриваясь в вышед-
шую на сцену красивую женщину. Слегка откинув
нависшую на лоб прядь подкрашенных волос, она нарас-
пев читала:

За тридцать лет я сделала так мало,
А так хотелось много сделать мне!
Задачей, целью, смыслом жизни стало
Вас воскресить – погибших на войне.
А время новые просило песни,
Я понимала это, но опять
Домой не возвратившийся ровесник
Моей рукою продолжал писать.
Опять во сне ползла, давясь от дыма,
Я к тем, кто молча замер на снегу...
Мои однополчане, побратимы,
До самой смерти я у вас в долгу!
И знаю, что склонитесь надо мною,
Когда ударит сердце как набат,
Вы – мальчики, убитые войною,
Ты – мною похороненный комбат.

Голос Юлии Друниной дрожал, и чувствовалось, что
глубоко в ней залегла война, как не разорвавшаяся, об-
росшая уже мхом и зеленью мина, но в которой невредим
взрыватель. Потому и брала так остро её лирика за душу,
что говорила голосом павших на той великой войне...

Когда она кончила выступать, долго раздавались апло-
дисменты, а я всё пытался представить, какой Друнина
была в начале войны. Школьница с косичками. Весёлая,
жизнерадостная перед выбором жизненного пути.
Сколько впереди зовущих дорог! Которую выбрать? Ту или
эту? И вдруг все пути отрезаны. Куда теперь? Может быть,
вместе с беженцами, что «шли по столице, гоня в горячей
густой пыли измученных коров по улице Маркса?». Может,
сесть в переполненный до отказа поезд и уехать дальше,
куда-нибудь за Урал?.. Она выбрала фронт...

И о чём бы с той поры ни писала Юлия Друнина, ни разу
она не изменила своему долгу перед памятью павших.
Они для неё были и остались той «окопной кристальной
звездой», которая:

В то время
Освещала нам дорогу.
И всё-таки
Она нам помогла
Там, где житейские
Бушуют войны,
Не вылететь
Из тряского седла.
И натиск будней
Выдержать достойно, 
Уметь спокойно презирать иуд,
Быть выше
Злости, зависти, наживы,
Любить любовь,
Благословлять свой труд.
И удивляться,
Что остались живы.

В её стихах, рождавшихся после долгих раздумий и
нравственных исканий, была только достоверная правда
и никакого показного героизма, какой кое у кого встре-
чался. Поэтесса Юлия Друнина всегда была как бы в бою,
и в дни мирные служила Родине, стремилась обогатить
военную лирику ёмким живым словом.

Прошедшие годы явились для неё, как и для многих её
ровесников, осмыслением всей прожитой жизни и прежде
всего тех четырёх долгих лет войны, в которых решалась
судьба Отечества.

И, как в юности, по-прежнему трогают и волнуют
строки её стихов. Да как можно бесстрастно прочитать,
например, стихотворение “Три процента”, которое пред-
варяет сухая и строгая статистическая справка, что среди
фронтовиков 1922-го, 23-го и 24-го годов рождения в
живых осталось лишь три процента:

Вновь прошлого кинолента
Раскручена передо мной –
Всего только три процента
Мальчишек пришло домой...
Да, раны врачует время,
Любой затухает взрыв.
Но всё-таки, как же с теми –

Невестами сороковых?
Им было к Победе двадцать,
Сегодня им пятьдесят.
Украдкой они косятся
На чьих-то чужих внучат...

О боли, о неизбывном горе живых Юлия Друнина гово-
рила во всех своих выходивших из печати сборниках, и
знакомые мотивы её творчества звучали с новой, ещё
более окрепшей и возмужавшей силой.

Многие стихи – раздумья о современниках, о духовной
наполненности их жизни. Но что ни стихотворение, то пря-
мое или подспудное, но всегда очень серьёзное и ответ-
ственное осмысление прошедшей войны. Взвешивается
как бы заново путь длиной в четыре года, жесточайший
путь от сурового, исполненного трагизма сорок первого
года до ликующего, незабываемого парада Победы в
июне сорок пятого. Причём стихотворения не только эмо-
циональны, напоминают о прошедшей героической тра-
гедии и вызывают острую ненависть к фашизму. Лучшие
стихи поэта философичны, в них много мысли, но не сухо
рациональной, а согретой чувствами. Говоря об этом, хо-
чется подчеркнуть ещё одну особенность её стихов – они
образны. “Рифы каменные морды...». Точны и ёмки, глаз
поэта верно определяет тот или иной предмет.

Плесень трусости,
Ржа измены,
Вещевой лихорадки чушь -
Что там чёрные дыры Вселенной
Перед чёрными дырами душ!..

Стихи её предупреждают, в них беспокойство о чело-
веческой натуре.

Не признаю 
Охоты с вертолёта,
Она мужчинам
Не приносит честь.
В ней, право, есть
Безнравственное что-то, 

Нечеловеческое что-то есть.
В её образных стихах – реальная жизнь, страстная не-

примиримость к пошлости, чванливости, обывателям и
ворам. Ненависть ко всем тем, у кого показная вежли-
вость, алчная душа, чёрствость, бездушие. Для таких че-
ловеческие горести закрыты ковровой ширмой, они не
выйдут на стук в дверь, не откроют её попавшему в беду
человеку, ну а при случае скажут, что стучались тихо, не
слышали. И тем острее чувствуешь скрытый укор павших,
особенно когда читаешь такие стихи поэта:

И суетным, и мелковатым
Иной дружок вдруг мнится мне,
Когда припомню о солдатах
На той войне, на той войне.
О тех, что так умели просто
Богами стать в твоей судьбе,
Всё –
От последней корки чёрствой
До жизни – подарив тебе...

...Как-то известный поэт Михаил Дудин сказал, что
война – вся его жизнь и, естественно, его писательство...
Это высказывание с полным правом относится и к Юлии
Друниной. Она была и оставалась до последнего вздоха
солдатом, повествуя изумительно правдиво о войне,
страстно призывая к миру. Стихи её – это история, поэти-
ческая летопись жизни нашего современника, ветерана
Великой Отечественной. Свято оберегая память павших
товарищей, страстно рассказывая о них молодому поко-
лению, Друнина своим Словом воспитывала наши чувства,
наделяя человечностью и добротой. Романтик по харак-
теру, говорила :

Я порою себя ощущаю связной
Между теми, кто жив
И кто отнят войной...

Она не позволяла бранить и охаивать священную па-
мять о прошлом и яростно её защищала, если кто-то не-
справедливо нападал на это прошлое. И Юлия
Владимировна бросалась в бой, защищая не себя, а тех,
кто пал за Отечество и оставил после себя замечательную
фронтовкую поэзию – Николай Майоров, Павел Коган,
Алексей Лебедев, Павел Шубин, Семён Гудзенко, Алексей
Недогонов, Сергей Орлов... Иначе и быть не могло:

Никогда друзей не предавала – 
Научилась верности в бою. 
Перестройку, начатую протеже Андропова генсеком

Горбачёвым и его сподручными, встретила, как своё лич-
ное горе, видя, что всё советское, за что были положены
миллионы жизней лучших людей страны, стало охаи-
ваться, и тон в этом гнусном деле задавала так называе-
мая гов...ная интеллигенция, предавая своих предков.
Печать пестрела клеветническими статьями на своих же
отцов и дедов, тем же самым занимались радио и телеви-
дение, мол, неправильно они жили, и строили не то... А в
любимой ею литературе главенствовать стала халтура. От
коммерческих книжонок с глянцевыми обложками пе-
стрело в глазах. Душу разъедала бездуховность, на улицах
слышалась стрельба, захват собственности происходил в
кровавых разборках, за горло брал голод, создаваемый, в
большинстве случаев, искусственно врагами Советской
власти. Теми, кто оказался в это время у властной кор-
мушки, хапал народное добро и обогащался.

Наблюдая происходящее в столице, отмечала, что всё
это не к добру. Так называемые перестройщики, поправ
честь и совесть, предав своё Отечество и отрёкшись от
партии, благодаря которой они и сделали себе карьеру,
старались выхолостить из нашей памяти всё, что сделала
доброго для людей и могущества страны Советская
власть. Какую только гадость не изрыгали с пеной у рта из
своих поганых уст в адрес СССР и его вождей, особенно
доставалось генералиссимусу Сталину, под чьим руковод-
ством и была одержана Победа над мировым злом – фа-
шизмом. Истина тонула в мелочной волоките. Надежда на
перестройку, что она улучшит жизнь и принесёт благопо-
лучие, таяла с каждым днём. Зло шипело и кричало, беря
бразды правления в свои руки, и огромной лавиной кати-
лось по разваливающейся стране. Ядовитым языком ру-
били, словно секирой, изрыгали зловонье, перетряхивали
грязное бельё, невесть откуда доставаемое. И легковер-
ный, зомбированный обыватель верил лживым басням
иуд, среди них были и известные писатели, поэты, журна-
листы и прочая либеральная двуличная шпана – лизо-
блюды Запада...

Особенно усердствовал в охаивании прошлого и делал
это грязное дело по указке сверху журнал “Огонёк» во
главе с горбачёвским холуём и подпевалой писателем Ко-
ротичем. Со страниц журнала лилась бурным мутным по-

током антисоветчина, отрицание заслуг великих предков,
шло раскручивание оголтелой кампании по очернению и
шельмованию русских и нападки на нашу доблестную
армию-победительницу.

“Ну и мерзавцы, ну и пачкуны – иуды, – с болью в
сердце размышляла Юлия Друнина – Сколько же платят
им за клевету? Нет, об этом молчать нельзя. Только бо-
роться с этими клеветниками. Слишком распоясались
они, эти демократишки”. 

Друнина очень переживала за родную армию и видела
обюрокрачивание и саморазложение армейских структур.
Как это военные не имеют право вмешиваться в политику?
А идти под пули, значит, имеют... И почему молчат высшие
военные начальники и ветераны войны? Ведь никто не
возразил Горбачёву, когда он собрал их в день сорок пятой
годовщины начала Великой Отечественной войны. Это же
абсурд, что «Гитлер обвёл Сталина вокруг пальца». Чушь!
Но присутствующие не опровергли гнусное заявление ген-
сека. Молчали, словно в рот воды набрали. Позволили
унизить себя. Неужели купились на пустые посулы, разда-
ваемые властью налево и направо. Кто как не они – побе-
дители фашизма, имеют право вмешиваться в политику.
За что же тогда они сражались в войну? Так недолго ока-
заться в стане врага. Что потом и произошло. 

Разве можно было поверить брехне демократов и не
интересоваться тем, от чего зависит судьба твоя и твоих
детей, обществом, в котором ты находишься. Это удел
рабов, нравственно недоразвитых существ...

Юлия Владимировна Друнина не молчала и вновь ока-
залась связной между теми, кто жив, и кто отнят войной,
будто опять оказалась в боевых фронтовых условиях. Не
испытывая любви к нахождению в президиумах и властных
кабинетах, она, поддержанная народом, пошла в депутаты
СССР, потом стала и членом Верховного Совета, чтобы
уже на государственном уровне защитить Вооружённые
Силы страны, остановить клевету и их разрушение. Нико-
гда не покидая в мыслях и в душе армию, пишет:

Я люблю тебя, Армия -
Юность моя! 
Мы – солдаты запаса,
Твои сыновья.

Позабуду ли, как
В сорок первом году
Приколола ты мне
На пилотку звезду?

Я на верность тебе
Присягала в строю,
Я на верность тебе 
Присягала в бою...

Душа поэта не находила покоя при виде гнусной, за-
тмевающей свет окружающей действительности. Окаян-
ные дни перестройки будоражили и раскалывали страну,
губя судьбы людские, и возносили наверх разное недоби-
тое отребье, горлопанов, воров, сепаратистов, отъявлен-
ных русофобов и плутократов, которые, словно огромный
пресс, наваливались на Советский Союз и на его госу-
дарствообразующий народ – русских. И это всё происхо-
дило под бравурные речи главы государства Михаила
Горбачёва, лгавшего своему народу, что он радеет за своё
Отечество, и лучше социалистического строя на свете нет
и не будет. Клялся социализму в любви и верности, а сам
действовал, как коварный лицемер, за спиной народа про-
давал свою страну, перейдя в стан противника, подарив
со своим сообщником – министром иностранных дел Ше-
варнадзе, большую часть Берингова моря, неотъемлемую
акваторию нашей страны, США. Открывая Западу госу-
дарственные секреты, выслуживаясь перед дядюшкой
Сэмом, который вертел им, как хотел, ускоряя распад Со-
ветского Союза.

Катастрофическую ситуацию в стране Друнина пере-
живала болезненно. Будучи по своей натуре романтиком,
она ещё на что-то надеялась, но надежда на лучшее таяла
с каждым прожитым днём и уходила, как почва из-под ног.
Всё больше и больше занимал вопрос: “Ради чего воевали
и гибли люди в кровавой войне..?». Эта перестройка при-
вела к поражению советского строя, идеи, в которые ве-
рили и которыми жили, оказались преданы.

Верили, как показали события, далеко не все, просто
делали вид, что верят и поддерживают. Те ещё ловкачи! А
она думала и жила не по лжи, а по правде. Как же теперь
жить, во что и кому верить? Сомнения, тяжёлые пережи-
вания давили и переворачивали всё её естество, нежную
и ранимую натуру. Много размышляли о жизни прошлой и
нынешней. Не хотелось видеть тот кошмар, который тво-
рился вокруг. Рушилось всё святое, всё, во что она верила
и ради чего жила. Свалилась на головы какая-то приду-
манная демократия сытых либералов, которая позорит
армию, спасшую мир от коричневой чумы: 

Ветераны в подземных
Дрожат переходах.
Рядом старый костыль
И стыдливая кепка...

Как же так случилось? Почему люди пошли за этими
сытыми либералами-демократами? Какая легковерность!
Доверились, поддержали хулителей. Это же крушение це-
лого мироздания, которое погребло под обломками свя-
тые идеалы всего её доблестного поколения,
расправившегося в войну с фашистами. А тут: 

...Кепка с медью –
Осиновый кол на могиле, 
Над могилою юности нашей
Распятой... 

Её шокировало наплевательское отношение к ветера-
нам, к которым относилась и сама, была солидарна с
ними, оставалась, как писала, в одном окопе, теперь уже
с униженной и нищей своей юностью.

Внешне она всё ещё старалась казаться сильной, но
жизнь её, как и перестройка, катилась к закату. И она за-
мечала эти перемены в себе:

...Ещё мой взгляд кого-то греет,
И сердце молодо стучит...
Но вечереет, вечереет -
Ловлю последние лучи.

Друнина чувствовала, что жизнь её катится к обрыву.
Она ещё пытается задержать сползание к нему, но вместе

ÑÎÂÅÑÒÜ ÑÎËÄÀÒÀ
Николай ОФИТОВ
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ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР
ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 18 МАЯ

с разрушающей Россией её тащило к откосу от запутан-
ного до невозможности мира, безостановочно сползаю-
щего в бездну. 

Кому верить, за кем идти ей, чистой душой фронто-
вичке, всенародно признанному поэту? И никто долго не
мог знать, как было ей больно улыбаться обожжённым
ртом. Ведь мир до того был разделён на белое и чёрное,
а теперь стал единой мутной массой. И она понимала,
что это не её среда.

Куда ж идти, сердце, подскажи!
Но сердце уже было измотано и не могло дать ответа.
Отчаявшись, она вышла из депутатов, говоря: «Мне

нечего там делать, там одна говорильня. Я была наивна
и думала, что смогу как-то помочь нашей армии, которая
сейчас в таком тяжёлом положении... Пробовала и по-
няла: всё напрасно! Стена. Не прошибёшь!».

Горбачёвская гласность рушила фундамент госу-
дарства. Да и была ли она – эта гласность? Не было её,
потому что открытости власти перед народом не было.
Власть действовала скрытно от народа, творя тайные
сделки с иностранными президентами, послами и дру-
гими деятелями. Чтобы скрыть свой разговор с прези-
дентом США Рейганом, встречу с ним “отец гласности”
Горбачёв провёл в море, подальше от берега, ведя свой
народ по дороге Зла.

Страна балансировала на краю пропасти и удержива-
лась, только благодаря огромному запасу прочности на-
шего советского строя, здравомыслию и терпению
народа, преданного Отечеству.

Однако раскол общества был уже очевиден. И его яв-
ственно обозначили печальные события 19-21 августа
1991 года. Придя к власти в результате кровавого пере-
ворота, Борис Ельцин со своей шулерской компанией
продолжил дело Михаила Горбачёва по добиванию Со-
ветского Союза, что являлось давнишней мечтой запад-
ных политиков. Именно партийный карьерист и
предатель Ельцин в составе известной троицы в Бело-
вежской пуще попытался поставить последнюю жирную
точку в истории Советского Союза. Произошла трагедия
вселенского масштаба.

Будучи незаурядной личностью, Юлия Друнина не
могла мириться с обстоятельствами, неприемлемыми
для старого солдата. Её романтическому характеру пре-
тило наступавшее прагматичное время. Коробило
сердце и спазмы душили горло, когда слышала, что надо
было сдаться в 1941 году немцам, пиво бы попивали сей-
час баварское... Нехристи! Что они говорят? Так страшно
вокруг. Одни жалеют, что страна разваливается, другие –
не противодействуют этому развалу, находя в этом для
себя выгоду. Рынок придумали. В одном месте берут, в
другом – перепродают. Какая-то растащиловка. “Без-
умно страшно за Россию”, – писала она, угнетённая
морем лжи, реками крови, безмерным обманом и преда-
тельством. Разве можно со всем этим жить? Это же не-
выносимо!

Мысли о самоубийстве не покидали. Нет, слабой она
не была. Но с той правдой, которая стояла перед глазами
и терзала сердце, обрушиваясь на неё, не позволяла ста-
рой фронтовичке с её совестью жить. Выход Друнина ви-
дела в самоубийстве, чтобы сохранить достоинство –
своё и своего поколения.

Иначе всех изведёт тоска,
Как дуло чёрное у виска.
Но даже злейшему врагу
Не стану желать такое:
И крест поставить я не могу,
И жить не могу с тоскою...

В посмертной записке она скажет: “Почему ухожу?
По-моему, оставаться в этом ужасном, передравшемся,
созданном для дельцов с железными локтями мире та-
кому несовершенному существу, как я, можно, только
имея крепкий личный тыл... А я к тому же потеряла два
своих главных посоха – ненормальную любовь к Старок-
рымским лесам и потребность творить... Оно лучше –
уйти физически не разрушенной, душевно не состарив-
шейся, по своей воле. Правда, мучает мысль о грехе са-
моубийства, хотя я, увы, неверующая. Но если Бог есть,
он поймёт меня...”. 

Её истинный «личный тыл», нестерпимая рана её –
Россия катилась под обрыв. И смерть стала единствен-
ным союзником замечательного человека и поэта. 20 но-
ября 1991 года Юлия Владимировна Друнина приехала
на свою дачу, и в гараже отравилась выхлопными газами
автомобиля.

Ухожу, нету сил,
Лишь издали
(Всё ж крещёная!)
Помолюсь
За таких вот, как вы, –
За избранных
Удержать над обрывом Русь.

Но боюсь, что и вы бессильны.
Потому выбираю смерть.
Как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть!

И кому и что она доказала своей смертью? Только
своим близким и знакомым, любящим её, принесла не-
заживающую боль. Ведь жизнь единственная даётся че-
ловеку, и как бы тяжко ни было, жить всё равно стоит и не
переставать бороться с мразью и подонками, чего бы это
тебе ни стоило. Устала? Поддалась минутной душевной
слабости... Но добровольной смертью врагов не уди-
вишь, слезу они не обронят, а, напротив, позлословят да
посмеются... И потому зря она так поступила. Зря...
Могла ещё жить бы и жить. Но когда её Отечество рух-
нуло, а идеалы, за которые отдавала жизнь её юность,
были преданы и растоптаны, – она поняла, что больше не
связная между теми, кто жив, и кто отнят войной. Связи
времён и поколений больше не стало. Память и дела
предков растоптали и предали забвению. Грубо и бессо-
вестно оплевали то, чему она поклонялась, что боготво-
рила и верила.

Но совесть её, совесть солдата – осталась чиста. 
И, как она писала: «Благодарю судьбу – я испытала всё
то, что делает людьми людей».

Николай ОФИТОВ

Окончание статьи «СОВЕСТЬ СОЛДАТА». 
Начало на 7 стр. АНТИКОВИДНЫЕ

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
АНТИКОВИДНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЗАПАДЕ 

И ПРИЧИНЫ ПРОИСХОДЯЩЕГО
Начнём с констатации факта. И на Западе, и в России «верхи», при

всех их отличиях, являются сторонниками «страшной эпидемии коро-
навируса». Поэтому любую антиковидную деятельность следует отно-
сить к инициативе снизу, направленной против «верхов».

При этом на Западе, особенно в Европе антиковидное движение
уже приобрело массовый характер, во многих странах регулярно
устраиваются антиковидные манифестации, которые очень демокра-
тично разгоняются дубинками, слезоточивым газом и водомётами:

Европейский хаос: антиковидные меры в ЕС привели к новым про-
тестам 15.03.2021

Антиковидные протесты охватили более 50 стран 22.03.2021
– «Мы против ковид-диктатуры!» Европу захлестнули новые проте-

сты 29.03.2021
Вирус не отступает: Европа бунтует из-за масштабных ограниче-

ний 11.04.2021
В Европе проходят протесты недовольных ограничениями

11.04.2021
Почему это происходит? В России, как известно, не все левые дея-

тели относятся к «ковид-диссидентам», есть среди них и «ковид-па-
никёры» («прекрасное» слово «паникёр», не правда ли?). Создаётся
впечатление, что эти люди просто не понимают, почему на Западе воз-
никло антиковидное движение и как к нему относиться.

В связи с этим рекомендую всем российским левым, особенно
«паникёрам», ознакомиться с заметкой Бориса Кагарлицкого, где объ-
ясняются причины происходящего на Западе:

«Выход из локдауна будет означать не только переход экономиче-
ского кризиса в открытую форму, но и необходимость системных ре-
форм, к которым нынешние неолиберальные элиты нигде в мире не
готовы. По сути дела пандемия и локдаун сыграли примерно ту же
роль, что и Первая мировая война, которую тоже начали, пытаясь
найти выход из экономических противоречий и спастись от надвигаю-
щегося мирового кризиса, чреватого революционными потрясе-
ниями. Хотели таким способом сохранить старый порядок (не ожидая,
конечно, что война окажется столь длительной и кровавой). В итоге
получили целое столетие потрясений – войн, кризисов и революций.

На наше счастье, в XXI веке обошлось без массового смертоубий-
ства. Миллионы людей не поставили под ружьё, а всего лишь заперли
по домам. Но меры, принимаемые для борьбы с ковидом, подозри-
тельно напоминают «военный социализм», восторжествовавший в Ев-
ропе 1914 года. А новая волна социальных выступлений уже
поднимается».

ЧТО ПРОИСХОДИТ В РОССИИ
Возможность использования российскими левыми антиковидной

повестки была отмечена Дмитрием Костенко в историческом очерке,
посвящённом восстанию против принудительной вакцинации в Бра-
зилии в 1904 г.:

“Восстание вакцины”, или Красное знамя Порт-Артура 
А между тем в наши дни есть тема, которая способна поднять

массы на протест и при этом никакой Навальный его не перехватит.
Но, насколько я понимаю, российские левые организации на анти-

ковидные настроения в обществе просто не стали обращать внима-
ние. Тем не менее нашлись люди, которые решили использовать эти
настроения и организовать в нашей стране антиковидный флешмоб.

«Спаси себя сам» (Общенародный Союз Возрождения России).
Да, я знаю, что многие российские левые скептически относятся к

этому движению, и даже сам разделяю это отношение. Но когда эти
люди делают то, до чего не додумались (не созрели? не осмелились?)
другие, то что можно сказать? Молодцы!

Агитация за антиковидный флешмоб, который прошёл 11 апреля,
организаторами в основном велась в соцсетях среди «своих». Веро-
ятно, это основная причина, почему остальные российские оппози-
ционные силы об этом просто не знали. При этом на сайте
организаторов была предложена для расклеивания агитационная ли-
стовка. И нашлись люди, которые стали расклеивать эти листовки.

Я обнаружил такую листовку на доске объявлений около собствен-
ного подъезда в Пензе. Только поэтому я узнал о данной акции и сайте
организаторов, поскольку в соцсетях бываю весьма редко – очень
занят, нет времени.

Идея мне понравилась, я присоединился к акции и сжёг маску, ко-
торую мне приходилось надевать 2-3 раза в месяц на несколько минут
при посещении организаций, где пока ещё принято носить маски.

Флешмоб носил явно выраженный антиправительственный харак-
тер. То, что его не заметили проправительственные СМИ – это нор-
мально. Но его не заметили и левые оппозиционные Интернет-сайты.
Считаю это в принципе неправильным, почему, собственно, и решил
написать данную заметку.

Давайте называть вещи своими именами. «Путинги» и иные по-
добные мероприятия, как всем понятно, это инициатива сверху. Но
«навальнинги» и прочие действия Навального и Ко. тоже, по суще-
ству, инициатива сверху. Общеизвестно, что у этой компании есть
несколько «кураторов», как в Кремле, так и за рубежом, дающих им
«рекомендации», которые могут заметно отличаться друг от друга,
а то и противоречить друг другу. Это даёт Навальному и навальнов-
цам (навальнистам? навальнятам?) определённую возможность
выбора «рекомендаций». Но в любом случае действия этой компа-
нии следуют тем или иным «рекомендациям», почему я отношу их
к инициативе сверху, просто «верх» в этом случае другой, чем у
«путингов».

Хотел бы повторить мысль, высказанную в начале этой статьи.
Ни в России, ни за рубежом нет «верхов», которые выступали бы с

антиковидными инициативами или действиями. Поэтому любую анти-
ковидную деятельность, как в нашей стране, так и за рубежом, следует
относить к инициативе снизу, направленной против «верхов». И её
надо поддерживать.

И я полностью согласен с Дмитрием Костенко – Навальный и Ко. с
антиковидными предложениями не выступали и, полагаю, выступать
не будут.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Не предлагаю организовывать что-то подобное этому антиковид-

ному флешмобу.
Во-первых, организаторы решили повторить его.
Во-вторых, «эпидемия» в России медленно, но верно идёт на спад,

и должна завершиться к выборам в сентябре, скорее всего, даже
раньше.

В-третьих, ограничения в России носят минимальный и зачастую
фиктивный характер.

В-четвёртых, подавляющее большинство населения нашей страны
уже «положили», «забили» и «чихали» на эту «эпидемию».

Коронавирусная инфекция – это обычное жёсткое ОРВИ, которое
в меньшинстве случаев (ориентировочно до 15-20%) приводит к пнев-
монии, смертность от коронавирусной пневмонии не очень высокая –
в России и мире в настоящее время около 2,2% от общего числа за-
болевших. Относительная смертность от общего числа заражённых
составляет до 0,11-0,15%, что соответствует уровню обычного гриппа.
Об этом см. мои статьи:

И подобные по размерам и относительной смертности эпидемии
пневмоний (иного происхождения) в прошлом уже были, просто тогда
никто не поднимал такой истерики и не провоцировал панику.

На основании всего вышеизложенного я просто призываю всех то-
варищей, российских левых, по-нормальному, наплевав на все ко-
виды, провести наши праздники.

Михаил ЯХКИНД

Около 80 млн россиян получают доход ниже прожи-
точного минимума, заявил бизнесмен Олег Дерипаска,
комментируя данные Росстата о падении уровня бедно-
сти в России до минимума с 2014 г.

«Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы
которых находятся ниже прожиточного минимума, со-
ставляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с та-
кими доходами у нас в стране порядка 80 миллионов»,
— отметил Дерипаска.

По его мнению, ведомство за последние годы научи-
лось «виртуозно жонглировать цифрами и манипулиро-
вать статистикой» и пишет «бравые» отчеты о «победах»
над бедностью. «Обидно только, что «победы» эти в ос-
новном на бумаге происходят», — отметил Дерипаска.

Ранее Росстат сообщил, что по итогам 2020 г. доля
россиян с доходами ниже прожиточного минимума со-
ставила 12,1%, или 17,8 млн человек. В 2019 г. показа-
тель составил 12,3%, или 18,1 млн. Ведомости

* * *
Больше 170 тысяч человек умерли в последний месяц

зимы в России. Из них у каждого седьмого диагностировали
коронавирус, отметили в Росстате. В ведомстве отчитались,
что смертность среди заболевших COVID-19 в феврале по
сравнению с месяцем ранее снизилась на треть.

Всего, по данным Росстата, коронавирус за год с на-
чала пандемии унёс жизни более 220 тысяч россиян.
Оперативный штаб ранее за тот же период насчитал
почти втрое меньше умерших. Отличие в цифрах объ-
ясняют тем, что штаб учитывает только случаи, когда
ковид стал основной причиной смерти, и это удалось
оперативно подтвердить.

На этом фоне вице-премьер Татьяна Голикова уверяет,
что ситуация с распространением инфекции в России ста-
билизируется, но из-за наступления традиционного пе-
риода сезонных заболеваний в апреле – мае число
заразившихся может вырасти.

В России, согласно официальным данным с начала
пандемии заразились 4 с половиной миллиона человек,
умерли почти 100 тысяч инфицированных. Независи-
мые эксперты считают, что цифра погибших может быть
в несколько раз больше. «Эхо Москвы»

От редакции. Официальное враньё стало резко расти
с начала перестройки, к сегодняшнему дню достигло неви-
данных высот. Но ничто не может сравниться с враньём
по поводу ковида. Здесь каждое слово ложь. В небольшом
приведённом выше сообщении сказано, что по данным Рос-
стата умерло от ковида 220 тыс. россиян, а по официаль-
ным данным – почти 100 тыс. Это что значит, Росстат
– не государственная структура? Это сидящая на бюд-

жете частная лавочка? А Песков, пресс-секретарь прези-
дента, утверждает, что они, власть, верят Росстату, но
не другому частному лицу – Дерипаске, который сказал,
что в РФ 80 млн бедных.

Правда, Путин, в свою очередь, говорил о Пескове, что
он иногда «такую пургу несёт»…

И даже после всего этого находятся люди, которые
верят в существование SARS-Cov-2, ковид-19 и необходи-
мость и безопасность вакцинации.

* * *
Ну что, посмотрел я это послание. Очень понрави-

лось, как он рассказал, что к 2030 году продолжитель-
ность жизни (чьей?) должна достичь 78 лет.

Еще понравилось, когда он рассказал, что госуслуги
будут через 3 года круглосуточные, 7/24.

Понравилось, что рассказал про выплаты и бере-
менным, и одиноким, и больничные выплаты, и про вы-
платы в августе для школьников – все рассказал!

Рассказал, что будет создан фонд культурных ини-
циатив. Я не понял, про что это, ну ладно. Может, будет
у меня какая культурная инициатива – он-то рассказал,
и я расскажу. А фонд – будет создан.

Рассказал, что кредиты даст регионам, а те, которые
давал под ковид – реструктурируют.

Рассказал, что ускорит введение ответственности за
вред экологии. Пока не ввел, но уже рассказал, что вве-
дет. И ускорит потом. Нет, сначала ускорит, потом вве-
дет. Не важно. Не суть. Дело не в этом!

И про демографию рассказал, что нужно поднимать.
Все получится!

Рассказал, что с Газпромом все детали отработать
нужно.

Всё рассказал, как будет хорошо!
А лучшие люди, которые там были - всё слышали и

всё сделают! На то они и лучшие люди!
Верите? Сергей Чумаков

* * *
Сказано же было по итогам имущественного траста,

что всё имущество в РФ-ии принадлежит иезуитам и ар-
мянцам, и вот, дорогие россияне, теперь всех выкинут
за дверь на «законном» основании:

«Конституционный суд РФ отменил полный запрет на
изъятие единственного жилья россиян за долги. Как посчи-
тали в КС, «иммунитет в отношении единственного жилья
хотя и оправдан, однако не может быть безусловным и тре-
бует законодательных корректив»». (Znak.com).

Учитесь самостоятельно отбивать в судах атаки бан-
ков и прочих ваших «благодетелей»... Татьяна Волкова

КОРОТКО

Благодарим товарищей Лесников из Петровска, В.И. Душкина, Г.А. Соколову, Г.И. Шишкину,
А.А. Нещадимова и тов. Якуб за помощь в изготовлении и распространении газеты. 

Редакция
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