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Вконце 1921 года ЦК РКСМ создал специ-
альную комиссию по выработке программы и
принципов деятельности новой детской орга-

низации.  Непосредственное участие в работе ко-
миссии принимала Надежда Константиновна
Крупская. Один из идеологов скаутизма И.Н. Жуков,
стремившийся воплотить в детской организации по-
зитивные стороны скаутского движения, предложил
девиз “Будь готов!”.

19 мая 1922 года  2-я Всероссийская конферен-
ция комсомола приняла решение о повсеместном
создании пионерских отрядов.

Октябрь 1922 года  – 5-й Всероссийский съезд
РКСМ постановил объединить все пионерские
отряды, организованные в разных городах России,
в детскую коммунистическую организацию “Юные
пионеры имени Спартака”.

21 января 1924 года решением ЦК комсомола
пионерской организации было присвоено имя В.И.
Ленина.

Март 1926 года – Пионерская организация стала
именоваться Всесоюзная пионерская организация
им. В.И.Ленина.

Первые пионерские отряды, объединявшие
детей рабочих и крестьян, работали при комсомоль-
ских ячейках заводов, фабрик, учреждений; уча-
ствовали в субботниках, помогали в борьбе с
детской беспризорностью, в ликвидации неграмот-
ности.

1923 год – В школах стали создаваться форпосты
и базы – объединения пионеров данной школы не-
зависимо от их места жительства. В пионерской ор-
ганизации насчитывалось до 75 тыс. пионеров.

Конец 1930-х годов – Завершилась перестройка
Всесоюзной пионерской организации по так назы-
ваемому школьному принципу: класс – отряд, школа
– пионерская дружина. В пионерских коллективах
развернулась военно-оборонная работа; создава-
лись кружки юных стрелков, санитаров, связистов,
проводились военно-спортивные игры.

1941-1945 годы – По всей стране развернулось
массовое тимуровское движение, возникновение
которого связано с именем писателя Аркадия Гай-
дара и его повестью “Тимур и его команда”.

Юные пионеры помогали семьям фронтовиков,
собирали лекарственные травы, металлолом, сред-
ства на танковые колонны, дежурили в госпиталях,
работали на уборке урожая. За мужество и героизм,
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками, пионеры Лёня Голиков, Марат Казей,
Валя Котик, Зина Портнова удостоены звания Героя
Советского Союза, тысячи пионеров награждены
орденами и медалями.

1962 год – Всесоюзная пионерская организация
за большую работу по коммунистическому воспита-
нию детей и в связи с 40-летием была награждена
орденом Ленина.

1970 год – Во Всемирной пионерской организа-
ции насчитывалось свыше 118 тыс. дружин, объ-
единявших 23 млн пионеров. За всё время
существования Всесоюзной пионерской организа-
ции в её рядах побывало более 210 млн человек.

После”перестройки” Всесоюзная пионерская
организация отказалась от политической
окраски, взяв новый девиз: “За Родину, добро и
справедливость”.

Середина 1980-х годов – Предпринимались по-
пытки реформировать пионерскую организацию,
однако детская и юношеская организация в преж-
нем масштабе не была создана.

Октябрь 1990 года – Преемник пионерской ор-
ганизации –  «Союз пионерских организаций – Фе-
дерация детских союзов» – международный
добровольный независимый союз, объединяющий
детские общественные организации, ассоциации
и другие общественные объединения, образован-
ные с участием детей и в их интересах.

Союз пионерских организаций зарегистрирован
Министерством юстиции РФ в 1992 году как негосу-
дарственная общественная организация, независи-
мая от политических партий и движений.

СИМВОЛЫ И РИТУАЛЫ 
В ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Пионерский галстук был символом принадлеж-
ности к пионерской организации, частица знамени
пионерской организации. Три конца галстука сим-
волизировали нерушимую связь трёх поколений:
коммунистов, комсомольцев и пионеров. Галстук
завязывался специальным узлом. Председатель
дружины имел красный галстук с жёлтой каймой.
В довоенные годы одним из атрибутов пионерской
формы был специальный зажим, которым скреп-
лялись концы пионерского галстука. Атрибут этот
был желательным, но не обязательным. Интересна
символика зажима. Пять поленьев костра озна-
чают пять континентов. Три язычка пламени – Ко-
минтерн (3-й Интернационал). Исчезновение в
послевоенные годы зажимов из обихода имеет не-
сколько причин. В первую очередь это роспуск са-
мого Коминтерна, соответственно символика
теряла смысл. 

Значок пионеров был описан в Положении о дет-
ских коммунистических группах имени Спартака
(старое название пионеров) от 28 августа 1923 года:
на красном развевающемся флаге изображены
серп и молот, горящий костёр, девиз “Будь готов!”.

14 декабря 1925 года появился второй вариант
значка (на нём добавился мавзолей Ленина). В 1927
году на значке появилось изображение Ленина. В
1934 году значок вновь был изменён – девиз изме-
нился на “Всегда готов!”. В сентябре 1942 года зна-
чок принял форму пятиконечной звезды, в центре
костёр и девиз “Всегда готов!”. В 1944 году вместо

костра в центре звезды появились серп и молот, а
над звездой стали изображаться три языка пла-
мени. В 1962 году был принят последний образец
значка: в центре пятиконечной звезды – профиль
Ленина, под ним девиз “Всегда готов!”, над звездой
три языка пламени. Существовали отрядные значки
пионерии – красные с изображением пионерского
значка.

Салют – приветствие пионеров. Поднятая чуть
выше головы рука демонстрировала, что пионер
ставит общественные интересы выше личных.

Пионер отдавал салют, находясь в строю и вне
строя: при исполнении «Интернационала», Гимна
Советского Союза и гимнов союзных республик, при
ответе на пионерский девиз, по команде «Равнение
на знамя!», «Равнение на флаг!», у Мавзолея, у па-
мятников В.И. Ленину и памятников и обелисков
павшим героям. При сдаче рапорта, при смене ка-
раула у знамени, при объявлении благодарности
перед строем, награждении, при получении Крас-
ного знамени, отрядного флага или пионерских ат-
рибутов, приветствуя воинский и пионерский строй.
На параде, линейке, проходя мимо трибун, пионеры
выполняли команду «Смирно!» с равнением направо
или налево. Во время приветствия руководителей
пионерской организации, почётных пионеров салют
отдавали только ведущие колонну старший вожа-
тый, председатель совета дружины, отрядные вожа-
тые, председатели советов отрядов, ассистенты у
знамени.

Пионерское знамя – красное полотнище, на ко-
тором  изображены пионерский значок и девиз «К
борьбе за дело Коммунистической партии Совет-
ского Союза будь готов!». К главному знамени Все-
союзной пионерской организации были приколоты
два ордена Ленина. Знамёна были даже у пионер-
ских отрядов (на бытовом уровне это школьный
класс) – красные с пионерским значком, номером
отряда и почётным именем отряда.

Отрядный флаг был символом чести и сплочён-
ности пионеров, знак их принадлежности к конкрет-
ному пионерскому коллективу. С отрядным флагом
пионеры выходили на сборы, линейки, парады,
праздники, походы, экскурсии, трудовые дела. На
марше флаговый шёл непосредственно за вожатым
и председателем совета отряда, впереди горниста
и барабанщика. На воскреснике, туристском при-
вале флаг устанавливался или закреплялся на вид-
ном месте.

Флаговый должен был уметь выполнять следую-
щие команды: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»,
«Шагом марш!» Место хранения флага  находилось
в пионерской комнате рядом со знаменем дру-
жины. Здесь же, как правило, хранились горны и
барабаны.

Названия  пионерские горн и барабан появи-
лись почти одновременно со словом «пионер». Ис-

тория этих музыкальных инструментов так же ве-
лика, как и история человечества. Но это нечто
большее, чем просто музыкальные инструменты.
Звуки горна и барабана – это призыв к пионерам,
к их единению, к их деятельности, направленной
на защиту Родины, служению добру, к поиску и
утверждению справедливости.

Горн созывал пионеров сигналами: «Слушайте
все», «Сбор», «На знамя», «Походный марш», «На ли-
нейку», «Тревога» и некоторые другие. Горнист
отряда – это было ответственное пионерское по-
ручение, он должен был уметь выполнять строевые
приёмы с горном и подавать все сигналы. На пио-
нерской линейке место горниста было на правом
фланге строя рядом с барабанщиком, в колонне
отряда – за флаговым.

Барабан сопровождал строй во время походов,
шествий, парадов. Барабанщик отряда (его, как и
горниста, избирал сбор или совет отряда) должен
был уметь выполнять строевые приёмы, исполнять
«Марш», «Дробь».

Все эти символы и ритуалы  были заимствованы
организаторами из скаутизма, также как и деление
по отрядам, институт вожатых, сборы у костра, эле-
менты символики (например, в пионерском значке
три языка пламени костра заменили три лепестка
скаутского значка, 3 конца галстука стали означать
3 поколения – пионеров, комсомольцев и коммуни-
стов и пр.).

Клятва произносилась каждым вступающим
в ряды организации. 

Звучала она так: «Я, И.Ф., вступая в ряды Все-
союзной Пионерской организации, перед лицом
своих товарищей торжественно клянусь: горячо лю-
бить свою Родину; жить, учиться и бороться как за-
вещал великий Ленин, как учит Коммунистическая
партия; всегда выполнять законы пионеров Совет-
ского Союза».

«Будь готов!»
«Всегда готов!»
Законы пионеров Советского Союза должны

были знать наизусть все пионеры.
Пионер предан Родине, партии, коммунизму.
Пионер готовится стать комсомольцем.
Пионер равняется на героев борьбы и труда.
Пионер чтит память погибших борцов и готовится

стать защитником Отечества.
Пионер лучший в учёбе, труде и спорте.
Пионер  – честный и верный товарищ, всегда

смело стоящий за правду.
Пионер  – товарищ и вожатый октябрят.
Пионер  – друг пионерам и детям трудящихся

всех стран.

16+
Могут быть
размещены 

изображения
курящих людей.
Курение вредит 

Вашему здоровью!

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

ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ВСЕХ,
КТО ОСТАЛСЯ ВЕРЕН

КЛЯТВЕ ЮНОГО ПИОНЕРА, 
ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ДНЁМ ПИОНЕРИИ!

Как повяжешь галстук,
Береги его:

Он ведь с Красным знаменем
Цвета одного!
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НЕ «КАЗУС БЕЛЛИ»?
Washington Post со ссылкой на американских и украин-

ских должностных лиц обнародовала данные о том, что ад-
министрация США разработала руководство по обмену
разведывательной информацией с Киевом, которое вклю-
чает запрет на передачу данных о представителях военного
командования России и целях за пределами Украины.

О причинах введения запрета рассказал главный редак-
тор сайта «Политаналитика» Борис Межуев:

– Запрет был введён в силу утечки информации в аме-
риканскую печать, в первую очередь в New York Times. Аме-
риканцы испугались, что подобная информация – это
«Казус Белли». То есть обстоятельство, по которому Россия
сочтёт Соединённые Штаты стороной конфликта, что
может в свою очередь привести к Третьей мировой войне.
Они, соответственно, опасаются этого.

В связи с произошедшими утечками США посчитали,
что подобного рода деятельность должна либо нести сверх-
тайну, чего не происходит, либо должна прекратиться.
«Казус Белли» – это опасная вещь, так как не всегда всё за-
висит от возможности договориться. Ситуация впослед-
ствии могла бы перерасти в конфликт, который не имел бы
позитивных последствий. В том числе и для самих США.

Размещение войск НАТО в Финляндии не послужит на-
чалом войны, в отличие от серьёзности последствий «Ка-
зуса Белли».

На мой взгляд, психологический фактор уже пройден.
Россия понимает, что западная граница нашей страны
будет между РФ и НАТО, начиная с Норвегии, заканчивая
тем, что будет на месте Украины. Становится совершенно
ясно, что серая зона между Россией и альянсом будет пре-
одолена. Они не хотят Третьей мировой войны, их целью
стоит сдерживание России.

Думаю, Херсонская область в течении двух лет войдёт в
состав Российской Федерации, и рубежи нашей страны
будут по линии Запорожья, Херсона и так далее. Для Рос-
сии Херсонская область важна тем, что она прикрывает
вход в Крым. Это существенно, так как недопустимо повто-
рение водной и железнодорожной блокады Крыма. То, что
люди не получали воду в силу политических факторов, было
вопиющим нарушением прав человека. Вопрос присоеди-
нения остальных территорий будет зависеть от боевых дей-
ствий. Журналистская Правда

ПАПА РИМСКИЙ – ЖЖЁТ, ЛЖЁТ 
ИЛИ ЧТО-ТО ЗНАЕТ?

Контекст-1, тема – Украина. Папа римский Франциск
в интервью по украинской теме внезапно заявил «лаяние
НАТО у врат России», а также усомнился в необходимости
поставок оружия на Украину, предложив брать пример с ге-
нуэзских рабочих, которые отказались грузить западное
оружие, направляемое в Йемен.

Что такого могло случиться? Папа узнал об Украине и о
том, что там идёт война? Но ведь он стал папой в 2013 году,
ещё до майдана и не мог не знать о 8-летней войне Киева
против мирных жителей Донбасса. Получается – знал, но
молчал, а тут вдруг заговорил. Нехорошо это как-то.

Контекст-2, тема – Россия и НАТО. Не будем забы-
вать, что речь идёт о Ватикане, который резонно назы-
вают государством в государстве. Да, у них нет не только
дивизий, на что обратил внимание ещё Сталин, у них нет
даже батальонных тактических групп, также, как нет ни
полковой разведки, ни даже разведрот. Однако нет со-
мнений, что разведка у них не просто есть, но это настоя-

щая сеть, поставляющая информацию со всего мира.
Таким образом, странная разговорчивость понтифика
может иметь объяснение только одно – он узнал что-то
такое, что заставило его публично пойти против запад-
ного мейнстрима и заявить доселе немыслимое.

При этом, надо понимать: 1,2 млрд католиков по всему
миру – это целые регионы, некоторые из которых, как напри-
мер, Латинская Америка, папу в качестве непререкаемого
морального авторитета всегда очень внимательно слушают.
Слушают и мотают на ус, что он не может не понимать.

Точно так же много (пока ещё) католиков в Европе и
США, хотя и не таких монолитных, как раньше, эти могут и
мимо ушей, забитых пропагандой, пропустить, о чём папе
тоже хорошо известно. Там вообще разгул протестантизма
и прочих разных околорелигиозных сект (по отъёму денег у
населения), особенно в Америке. Байден, кстати, всего вто-
рой в истории США президент-католик, что говорит о мно-
гом, но только не о его настоящей религиозности и
желании прислушиваться к Ватикану.

Тогда получается, что понтифик обращался, в основном,
к миру за пределами Запада, что вообще беспрецедентно
и сильно смахивает на крик о помощи.

Контекст-3, тема – Третья мировая. Итак, папа рим-
ский недвусмысленно заявил о негативной роли НАТО в про-
тивостоянии с Россией. То есть, с его точки зрения, Россия
права и её просто вынудили сделать прерывание в неуклон-
ном расширении НАТО на восток.

Однако это всё и без понтифика всем хорошо известно,
значит до него дошло нечто важное, а именно (и скорее
всего) – резко возросшая вероятность прямого столкнове-
ния глобальных игроков, что неизбежно приведёт к Третьей
мировой войне.

Повторю: не надо быть папой римским, чтобы и без него
понимать то, что он озвучил. Но, одновременно, надо быть
папой римским, чтобы иметь доступ к достоверным данным
о реальном приготовлении к Третьей мировой войне. Что, на
мой взгляд, понтифик как раз и хотел донести до мировой
общественности, не выдержав полученного знания и что, в
контексте темы, резко контрастирует со всеми его речами
за 9 лет восседания на святом престоле.

На то он и папа, чтобы знать больше своих «детей». Хо-
рошо бы ещё было, чтобы он набрался смелости и озвучил
имена, явки и адреса, а ещё неплохо бы предъявить миру до-
кументики, их наверняка у Ватикана хватает. Как-никак,
более 80-ти км стеллажей в подземных хранилищах… Алек-
сандр Дубровский

ПРЕДАТЕЛЬСТВО НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ
Первый канал к Дню Победы пустил в эфир фильм «Де-

вятаев», снятый режиссёром Тимуром Бекмамбетовым. Из-
вестно, что после начала спецоперации на Украине сей
культурный деятель в спешке сбежал из страны.

Рекламировал фильм небезызвестный поклонник на-
цизма Тилль Лиденманн. И это вполне даже логично. По-
тому что фильм «Девятаев» – это гимн предательству.

Фильм якобы посвящён подвигу Героя Советского
Союза, лётчика Михаила Девятаева, совершившего побег
из немецкого концлагеря на угнанном им бомбардиров-

щике. Девятаев не просто совершил побег. Ему удалось
выкрасть стратегически важные сведения о засекречен-
ном на острове Узедом центре, в котором создавалось и
испытывалось немецкое ракетное оружие.

В документах содержались точные координаты старто-
вых установок «Фау-2», расположенных вдоль берега моря.
Эта информация помогла организовать успешную воздуш-
ную атаку и уничтожить полигон Узедом.

Фильм мог бы рассказать потрясающе красивую исто-
рию, показать образ настоящего героя.

Однако история подвига реального, настоящего лёт-
чика-аса Михаила Девятаева стала только рамкой, побоч-
ным сюжетом фильма. А в его центре оказалась
выдуманная странная дружба киношного Девятаева с пре-
дателем и нацистом Николаем Лариным. Бекмамбетов
этим фильмом предлагает понять и простить всех наци-
стов. «Мы не можем зла на них держать. Это, по-моему,
важно», – говорит режиссёр.

Мы разбирали этот фильм в статье «Линдеобманн. Лю-
бимый город может стать нацистским». Приведём неболь-
шой фрагмент из неё:

«Попав в плен, киношный Михаил Девятаев встречает
своего бывшего сослуживца Колю и обнаруживает, что тот
перешёл на сторону немцев и занимается вербовкой плен-
ных советских лётчиков в ряды нацистов.

После того как Коля предлагает и Девятаеву предать Ро-
дину и служить нацистам, тот вежливо отказывается и…
крепко обнимает друга.

Далее друг Коля рассказывает другу Мише (считать
этого персонажа лётчиком Девятаевым – значит оскорбить
его память, поэтому мы будем называть его просто
Мишей), почему он решил служить нацистам. Оказывается,
причина предательства заключается в том, что его Родина
не любит.

Военнопленных в СССР, дескать, считают предателями
и относятся плохо, да и папа его не любит и предательства
не простит. Ведь «когда любят просто так, тогда прощают»,
говорит Коля.

И нацистам Коля служит верой и правдой. Ловит попы-
тавшегося убежать из плена друга Мишу, на его глазах рас-
стреливает других пленных советских солдат, а его самого
отправляет в лагерь смертников. Но ненастоящего Девя-
таева это не смущает»…

А мы хотим спросить: как, по-вашему, выглядит де-
монстрация на одном из ключевых государственных кана-
лов фильма, призывающего уважать и любить предателей
и прощать нацистов в момент, когда Россия ведёт опера-
цию по денацификации Украины? Мистерии в театре
«На досках»

«ДЖАВЕЛИН» ОСТАВЛЯЕТ 
ОТ ТАНКА ОБЛОМКИ, 

или КАК НЕ УДАЛСЯ ОБМАН ЗРИТЕЛЕЙ
Насмотревшись в кино убедительных спецэффектов

со взрывами, западные идеологи войны задумались над
использованием постановочных приёмов в пропаганде.
Война – искусство побеждать, и неважно, какими сред-
ствами достигается позитивный для страны результат.

Если до боя устрашить солдат и офицеров противника,
можно получить ощутимое преимущество.

«Партнёры» решили снять видео о попадании боепри-
паса ПТРК в танк Т-72. Ролик получился по-настоящему
красочным. В результате попадания наш танк разнесло
чуть ли не на молекулы. На месте танка осталась бес-
форменная груда обугленного металла и гусеница.
Башню с орудием отнесло на 10 метров.

Расчёт делался на людей, далёких от армии. Человек,
не имеющий представления о прочности танка и мощно-
сти боеприпаса к ПТРК, будет неделю ходить под впечат-
лением от увиденного. Снаряд перед попаданием делает
эффектную «горку», после чего гайки от танка разлете-
лись в радиусе 100 метров. Теперь многие будут думать,
что одного «Джавелина» достаточно, чтобы стереть в
пыль современный российский танк.

Однако более внимательные зрители «просекли», что
взрыв боевой машины происходит за долю секунды до
касания ракеты. То есть видео явно постановочное. Танк
набили до отказа взрывчаткой, после чего оператор
нажал на кнопку, когда, по его мнению, боеприпас попал
в цель. Да немного просчитался.

Кроме того, не составляет труда найти в интернете
ролики с реальными результатами испытаний «Джаве-
лина» на танке. Нужно сразу сказать, что результаты
честных опытов вовсе не так впечатляют воображение.
Уж во всяком случае, башню не уносит на 20 метров, а
корпус не превращается в горку дымящихся винтиков.
Военные сводки

ОБ УСЛОВИЯХ 
СОДЕРЖАНИЯ В СИЗО 

ЛИДЕРА ПРОФСОЮЗА «КУРЬЕР»
Глава профсоюза «Курьер» Кирилл Украинцев, аресто-

ванный по обвинению в неоднократном нарушении по-
рядка проведения митингов (ст.212.1 УК) и помещённый
в СИЗО «Матросская Тишина», провёл ночь на полу в ка-
мере из-за отсутствия свободного спального места. Об
этом сообщили в Общественной наблюдательной комис-
сии (ОНК) по защите прав человека в местах принуди-
тельного содержания.

«Я прибыл в СИЗО «Матросская Тишина» вечером и по-
мещён в камеру, где было пять человек, со мной шестеро.
Матрас пришлось положить на пол, так как спальных мест
в камере всего четыре», – привёл слова Украинцева член
комиссии, посетивший его в СИЗО.

По словам профсоюзного лидера, его соседи обви-
няются в преступлениях, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, кражей и мошенничеством.

«Украинцев свою вину не признаёт», – уточнили в ОНК.
Представитель администрации СИЗО подтвердил, что

число заключённых превышает установленный лимит и тем,
кто не имеет спального места, выдают раскладушки. По-
обещали предоставить её и Украинцеву.

Ранее мы сообщали, что СИЗО Москвы переполнены.
По состоянию на 1 апреля 2022 года в следственных изо-
ляторах Москвы содержались 10 510 человек вместо пред-
усмотренных нормативом 9150.

По данным СМИ, Кирилл Украинцев был арестован по
решению Савёловского суда 27 апреля сроком на 30 суток.
До водворения в «Матросскую тишину» он содержался в
СИЗО №7. Ранее Украинцева штрафовали и арестовывали
на пять-десять суток за участие в акциях курьеров, отстаи-
вавших свои трудовые права. RT

И ЭТО ВСЁ О НАС

ДОГОВОРНЯК ОТМЕНЯЕТСЯ
Так называемые договорённости относи-

тельно спецоперации, как болтают злые языки,
сторонами-участниками порушены и более не со-
блюдаются. Есть несколько внешних признаков,
которые подталкивают стороннего наблюдателя
именно к таким выводам. Во-первых, публичная
перепалка Лаврова с евреями по поводу про-
исхождения Гитлера, во-вторых, ссора папы рим-
ского с патриархом, тоже публичная, чего раньше
никогда не случалось, ведь столько сил было по-
ложено на восстановление отношений с Римом и
экуменистами. С учётом того обстоятельства, что
РФ-ия имеет единственное государство, с кото-
рым установлены дипломатические отношения –
Ватикан. (Если говорить именно об РФ.).

Начну с «во-вторых». Папа римский входит в
число политиков, ответственных за формирование
бюджета и возрождение нового ЕС и нового НАТО
(ЕС и НАТО юридически ликвидированы с
01.01.22). Средства эти сатанисты должны были
получить по результатам спецоперации на
Украине. Помимо репараций и контрибуций, о ко-
торых уже объявлено публично, под его контроль
должны были отойти дополнительные активы в
виде концессионных французских доходов по Дон-
бассу с учётом того, что находится в самом Мариу-
поле, после его торжественного «взятия». Кто бы
из заинтересованных сторон ни получил под пол-
ный свой контроль Донбасс и Юг Украины, Риму
было безразлично. Были бы это французы/се-
фарды/хасиды или поляки/хазары/армяне/хабад-
ники – Рим/иезуиты/сатанисты получили бы под
свой контроль и советский депозит 79Т+% в На-
цбанке, и доходы от французских концессий в Дон-
бассе, и сами концессии (Макрон их человек) – под
эмиссию и для формирования нового ЕС и НАТО.

Они бы, помимо чисто материальных ценно-
стей, получили бы и самый главный приз, ради
которого всё и затевалось – смену власти в РФ
в пользу армян и легитимацию ценностей, отжа-
тых у советских и России через репарации и
контрибуции, которые РФ должна была бы
потом, «под давлением мировой прогрессивной
общественности» подписать в рамках позорного
мирного договора. Нужны все эти материальные
ценности иезуитам срочно, болтают, что до 1
июля, при особых обстоятельствах максимум до
01.01.23, иначе срок на восстановление ЕС и
НАТО будет пропущен.

Для восстановления и организован приём
новых членов в ряды НАТО, Швеции и Финлян-

дии – как субъектов, на балансе которых вре-
менно (и которого надолго и тем более на всех
не хватит и он «совсем не айс», ибо они тоже
должники СССР) можно срочно начать сборку
нового НАТО, ну и, конечно же, это про любые
«обещалки НАТО», типа «не расширяться на Вос-
ток», тоже заставляет задуматься:

«Министерство иностранных дел Китая напо-
минает НАТО о меморандуме о нерасширении с
1990 года» (Теория Большого Шока).

Не, в Ватикане про нерасширение не слышали...
Риму/сатанистам желательно, чтобы РФ

после смены власти и подписания контрибуций
не развалилась на части, после «капитуляции»
утратила возможность и не дала советским
опротестовать через UCC и в судах этот наглый
грабёж. Пока же нет фиксации отжатия совет-
ских активов (УССР 79Т+%+84Т БССР) и репара-
ций и контрибуций от России, то нет и нужных
средств на восстановление НАТО и ЕС к 1 июля
(или крайний срок 01.01.23). Поэтому «главпоп»,
по сути, с генералом Общества Иисуса как от-
ветственные за мировые финансы, бюджет и ба-
ланс ЕС и НАТО вдруг забегали и занервничали,
папа сам попросился на аудиенцию к Путину:

«Папа римский Франциск заявил о готовно-
сти приехать в Россию и встретиться с прези-
дентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить
ситуацию на Украине.

По его словам, в первый день спецоперации
России по защите жителей Донбасса он позво-
нил украинскому лидеру Владимиру Зелен-
скому. Спустя 20 дней он обратился к
госсекретарю Ватикана кардиналу Паролину с
просьбой передать Путину, что он готов нанести
визит в Москву.

«Конечно, нужно было, чтобы кремлёвский
лидер предоставил несколько окон. Ответа мы
ещё не получили и продолжаем настаивать,
даже если я боюсь, что Путин не может и не
хочет проводить эту встречу прямо сейчас», –
сказал он в интервью газете Corriere della Sera.

При этом понтифик добавил, что поездка в
Киев пока не стоит в его планах. Он направил на
Украину главу дикастерии по содействию це-
лостному человеческому развитию кардинала
Майкла Черни и главу службы Папских милостей
кардинала Конрада Краевского» (iz.ru).

В полной версии статьи, как ни удивительно,
Франциск намекнул на роль НАТО в развязыва-
нии конфликта – он говорил и о «гневе», кото-
рому «способствовал, возможно, лай НАТО у

дверей России», заставивший Кремль «плохо от-
реагировать и развязать конфликт».

По слухам, в Москве, почуяв неладное, на
просьбы о встрече ответили, что Бенедикта
знают, но что говорил Франциск – не вру-
баются... что-то не могут вспомнить кто это... и
вообще переводчики с латинского не поняли о
чём был разговор... (Но это не точно). Ясно одно
– если уж Кирилл попросил Ватикан «не иска-
жать смысл разговора», то ссора зашла слиш-
ком далеко:

«Русская православная церковь в среду сде-
лала предупреждение Папе Франциску после
комментариев, которые он сделал, умоляя рос-
сийского епископа перестать быть «прислужни-
ком Путина».

«Папа Франциск выбрал неправильный тон
для передачи содержания этой беседы», – за-
явили в Московском Патриархате. «Подобные
заявления вряд ли будут способствовать нала-
живанию конструктивного диалога между Рим-
ско-католической и Русской православной
церквями, что особенно необходимо в настоя-
щее время»» (Хранители и Вершители).

А теперь тот самый первый серьёзный при-
знак – следите за деньгами – как болтают злые
языки, армяне подставили евреев, проведя пла-
тёж по долгам РФ через Ситибанк, израильские
банки и бюджетные счета, в результате чего на
Израиль и всех участников операции и связан-
ных с ними бенефициаров по UCC может пе-
рейти весь долг РФ (Вернее, все мировые долги,
которые впарил Пучхе Макрон).

По непроверенным данным, платёж вроде-
таки прошёл через бюджетные счета Израиля и
вроде даже зачислен. Поэтому всеобщий кир-
дык может стать неотвратимым...

Говорят, сначала платёж задержали феде-
ральные маршалы, ибо UCC непонятно кто пла-
тит – Израиль или РФ, или наоборот. Но евреи
«продавили» вопрос. Вот потому теперь все
долги РФ могут в один миг стать долгами Из-
раиля, а это – Армагеддон. Хотели по-тихому
одни евреи заплатить за других – не вышло. Чем
всё теперь обернётся – непонятно:

«Долларовый платёж, который Минфин РФ
отправил для погашения еврооблигаций в конце
апреля, не дошёл до держателей бумаг, со-
общает Bloomberg. Хотя транзакцию разрешили

власти США, из-за многочисленных санкций, на-
ложенных на Россию и её банки, деньги до сих
пор не поступили клиринговому центру в Ев-
ропе, который должен распределить их среди
инвесторов. 4 мая может быть объявлен дефолт
по обязательствам России» (frankrg.com).

Потом, вроде бы, платёж пропустили:
«Выплаты России в долларах по еврооблига-

циям с погашением 4 апреля 2022 и 2042 годов
начали доходить до их держателей, – Bloomberg»
(Топор Live).

Как бы то ни было, именно из-за нарушения
изначальных еврейско-армянских договорняков
относительно больших денег и «приза», сокры-
того в Мариуполе, Донбассе, а также -перехода
власти в Кремле» (о чём хенералам и Пучхе, ко-
нечно же, не сказали) и разгорелся этот нешу-
точный армяно-еврейский скандал и армянская
подстава по платежу.

Скандал начал Лавров, который публично за-
явил, что Израиль поддерживает нацистский
режим в Киеве, из Израиля ответили, что режим
в Киеве не может быть нацистским, так как Зе-
ленский – еврей... И тут Лавров, что называется,
зашёл с козырной карты, объявив, что и у Гит-
лера была еврейская кровь.

«Глава МИД РФ, комментируя мнение о том,
что у власти на Украине нет нацистов, так как Вла-
димир Зеленский – еврей, заявил, что у Адольфа
Гитлера могли быть еврейские корни. Лавров до-
бавил, что «мудрый еврейский народ говорит, что
самые ярые антисемиты, как правило, евреи».

Глава израильского МИД Яир Лапид назвал
слова Лаврова «непростительным и возмутитель-
ным заявлением, а также ужасной исторической
ошибкой», заявил, что обвинения самих евреев в
антисемитизме являются «самым низменным
уровнем расизма» и потребовал извинений.

В МИД РФ на это ответили, что «антиистори-
ческие» заявления Яира Лапида «во многом объ-
ясняют курс властей страны на поддержку
неонацистского режима в Киеве».

(Заявление Лаврова соответствует действи-
тельности, но скандал этот факт не отменяет,
скорее наоборот. inforuss.info)» (ntv.ru).

Попутно в ходе разборок о родословной Гит-
лера «неожиданно» выяснилось, что любимый
союзник Кремля – Тель-Авив, – поставлял раз-
вединформацию Киеву:

«Киев получает разведданные от... израиль-
ского Моссада» (halturnerradioshow.com).

Факт этот раскрыл глаза широкой публике –
выходит, что российская армия проводит свою
спецоперацию по сути как ЧВК, приданные Ца-
халу под буквами отнюдь не славянского алфа-
вита, а Израиль всемерно и горячо
поддерживает эту спецоперацию, о чём регу-
лярно говорит в передаче у Соловьёва Яков

Кедми… Короче говоря, на публику полезли
крайне нелицеприятные подробности про наших
так называемых союзников...

Из чего можно констатировать, что
армяно/еврейско/иезуитский договорняк по
спецоперации на Украине и по разделу добычи
и власти в России идёт совсем не по плану... И
потому (как болтают злые языки) армянцы за-
действовали всю свою агентуру да подкупили
еврейцев, заслали Кудрина с «коробкой из-под
ксерокса» и провели через своего Силуаныча
платежи через Израиль, чем и отомстили еврей-
ским партнёрам, решившим якобы скушать до-
ходы от спецоперации в одно лицо и не
поддержавших армянский перехват власти. За-
одно армянцы ещё пнули Пучхе и хенералов, ко-
торые заставили «европофилов» в АП
интенсифицировать вопрос вхождения Дон-
басса в РФ-ию, что очень не понравилось и се-
фардам в Париже, и Риму, и Лондон-Сити, и
Тель-Авиву

А что дефолт? Дефолт должен был стать по-
следним гвоздём в крышку гроба нынешних вла-
стей РФ, но так как заинтересованные стороны
пока не получили желаемого, то и ликвидиро-
вать хенералов им пока рано… Видимо, дефолт
отложили на максимально возможный срок, где-
то до 1 июля, а возможно, его вообще не будет,
ибо теперь, после фиксации «еврейских плате-
жей», за все долги «Пучхе и К°» будут отвечать
Израиль и все прочие участники «хитрого армян-
ского манёвра»! Вот такие, говорят, случились
чудеса от МИДа и Минфина!

ПУТИН – ИЗВИНЯЕТСЯ, 
ЛАВРОВ – ПРОДОЛЖАЕТ 

В ТОМ ЖЕ ДУХЕ
Чума на оба ваши дома.

У. Шекспир «Ромео и Джульетта»
Только начал постепенно затухать россий-

ско-израильский скандал, Путин извинился за
слова Лаврова:

«Канцелярия премьер-министра Израиля со-
общила, что Владимир Путин в ходе сегодняш-
него телефонного разговора с Нафтали
Беннетом принёс извинения за слова Лаврова о
евреях.

Беннет принял извинения и поблагодарил
российского лидера за разъяснения, отмечает
его пресс-служба» (Военный обозреватель).

Путин решил не обострять отношения
Москвы с влиятельной еврейской диаспорой по
всему миру, предпочёл извиниться, даже если
слова, сказанные Лавровым, и имеют докумен-
тальные подтверждения.

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Окончание на 3 стр.



МИНФИН 
ВЕДЁТ СТРАННЫЕ ИГРЫ
Санкционное сражение коллектив-

ного Запада против России сделало за-
дачу дедолларизации российской
экономики как никогда актуальной. За-
морозка валютных резервов Россий-
ской Федерации на сумму свыше 300
млрд долл. превратила доллары США,
евро, британские фунты, японские
иены, канадские и австралийские дол-
лары, швейцарские франки в «токсич-
ные» валюты. Отсюда и вполне
закономерное заявление президента
Путина от 23 марта, что природный газ
Россия будет продавать Европе только
за рубли. А в дальнейшем, как намекнул
президент, Россия может осуществлять
и весь товарный экспорт за рубли.

Ещё ранее, 5 марта президентом
был подписан указ № 95 «О временном
порядке исполнения обязательств
перед некоторыми иностранными кре-
диторами». Согласно указу, Минфин
России свои обязательства перед нере-
зидентами по займам, размещавшимся
на международных рынках, будет вы-
полнять не в иностранных валютах, а с
помощью российских рублей. Они будут
перечисляться на специальные счета.

Правда, немного смущающим ока-
зался пункт 10 указа, в котором записано:
«Предоставить Центральному банку Рос-
сийской Федерации (в отношении ис-
полнения обязательств кредитными
организациями и некредитными финан-
совыми организациями) и Министерству
финансов Российской Федерации (в от-
ношении исполнения обязательств дру-
гими должниками) полномочия опреде-
лять иной порядок исполнения должни-
ками обязательств…». Мягко выражаясь,
указ оказался малость «дырявым». Моне-
тарные власти получили право делать ис-
ключения из «рублёвого императива»
президента.

Как комментировали этот указ на
Ильинке (адрес главного офиса Минфина
России), рано или поздно валютные ре-
зервы России будут разморожены. После
этого при необходимости иностранные
инвесторы смогут обменять свои рубли
со спецсчетов на валюту из резервов.
Правда, сегодня в такую красивую вер-
сию, кажется, уже не верят самые боль-
шие оптимисты. В настоящее время в
Конгрессе США готовится закон, разре-
шающий и даже поощряющий заморо-
женные резервы России конфисковы-
вать. То есть валютные резервы России
на вполне «законной основе» будут экс-
проприированы.

Вопрос о рублевых платежах осо-
бенно остро стоит в отношении бумаг,
выпущенных Минфином до 2018 года. В
эмиссионных документах выпусков рос-
сийских еврооблигаций, начиная с ука-
занного года, заложена возможность
погашения в рублях по курсу Центро-
банка на дату платежа. Но платежи, ко-
торые были запланированы на
март-апрель текущего года, касались
бумаг, выпущенных до 2018 года.

16 марта Россия должна была вы-
платить купоны по двум выпускам своих
суверенных еврооблигаций на общую
сумму 117,2 миллиона долларов – это
был первый платёж по её внешнему
долгу после заморозки части валютных
резервов страны. Минфин готов был
уже перевести рублёвый эквивалент

указанной суммы на специальный счёт,
закрыв свои обязательства перед ино-
странными инвесторами.

Конечно, существовал риск, что
Запад не согласится с такой схемой и
объявит России суверенный дефолт. Но
ситуация неожиданно разрешилась в
пользу России и инвесторов, поскольку
коллективный Запад согласился на то,
что оплата будет произведена в валюте
за счёт средств замороженных резер-
вов России. И она, как сообщили СМИ,
17 марта была успешно проведена.

И вроде бы эта компромиссная
схема позволяла и далее обходиться
без рублей, используя валютные сред-
ства замороженных резервов. В начале
апреля был запланирован очередной
платёж Минфина России по евробон-
дам на общую сумму 649,2 млн долл. в
пользу иностранных инвесторов. Речь
идёт о выплатах по купонам и частичном
погашении долга по бондам «Россия-
2022» (564,8 млн долл.) и о купонных вы-
платах по бондам «Россия-2042» (84,4
млн долл.).

Но неожиданно американский Мин-
фин заявил, что больше средства замо-
роженных резервов для оплаты
российского долга использоваться не
будут. Мол, Россия должна платить из
своего валютного кармана. Вроде бы ва-
лютные резервы на сумму свыше 300
млрд долл. и есть главный российский
карман. Но туда Москве доступ закрыт;
этот карман теперь контролируют фи-
нансовые институты США. Пусть Москва
платит из другого кармана – текущих ва-
лютных поступлений от экспорта.

5 апреля агентство «Рейтер» со-
общило: «Начиная с сегодняшнего дня
Минфин США не разрешит осуществ-
лять какие-либо долларовые платежи
по задолженности со счетов россий-
ского правительства в финансовых ин-
ститутах США».

С учётом сложившейся ситуации
Министерство финансов России впер-
вые перечислило оплату по еврооблига-
циями в национальной валюте. Как
сообщила 6 апреля пресс-служба ве-
домства, Минфин исполнил обязатель-
ства перед иностранными держателями
на сумму в размере 649,2 млн долл. 

«4 апреля 2022 г. Минфин России
перечислил денежные средства НКО
АО «Национальный расчётный депози-
тарий» для осуществления указанных
выплат в валюте Российской Федера-
ции по официальному курсу Банка Рос-
сии на 4 апреля 2022 г. в соответствии с
указом президента Российской Феде-
рации от 5 марта 2022 г. № 95 на счета
своих клиентов-депозитариев для про-
ведения расчётов со всеми держате-
лями данных долговых инструментов»,
– уточнили в Минфине.

На коллективном Западе по поводу
рублевой транзакции российского Мин-
фина начались вопли, что, мол, Россия
катится к суверенному дефолту. Мол,
если Россия не передумает и не заме-
нит рубли на доллары, то дефолт не-
избежен. Разрешённые отсрочки – 30
дней. Следовательно вопрос о том,
будет или не будет дефолт, прояснится
не позднее 4 мая.

Уже 6 апреля ведущие рейтинговые
агентства резко опустили и без того
низкий рейтинг России. В частности,
рейтинговое агентство S&P Global Ra-

tings после сообщений о рублевых вы-
платах понизило долгосрочный и крат-
косрочный рейтинги РФ в иностранной
валюте до уровня «SD» (выборочный де-
фолт).

Представитель Белого дома Джен
Псаки на брифинге 6 апреля предста-
вила валютный ультиматум админист-
рации президента США Москве: или
Россия тратит доллары, которые у неё
есть в распоряжении, или оказывается
в состоянии дефолта.

И вот, вроде бы, в самом конце
апреля ситуация прояснилась. Минфин
России под напором истеричных воплей
Запада поменял свой ход на шахматной
доске санкционной войны.

29 апреля Минфин РФ сообщил, что
осуществил выплаты по евробондам
«Россия-2022» и «Россия-2042» в валюте
выпуска – долларах. И что необходимая
сумма уже через американский банк-
корреспондент JP Morgan направлена в
адрес платёжного агента – лондонского
офиса Citibank. А на своём сайте для
пущей убедительности российский Мин-
фин прокомментировал указанную опе-
рацию: «Платежи были осуществлены в
валюте выпуска соответствующих евро-
облигаций – в долларах США. Таким об-
разом, обязательства по обслуживанию
суверенных еврооблигаций исполняются
с соблюдением условий, установленных
эмиссионной документацией».

Будет или не будет объявлен России
дефолт по суверенному долгу – вопрос
не самый важный. Даже не десятый.
Нам в условиях санкционной войны все
оценки мировых рейтинговых агентств
– что пятое колесо в телеге. Они нам со-
вершенно не нужны. Более того, даже
вредны. Ибо если о них помнить, то,
значит, невольно под их дудку и плясать.

Более серьёзным моментом в этой
истории оказалось то, что, кажется,
российский Минфин пляшет не под
нашу, а под их дудку. Как видим, потре-
бовалось немного более трёх недель,
чтобы российский Минфин поменял по
вопросу валюты платежа свою позицию
на 180 градусов. В начале апреля он ру-
ководствовался президентским указом
№95, устанавливающим платежи в руб-
лях. А в конце месяца уже ориентиру-
ется на указания американского
Минфина и ультиматум Белого дома об
оплате долга в долларах США. При
такой «волатильности» курса россий-
ского Минфина нам санкционную войну
с коллективным Западом не выиграть.

МВФ, УКРАИНА 
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗБОЙ

Выйти из МВФ, пока Фонд 
не начал раздачу награбленного

МВФ – международная финансовая
организация, созданная в 1944 году на
Бреттон-Вудской конференции. До
конца прошлого века Фонд представ-
ляли как образец международного ин-
ститута, который неукоснительно
следует всем положениям своего
устава. Прежде всего, строго придер-
живается лимитов выдачи кредитов
странам-членам. А в некоторых случаях
не допускает выдачи кредитов. Напри-
мер, Фонду запрещено оказывать кре-
дитную помощь странам, которые
находятся в состоянии войны или на
территории которых ведутся интенсив-
ные военные действия. Также лишаются

права на получение кредитов Фонда
страны, у которых возник дефолт по су-
веренным обязательствам (государст-
венному долгу).

Я неоднократно писал, что в XXI веке
МВФ на глазах превратился в организа-
цию, которая, наоборот, игнорирует
собственные правила. Особенно много
случаев такого игнорирования касается
Украины.

Напомню несколько подзабытую ис-
торию с Украиной, которая началась в
конце 2013 года. Осенью того года
между Россией и Украиной прошли пе-
реговоры о предоставлении Москвой
Киеву займа на 15 млрд долл. Соглаше-
ние было подписано, и в декабре того
же года Киев получил первый транш
займа в размере 3 млрд. долл. Заём
2013 года был государственным и со
стороны России, и со стороны Украины.
Средства займа были выделены из
Фонда национального благосостояния
РФ. Оформлен заём был в виде покупки
еврооблигаций, выпущенных Минфи-
ном Украины со сроком погашения в
конце 2015 года.

21 декабря 2015 года наступил срок
погашения 3 млрд долларов, но Украина
долг не выплатила. Не выплатила даже
75 млн. долларов начисленных процен-
тов. 18 декабря того же года Верховная
рада приняла закон о моратории на вы-
плату российского долга, квалифициро-
вав его как несуверенный. Однако
накануне по запросу России МВФ был
вынужден подтвердить, что долг
Украины перед Россией является суве-
ренным. А если Украина не погасила
свои обязательства по суверенному
долгу, то это означает, что произошёл
суверенный дефолт. И, следовательно,
Фонд, согласно своим правилам, не
имеет права оказывать кредитную под-
держку Украине. Однако Фонд сделал
вид, что ничего не произошло. В 2016 и
2017 годах Украина получила от Фонда
по 1 млрд долл.

Более того, с 2014 года Украина
стала приоритетным клиентом Фонда,
которому оказывалась щедрая помощь,
намного превышавшая дозволенные
лимиты. А каждый новый транш креди-
тов Фонда представлял собой рефинан-
сирование старых долгов. Фонд
активно участвовал в строительстве
долговой пирамиды Украины. За 2008-
2013 годы МВФ выделил Украине в
общей сложности 14 млрд долларов. В
2014 году после государственного пе-
реворота Украина получила 4,4 млрд
долларов кредита, в 2015 г. – 6,7 млрд.,
в 2016-2017 гг. – 2,0 млрд, в 2018 г. – 1,4
млрд, в 2020 г. – 2,1 млрд. долл. В про-
шлом году получила транш в размере
700 млн долл. в рамках программы
Stand-by. В рамках данной программы
до середины текущего года планирова-
лось перевести новые транши на сумму
свыше 2 млрд. долл.

Если на конец 2013 года государст-
венный внешний долг Украины составлял
37,64 млрд долл., то к концу марта сего
года он достиг 59,20 млрд. долл. Частные
кредиторы опасаются участвовать в
строительстве этой зыбкой долговой пи-
рамиды, её создаёт Международный ва-
лютный фонд вкупе со Всемирным
банком.

Пока США остаются главным акцио-
нером Фонда. Их доля в капитале МВФ

составляет 17,43%, а в голосах –
16,50%. Этого достаточно, чтобы блоки-
ровать те решения совета директоров
Фонда, которые идут в разрез с интере-
сами Вашингтона (для блокировки не-
обходимо не менее 15% голосов). А
блокируясь со своими союзниками,
имеющими непропорционально боль-
шие квоты в капитале и голосах, Ва-
шингтон может протаскивать нужные
ему решения, в том числе по Украине.
Для Вашингтона, заинтересованного в
разжигании конфликта на Украине,
Фонд становится важным инструмен-
том такого разжигания.

Можно удивляться прыткости и опе-
ративности Фонда. Через две недели
после начала специальной военной опе-
рации России на Украине и санкцион-
ной войны Запада против России Фонд
без лишних проволочек принял реше-
ние о выделении Украине помощи в раз-
мере 1,4 млрд долл. Оказывается, в
Фонде есть такая экзотическая опция,
как Инструмент быстрого финансирова-
ния (RFI). Его создали недавно для ока-
зания срочной помощи в деле борьбы с
«пандемией ковида». И вот теперь в
приоритетах Фонда «пандемия» усту-
пила место Украине. В Фонде отметили,
что выплата в рамках RFI, эквивалент-
ная 50% квоты Украины в МВФ, должна
помочь стране удовлетворить неотлож-
ные потребности платёжного баланса.
О старом правиле организации, которая
должна воздерживаться от предостав-
ления кредитов стране, ведущей воен-
ные действия, сегодня уже никто в МВФ
не вспоминает.

Спасёт ли сумма в 1,4 млрд долл.
нынешнюю Украину? Навряд ли. По
оценкам МВФ ВВП Украины в текущем
году может сократиться на 35%. По
оценкам Всемирного банка – на 45%.
По прогнозам МВФ дефицит госбюд-
жета Украины увеличится в 2022 г. до
17,8% ВВП по сравнению с 4% ВВП в
2021 году.

Киев не стесняется клянчить у За-
пада и Фонда такие суммы помощи, ко-
торые ещё в начале текущего года
казались безумием. 8 апреля Зелен-
ский заявил, что ежемесячно Украина
нуждается в сумме семь миллиардов
долларов для неотложных расходов на
выплаты гражданам. Сумма была на-
звана в беседе с председателем Евро-
пейской комиссии Урсулой фон дер
Ляйен. Подобные просьбы были адре-
сованы также Вашингтону, Лондону и
Международному валютному фонду.

20 апреля директор-распорядитель
Фонда Кристалина Георгиева сообщила,
что Украина запросила 5 млрд. долл. в
месяц на ближайший квартал. По её сло-
вам, в эту сумму не входят средства на
восстановление инфраструктуры. Фонд
взял тайм-аут на то, чтобы проверить об-
основанность заявки. И с удивительной
оперативностью уже 22 апреля Фонд со-
общил, что согласен с запрашиваемой
суммой. Руководительница МВФ про-
комментировала: «Наш персонал пора-
ботал над проверкой этой суммы. В
целом речь идёт о правильном порядке
величины».

Фонд не замахивается на то, чтобы
оказывать помощь Украине на восста-
новление разрушенной инфраструктуры
(согласно его же оценкам, на эти цели
потребуется около 1 трлн долл.). Веро-

ятно, МВФ рассчитывает, что в Вашинг-
тоне будет всё-таки законодательно
одобрено использование замороженных
валютных резервов России (на сумму
свыше 300 млрд долл.) на подобного
рода цели.

Однако даже ежемесячные перечис-
ления Украине 5 млрд долл. являются
для Фонда неподъёмными. Рассчиты-
вать на обслуживание и погашение
Украиной кредитов на такие суммы не
приходится, и Фонд сам может ока-
заться банкротом. Поэтому Кристалина
Георгиева намекнула, что деньги
должны поступать на Украину в виде не
кредитов, а грантов. Источниками гран-
тов должны стать страны-члены Фонда,
а МВФ будет лишь распределять деньги
и контролировать их использование.

21 апреля Джо Байден распоря-
дился выделить Украине дополнительно
500 млн долл. в виде экономической по-
мощи. С учётом ранее выданной по-
мощи общая сумма должна составить 1
млрд долл. 9 апреля Борис Джонсон за-
явил после встречи с Владимиром Зе-
ленским о подготовке Лондоном нового
пакета финансовой и военной помощи
Киеву. По его словам, Британия предо-
ставит Украине кредитные гарантии на
сумму 500 млн долл. Примерно в это же
время Канада предложила выделить
Украине до 1 млрд канадских долларов
(800 млн долл. США).

И МВФ рассчитывает на роль специ-
ального фонда, аккумулирующего
деньги, идущие от разных стран Запада
на поддержку Украины как в виде гран-
тов, так и льготных кредитов, а также
банковских гарантий. 8 апреля МВФ со-
общил о создании управляемого специ-
ального счёта для стабилизации
экономики Киева (MDAAU). Через этот
счёт Фонд будет направлять украин-
ским властям гранты и кредиты в ре-
зервных валютах или специальных
правах заимствования (СДР). Все эти
средства через спецсчёт будут перево-
диться на счёт Украины в МВФ.

Спецсчёт создан, но надежды на то,
что через него ежемесячно будут прохо-
дить по 5 миллиардов долларов (как
того желает Киев), нет. Запад на такую
щедрость не готов. Он всё чаще вспо-
минает об украденных у России валют-
ных резервах на сумму свыше 300 млрд
долл. За счёт них и надо оказывать по-
мощь Украине. Но как? Есть большая
вероятность того, что деньги просто
разворуют. Необходимо кому-то от
имени коллективного Запада поручить
распределение этих денег и контроли-
ровать их использование. Может
пройти ещё некоторое время, и будут
приняты решения о легитимизации кон-
фискации замороженных валютных ре-
зервов России. А потом мы узнаем, что
этот «кто-то» – Международный валют-
ный фонд.

Как России реагировать на подобное
развитие событий? Прежде всего, выйти
из МВФ, не дожидаясь, когда Фонд нач-
нёт раздачу награбленного. Неясно, пой-
дут ли деньги напрямую на Украину. Они
пойдут на счета тех компаний коллектив-
ного Запада, которые будут выделены
для оказания «помощи». России негоже
находиться в составе международной
шайки, занимающейся разбоем.

Валентин КАТАСОНОВ
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Как выяснилось, Лавров одними историче-
скими изысканиями не ограничился, а пригласил в
Москву в качестве гостей представителей Хамаса:

«Россия позвала к себе в гости ХАМАС. Акку-
рат к Дню независимости Израиля. В Москве
очень любят порадовать евреев чем-нибудь эта-
ким. И не только по торжественным дням. Но по
торжественным – особенно.

Пока неизвестно, задержатся ли дорогие
гости до Дня Победы, чтобы совсем уже захоро-
шело на душе у борцов с проклятыми иудонаци-
стами, но в Кремле и без того постарались
обставить всё так, чтобы визит получился трога-
тельным – за все возможные еврейские места»
(Сумасшедшая власть).

Уже и анекдот появился на эту тему:
«В Москве днём провели переговоры с пале-

стинским движением «Хамас», а вечером Влади-
мир Путин по телефону тепло поздравил
премьер-министра Израиля с Днём независи-
мости» (ГИБРИДНАЯ ВОЙНА).

И за меньшие грехи какого-нибудь политиче-
ского деятеля все его чады и домочадцы должны
были бы лишиться возможности проживания на
Западе на вечные времена, еврейская диаспора
очень влиятельна не только в Вашингтоне, а в
любой из европейских стран за редким исключе-
нием. Сболтнул какой-нибудь политик что-то по-
добное, и «добро пожаловать на Родину, сынок».

Однако с родственниками Лаврова этого до сих
пор не произошло... Вот я и думаю, может, это во-
обще театральная постановка, чтобы обвинить
русских и Путина в государственном антисеми-
тизме? (Путин предусмотрительно извинился.).
Или армянская диаспора гораздо влиятельнее
еврейской и смогла постоять за своего «спи-
кера»? Как сказал бы Станиславский: «Не верю!».
Но в ту неделю нас радовал откровениями не один
Лавров, американские СМИ очередной раз вы-
болтали секрет Пентагона:

«США предоставили военным Украины раз-
ведданные, которые они (якобы) использовали
для уничтожения высокопоставленных офице-
ров вооружённых сил России» (New York Times).

Всё так и было, уничтожение высшего генера-
литета – один из пунктов общего плана. Пентагон
оправдывается, чем косвенно подтверждает:

«Пентагон заявил, что США не передают
Украине информацию о местонахождении рос-
сийских командиров на поле боя» (Раньше всех.
Ну почти).

Но это (уничтожение высшего генералитета) и
должно было произойти в привязке к дефолту и
контролируемой передаче власти заранее огово-
рённому кандидату. Как я и написала в предыду-
щей статье, дефолта пока не будет. Информация
подтвердилась:

«Bloomberg пишет, что инвесторы начали по-
лучать выплаты по российским еврооблигациям.
Платежи по бондам за 2022 и 2042 годы полу-

чены и обработаны за 11 часов до истечения
льготного периода оплаты.

Всего выплаты произведены на сумму около
650 млн долларов. Провести платежи за счёт замо-
роженных резервов не получилось, поэтому Мин-
фин направил средства из валютных резервов.

Всего в 2022 году страна должна выплатить
по гособлигациям 817,116 млн долларов. Оче-
видно, дефолт на этот год отменяется, как бы
этого ни хотелось западным партнёрам.

Но не всё оптимистично. Совокупный долг
страны на 1 апреля составляет 453,5 млрд дол-
ларов США. Госдолг из них составляет всего
около 60 млрд долларов, а львиная доля – долг
банковского сектора и корпоративный долг.

С оставшимися выплатами по госдолгу в
этом году схема такая же. Снова без дефолта.

С корпоративным долгом неясностей
больше: оплаты в валюте не проходят, а в рублях
не считаются. Хотелось бы дождаться коммен-
тарий в соответствии с последними указами
президента, связанными с ответными экономи-
ческими санкциями.

В любом случае решение найдётся» (Около ЦБ).
Если отменяется дефолт, который невозможно

скрыть, тайная часть плана, если и не отменяется
полностью, то немного откладывается. Теперь все
стороны конфликта с утроенной силой будут

штурмовать Мариуполь. По этому поводу засуе-
тились в ООН, тоже хотят контролировать:

«Генсек ООН считает определённым успе-
хом операцию по эвакуации с “Азовстали” – за-
явление.

Замгенсека ООН сообщил о начале опера-
ции по эвакуации гражданских лиц из «Азов-
стали»» (Раньше всех. Ну почти).

Хочу дополнить тему разборок среди конку-
рирующих групп влияния. Хабадники решили
слить Гиркина, Соловьёв уже выступил с разоб-
лачением. Сливают, потому что Гиркин то ли к
армянскому клану, то ли к генеральскому отно-
сится, возможно, и на тех и на других «подши-
вает», кто-то же его вытащил на свет из
многолетнего информационного небытия. Хоть
его критика и была отчасти справедлива, но не
ему критиковать армию. Борьба жабы и гадюки
только набирает силу. Мы ещё много интерес-
ного услышим в самое ближайшее время.

Тем временем, ватиканцы решили брать под
свой контроль то, что пока ещё могут взять, пусть
и не целиком Украину, но хоть ту её часть, которая
с Нацбанком и советскими депозитами. С парши-
вой овцы – хоть шерсти клок. Заторопились, пока
Киев под контролем и они там присутствуют. У ва-
тиканцев время на поиски бюджета для пере-
учреждения НАТО ограничено концом июня.
Очередной саммит к этой дате приурочен (уж не к
22-му, случайно?):

«Официальный запрос Финляндии и Швеции
на вступление в НАТО будет готов к очередной
встрече альянса, которая состоится в конце июня,
заявил член Сената США Том Тиллис (республи-
канец, от штата Северная Каролина)» (Астрея).

Если до 1 июля учредительное собрание не
проведут – считай, нет никакого НАТО, как и не

было. Так что Рим спешит, даже задействовали
основной резерв – поляков. Гиркин на этот счёт
керосинит, типа, «Москва не сможет помешать»:

«Судя по всему, ввод польских войск на тер-
риторию бУ уже решён и начнётся в ближайшие
1-2 недели. Если кто-то помнит, я это прогно-
зировал на май ещё месяц назад, если не
более.

На очереди – Румыния и (несколько позже)
Турция.

И я совершенно не представляю, как этому
способны будут помешать из Москвы» (Стрел-
ков Игорь Иванович).

Конечно, не сможет, надо было брать Киев,
когда под городом наши танки стояли, а не тра-
тить время на пустые переговоры с недогово-
роспособными лицами.

Рим сбросил маску и явил миру своё истин-
ное лицо, думаю, что из мести теперь ограничит
деятельность РПЦ Московского патриархата по
всей подконтрольной ВСУ территории:

«Первый пошёл: мэр Конотопа Сумской
области Семенихин запретил деятельность в
городе Украинской православной церкви Мос-
ковского патриархата.

“Между врагом и его агентом нет разницы.
А в случае моспатриархата это два в одном.
Поэтому я принял решение запретить на тер-
ритории моего города деятельность этой
агентной сети ФСБ”, – заявил Семенихин.

p.s. Запасайтесь попкорном, мракобесное
шоу по распилу несуществующего бога только
начинается...» (Я и Бал).

Дело не в боге, конечно, а в дележе терри-
тории, влияния и денег. И с этого дня никаких
правил внешней и внутренней политики не
осталось, действуют только правила бухучёта.

Татьяна ВОЛКОВАОкончание. Начало на 2 стр.

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÂÎÉÍÀ
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Заграница нам поможет!
Остап Бендер 

(«12 стульев» И. Ильф и Е. Петров)

Специальная военная операция на
Украине (СВОнУ) подчеркнула неодно-
родность российского общества, задан-

ного развитием последних 30-ти лет. Мы
предполагали, что, как и во всяком капитали-
стическом обществе, существуют сверхбога-
тые, богатые, средний класс, бедные и нищие.
Однако это только экономический срез. 

Если же взять срез морально-психологиче-
ский, то выяснится, что наше общество и здесь
не единно. Так, например, по мнению гражда-
нина Израиля Андрея Макаревича, существует
«Россия» и «НероссИя», совершенно отдельно
и независимо друг от друга.

Причём отделение одного от другого, т.е.
«шестой части мира с названьем кратким Русь»
(С.Есенин) от населяющих её частей происхо-
дит именно в момент кризиса, каковым можно
считать перешедшую в активную фазу войну
России с «коллективным Западом».

По мнению Макаревича, «Россия» от нас
уехала. Кто эти люди? Собственно, сам Мака-
ревич, небезызвестная всем Собчак, которая
обещала нам всем «усраться за Русь» (мужа с
мамой забери), Пугачёва+Галкин (ПуГалкин),
Петя Авен, Фридман, Тинькофф и прочие, всех
перечислить места не хватит, т.е. та самая
«Россия» по-макаревичу, иначе, тоже по-их,
«цвет нации», «элита», а по выражению В.И. Ле-
нина, которого за точность определений они
собственно и ненавидят, «г… нации».

Здесь, пожалуй, надо привести фразу Ле-
нина целиком, чтобы не получить обвинение в
передёргивании контекста. Итак, отвечая Горь-
кому на его письмо – жалобу-просьбу, Ленин
пишет: «Интеллектуальные силы рабочих и
крестьян растут и крепнут в борьбе за сверже-
нии буржуазии и её пособников, интеллигенти-
ков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом
нации. На деле это не мозг, а г..но. «Интеллек-
туальным силам», желающим нести науку на-
роду (а не прислужничать капиталу), мы платим
жалованье выше среднего. Это факт. Мы их бе-
режём. Это факт. Десятки тысяч офицеров у
нас служат Красной Армии и побеждают во-
преки сотням изменников. Это факт». 

Для тех, кто не понял, объясняю: если ты ра-
ботаешь на народ, ты мозг нации, если уехал
доживать свою никчёмную жизнь в безделье и
праздности, ты г... 

Кстати, повторяя несколько раз «это факт»,
Ленин как будто посмеивается над политиче-
ской инфантильностью Горького. 

Разные башни Кремля тоже попытались
дать определение этому явлению, но здесь, ви-
димо, ввиду разности расстояния башен от
центра самой большой европейской крепости
проявились те самые «оттенки серости». 

Так, например, по мнению Маргариты Си-
моньян (гл. редактор телеканала RT, МИА «Рос-
сия сегодня», ИА «Sputnik»), «никакие они
(уехавшие) не предатели, а дезертиры». При-
чём, поскольку у нас всё-таки, напоминаю, не
война, а СВОнУ, то и ответственности, по-ви-
димому, как это полагается по отношению к
предателям, извините, дезертирам (объясните
мне, в чём разница?), за это, они, вероятно, не
понесут (публичных повешений и расстрелов,
очевидно, не последует, как это обычно случа-
ется в годы войны). 

В то же время, по мнению другой башни
Кремля, а именно господина Пескова, никакие
они не предатели и не дезертиры, а «просто
испугавшиеся люди» (в том числе дочь Пес-
кова, живущая за границей и устраивающая ис-
терики по поводу СВОнУ). А что делают с
испугавшимися людьми? Правильно – их жа-
леют. Тем более мы же христиане, да к тому же
православные, да ещё и русские, как гово-
рится, три в одном, кому, как не нам, жалеть де-
зертиров-предателей-испугавшихся, ну не на
реях их яхт же их вешать, в конце концов. Да и
яхт на всех не хватит, потому как часть из них
уже конфискована.

Вот и жалеем мы таких, как например, гос-
подин Тиньков, он же Тинькофф, он же испугав-
шийся, он же дезертир, он же предатель
(продолжите список и выберите подходящий
вариант). Но пожалели-то мы его по другому
поводу – человек тяжело заболел, уехал в
город Лондон лечиться у европейских светил,
одновременно, по его заявлению, передал
компаньонам дела (да кто поверит?). Пронесло
его, в смысле его компанию, мимо санкций и
здоровьишко, вроде бы, тоже наладилось. Но
тут новая напасть – СВОнУ. С этой Россией ни
минуты покоя! Надо как-то выкручиваться и
компанию спасать, а то нечем будет, как авену-
фридману, платить за подорожавшие на фоне
антироссийских санкций жилищно-коммуналь-
ные услуги, а также водителей, уборщиц, пова-
ров, садовников, парикмахеров, камердинеров
(подающие-принимающие пальто, зонтик, ка-
лоши и еду), нянек, преподавателей (англий-
ского, немецкого, французского, испанского,
иврита  и др. мировыхязыков) и прочей челяди
(продолжите сами), обслуживающей части
тела испугавшихся (по-пескову) дезертиров
(по-симоньян), пятой колонны (по-хемингуэю),
пидарасов (по мнению части российского об-
щества). Кстати, синонимами понятия «пятая
колонна» являются следующие определения:
предатель, диверсант, изменник, агент влия-
ния, засланный казачок. Компания «Тинь-
кофф», правда, от своего начальника
открестилась – и долю его выкупает, и ребрен-
динг собирается проводить. В общем, не пожа-
лела бывшего компаньона – только бизнес,
ничего личного.

А чем нам ответил тинькофф-лазарева-ма-
каревич на нашу жалость? Как говорят, погуг-
лите, и легко найдёте этих персонажей в
сводках новостей, социальных сетях и заодно
узнаете, что, оказывается, наша «армия г…» и
«способна только на то, чтобы тырить столовые
принадлежности».

А, собственно, чего они испугались? Это к
ним в лондонско-израильско-итальянско-ис-
панский сад-огород (дом, хозяйственную по-

стройку, подвал и т.д.) прилетела мина (снаряд,
бомба, граната и т.д.)? Это их дети уже не
вздрагивают при пролёте снаряда, потому что
привыкли к этим звукам и научились понимать
его траекторию? А может, их дети-контракт-
ники по приказу Верховного главнокомандую-
щего исполняют свой воинский долг на
Украине? 

Сомневаюсь я.
Так в чём же суть их страхов?
Давайте рассмотрим это на примере спорт-

сменки (фигуристки), комсомолки (вряд ли ус-
пела побывать) и просто красавицы (ну точно!)
– Чулпан Хаматовой,  народной артистки Рос-
сийской Федерации, лауреата двух Государст-
венных премий Российской Федерации,
«нашей звёздочки» театра, кино и обществен-
ной жизни в качестве учредителя и лица фонда
«Подари жизнь», ангелу-спасителю, любимице
нашей и правителей, жизненному ориентиру,
внезапно покинувшей Родину-Мать-её, подпи-
савшись под призывом российских писателей,
журналистов и режиссёров против СВОнУ.
Осталось только гадать – куда и зачем? Но
ушлый наш народец выяснил: не на пустое
место упорхнула наша птичка, а в заранее при-
готовленную в прямом и переносном смысле
«золотую клеточку» на бережке латвийского за-
лива в экологически чистом месте. И работку
себе нашла недалеко, в столичном театре, при-
чём по-первости роли можно исполнять на рус-
ском языке, что вполне приемлемо для
местной театральной публики, но что не осво-
бождает в дальнейшем от обязанности выучить
всё-таки государственный язык и вещать на
нём. И всё бы хорошо: и тут рукой махнули – ну
испугался человек, и там приняли – чем
можем, тем поможем. Немного на латышском
телевидении неудобно вышло – там местная
интервьюерша, по совместительству, судя по
поведению, надзирательница в местной
тюрьме, стала требовать от растерявшейся
Чулпан не просто разового осуждения России
по поводу СВОнУ, а ежедневных стонов и про-
клятий. Нравится – не нравится, терпи, моя
красавица (это не я сказал, а Гарант, правда,
кажется, по другому поводу и в другой адрес,
но это неважно). И пошла наша красавица по
латвийским митингам «за мир во всём мире».
А за что терпеть все эти унижения, разрыв с ро-
диной, коллегами, родными, проклятия быв-
ших почитателей и поклонников («от любви до
ненависти один шаг»)? А за ту самую «золотую
клеточку» на бережке латвийского залива, на-
житую непосильным трудом на галере под на-
званием фонд «Подари жизнь». А мы верили
вам, Чулпан.

«Во всём мне хочется дойти до самой
сути» (Б.Пастернак). Вот и мы совместными
усилиями добрались до сути вышеназванных
и других господ (список множится), до их жал-
кого нутра, состоящего из рабского поклоне-
ния золотому тельцу, вещизма, барской
сущности и рабской психологии. Да прова-
лись ты в хоть тартарары, хоть в преиспод-
нюю, хоть ещё куда-нибудь весь этот русский
мир, родина-мать, украина и т.д., лишь бы мне
сохранить моё собственное благополучие,
дворцы-квартиры, золото-бриллианты, дол-
лары-евро, тряпки-шмотки и всё, что успел
натырить, накопить и обособить.

А кто же остался? 
«Мудачьё», – считает Макаревич.
Ну прав, собака! Мы действительно му-

даки, если терпели всю эту сволочь. Терпели
их бесконечное хамство со времён возвраще-
ния Крыма в русскую гавань (где Макаревич
потерял свой бизнес – помните бутылочки
прекрасного крымского вина с рожей Мака-
ревича? Вот от этого он и начал беситься,
мелкая душонка!), их арийское происхожде-
ние, жалели их по-русски, по христиански,
подставляли им то правую, то левую щёку,
вместо того чтобы дать им хорошенько коле-
ном под зад. В интернете, между прочим, су-
ществует расписание концертов группы
«Машина времени» в России. С Макаревичем
или без него непонятно, но в то же время есть
информация о том, что люди массово сдают
билеты на эти концерты.

Ну вот такие мы терпилы. Вместо того
чтобы ракетой «кинжал» вспороть брюхо за-
вода «Азовсталь» и решить проблемы «на раз»,
мы в перерывах между бомбёжками посылаем
укронацистам и военнослужащим ВСУ ли-
стовки с предложением сдаться. Несём потери
среди своего личного состава и продолжаем
уговаривать отмороженных на всю голову на-
цистов подумать о своих родных и близких,
сдающимся в плен, оказываем медицинскую и
психологическую помощь, стараемся устроить
их быт, равный своему, чтобы не унижать их че-
ловеческое достоинство. 

Отчего мы делаем это? Ответ простой – по-
тому что мы люди, потому что мы живём со
своей страной в горести и в радости, потому
что здесь похоронены наши предки, которые
так же, как и мы, прошли свой путь со своей
страной в самые трудные и в самые лучшие
времена, потому что и мы будем похоронены
здесь, в родной земле, а не на Сент-Женевьев-
де-Буа в пригороде  Парижа. 

А уехавшие (затаившиеся) – они арии,
сверхлюди, сверхчеловеки, поэтому они могут
называть нас мудачьём, ватниками, колора-
дами и им за это ничего не будет. Кстати, так
русских людей называют укронацисты, и не
только так, по-разному. Ну, вы знаете. Но там,
правда, благодаря российской армии, рос-
гвардии и народной милиции ЛДНР возмездие
для некоторых уже наступило, и остальных не
заставит ждать. «Ответочка» будет. 

Но кто ответит Андрюше Макаревичу? Была
надежда на Александра Ширвиндта, но и тот
соскочил-открестился. Сказал, что он то ли
«половозрелый», то ли «половоперезрелый», и
отказался комментировать. Не был, не со-
стоял, не участвовал.  Видимо, согласился с
определением Макаревичем тех, кто остался,
мудачьём. А жаль, что А. Ширвиндт не назвал
Макаревича, как это было анонсировано в ин-
тернете, дерьмом. Это было бы почти (см. ори-
гинал) по Ленину, и тогда было бы понятно, что
деньги, потраченные в советское время на
марксистко-ленинское воспитание А. Шир-
виндта, не пропали зря. А теперь я прямо и не
знаю, как их отделить одного от другого – г…
(по Ленину), мудачье (по Макаревичу) или
дерьмо (упущенный вариант Ширвиндта).
Может быть, кто-то знает? 

По-видимому, не все ещё уехали, ну точно!
(См. синонимы «пятая колонна».). 

Впрочем, о чём это я? А-а-а-а, вспомнил! Я
же о загранице! Вот она нам и поможет. 

Поскольку вариант с навальным больше не
пройдёт (повторяться не надо), а уехавшую в
разные концы «элиту» в одном месте на фило-
софский пароход (яхту – гостиницу – самолёт)
собрать вряд ли получится, то как раз санкции
Запада, озлобленного успехом СВОнУ и вообще
озлобленного на всё русское – а как иначе
можно расценивать отказ фирмы «Шанель» про-
давать свою продукцию русским (т.е. неграм и
арабам можно, а нам нет?), отказ от проведения
музыкального конкурса имени П.И. Чайковского,
аннулирования контрактов с Нетребко (кстати,
где эта соловушка? Имущество своё там охра-
няет?) и В. Гергиевым (ну он то дома, видели!) –
как раз и придутся впору. Вот эти самые санкции
нам и помогут заставить бывшую «элитку» спу-
ститься с небес на землю и понять, что вы здесь
«избранные» с попустительства властей предер-
жащих, а там вы г… Будете сами мыть полы, го-
товить еду, стирать одежду, ходить в
супермаркеты и искать товары со скидкой, как
это делают все. Есть варианты по-березовскому.
Эта участь всех предателей – духовная нищета,
физическая смерть и забвение.

Это раз.
Второе: заграница, а точнее западные санк-

ции, заставят нынешние власти наконец-то по-
вернуться лицом к собственной стране и
понять, что ставка на частный отечественный и
зарубежный (компрадорский) капитал ведёт к
обнищанию народа (14-16 млн человек в Рос-
сии недоедает, среди них 25% дети) и ослабле-
нию страны, превращённой в сырьевой и не
только придаток Запада. Если нынешние пра-
вители за столь значительный срок пребыва-
ния у власти не поняли этого, то грош им цена.
Никакие духовные скрепы не натянешь на об-
щество, в котором существует подобное эко-
номическое неравенство. 

И третье: ничего у вас не получится, гос-
пода руководители. 

Ничего не получится у вас в дальнейшем
противостоянии с Западом, если вы не уясните
себе, что в нынешней системе капиталистиче-
ских координат, где ожиревшая власть нахо-
дится в аморальном противостоянии со своим
народом и смотрит на него как на предмет для
удовлетворения своих империалистических
амбиций, где за словами про заботу о людях и
духовных скрепах скрывается пустота и равно-
душие, где двойное-тройное гражданство
среди чиновников и богатеев является нормой,
а экономическая модель направлена на вывод
заработанного в России капитала за рубеж.

«Господи, благослови Америку!» – говорил
предатель Ельцин. Заграница нужна нам
именно такая – враждебная, злобная, чтобы
всё время напоминать нашим правителям, что
нужды собственного народа важнее «партнёр-
ских» отношений с Западом, что у России нет
союзников, кроме Армии и Флота, что модель
отношений с бывшими республиками СССР
должна быть другой, что развивать надо собст-
венную экономику и без реиндустриализации
здесь не обойтись, что интересы узкой про-
слойки общества, именуемая элитой, не отве-
чают коренным интересам граждан России и
что всё это для них плохо закончится, потому
что терпение народа не безгранично.

ВОЗ воспринимает мир как
большой скотный двор и уча-
ствует в создании всемирного
Министерства правды.

УДжорджа Оруэлла в романе
«1984» Министерство правды за-
нималось фальсификацией исто-

рии, её переписыванием, новой
интерпретацией фактов прошлого, со-
чинением вымышленных событий. Вся
деятельность Министерства правды,
как и других ведомств (Министерства
любви, Министерства мира и Мини-
стерства изобилия) была направлена на
укрепление власти правящей партии и
её вождя – Большого Брата.

То Министерство правды, которое
создаётся на наших глазах, превосхо-
дит одноимённое ведомство из романа
Оруэлла.

Во-первых, в Министерстве правды
у Оруэлла занимались лишь «исправле-
нием» истории. Министерство правды,
создаваемое сегодня, нацелено на «ис-
правлении» информации, относящейся
ко всем сферам жизни.

Во-вторых, «правильную информа-
цию» у Оруэлла доносили до человека
по таким каналам, как СМИ, книги, учеб-
ные заведения. Основным инструмен-
том донесения «правды» были печатные
издания, радио и телевидение. Сегодня
«правильная информация» доносится с
помощью Интернета и социальных
сетей. Поток «правильной информации»
возрос тысячекратно.

В-третьих, Министерство правды из
романа «1984» было ведомством госу-
дарства Океания. Знатоки романа гово-
рят, что эта Океания занимает третью
часть земного шара и включает Аме-

рику, Великобританию, Южную Африку,
Австралию и собственно Океанию.
Кроме того, в мире Оруэлла есть ещё
два гигантских государства – Евразия и
Остазия. В мире Оруэлла между ними
идёт непрерывная война, и Океания не
контролирует весь мир. А выстраивае-
мое сегодня Министерство правды
хочет осчастливить своей «правдой» всё
человечество.

У Оруэлла Министерство правды
располагалось в многоэтажном здании
в центре Лондона. У нынешнего Мини-
стерства правды пространственной
привязки нет, это сетевая структура. Не-
которые её элементы можно идентифи-
цировать – это IT-корпорации,
управляющие Интернетом и социаль-
ными сетями: Apple, Microsoft, Amazon,
Google, Facebook и некоторые другие.
Штаб-квартиры и подразделения мно-
гих ведущих IT-корпораций находятся в
Калифорнии, в Силиконовой долине.

В 2020 году к строительству всемир-
ного Министерства правды подключи-
лась ещё одна организация –
Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ). Деятельность ВОЗ является
примером того, как можно и нужно пе-
ределывать информацию, белое пре-
вращать в чёрное, а чёрное – в белое.
Под флагом борьбы ВОЗ с «пандемией»
осуществляется переворот в медицин-
ской науке с целью перестроить созна-
ние миллиардов людей.

ВОЗ претендует на роль всемирного
Министерства здоровья. У Оруэлла Ми-
нистерством любви называлось ведом-
ство допросов и пыток. Точно так же за
вывеской всемирного Министерства
здоровья будет скрываться ведомство,
осуществляющее в масштабах челове-

чества «диктатуру здоровья» (дистанци-
рование, самоизоляция, локдауны, не-
прерывные прививки). И одновременно
ВОЗ оказывает неоценимую помощь в
деле создания всемирного Мини-
стерства правды.

11 марта 2020 глава ВОЗ объявил
вирусную инфекцию COVID-19 «панде-
мией». Ошарашенные медики не могли
переварить это заявление, поскольку
масштабы распространение инфекции
на тот момент были очень далеки даже
от рядовой эпидемии.

Сегодня главным делом ВОЗ яв-
ляется борьба с «пандемией» путём вак-
цинации всего человечества, точнее
60-70 процентов жителей Земли (многие
государства в своих установках для насе-
ления уже воспроизвели эти цифры). При
этом большинство препаратов не про-
шли необходимых клинических испыта-
ний и считаются экспериментальными
(это не вакцины в строгом смысле
слова). Статус экспериментальных пре-
паратов имеют продукты Pfizer/BioNTech,
Moderna, Johnson & Johnson. Лишь 23 ав-
густа прошлого года американский регу-
лятор FDA перевёл Pfizer/BioNTech из
разряда экспериментальных препаратов
в категорию вакцин. То есть ВОЗ по-
ощряла и продолжает поощрять экспе-
рименты с сотнями миллионов людей.

Кстати, Джордж Оруэлл предвидел
такое развитие событий, он их описал в
повести «Скотный двор».

ВОЗ воспринимает мир как большой
скотный двор, с обитателями которого
следует проделать ветеринарную опе-
рацию. Часть обитателей этого двора
покорно соглашается с операцией, дру-
гая часть понимает, что замышляется
недоброе, и сопротивляется.

Особенно опасными для организа-
торов всеобщей вакцинации являются
медики, которые понимают, что речь
идёт не о спасении людей, а о свое-
образной эфтаназии, прикрываемой
словами о «борьбе с пандемией». В пер-
вые месяцы «пандемии» они ещё как-то
могли высказывать свои мнения, отлич-
ные от ВОЗ, затем им стали затыкать
рот. И вторым приоритетом ВОЗ стала
война с «инфодемией».

За последние полтора года в усло-
виях непрерывной «борьбы с панде-
мией» наш язык пополнился новыми
словечками. Одно из них – инфодемия.
Родилось оно в недрах ВОЗ. Оксфорд-
ский словарь английского языка (OED)
определяет инфодемию как распро-
странение разнообразной, часто не-
обоснованной информации о кризис-
ных событиях, которая неконтроли-
руемо транслируется в СМИ и усили-
вает нервную атмосферу в обществе.
Термин был придуман в 2003 году во
время эпидемии атипичной пневмонии
SARS, но активно стал использоваться
с прошлого года, когда ВОЗ заявила,
что инфодемия не менее опасна, чем
пандемия.

В прошлом году ВОЗ активировала
ещё одно словечко – «инфодемиология».
Оно также родилось в начале 2000-х
годов в недрах ВОЗ. Авторство приписы-
вают канадскому медику Гюнтеру Айзен-
баху, организатору и главе Всемирного
конгресса «Интернет в медицине». Фак-
тически речь идёт о новой дисциплине,
призванной вырабатывать методы
борьбы с «инфодемией». Хотя «инфоде-
миология» родилась в медицинском со-
обществе, эта дисциплина (если её так
назвать) не является медицинской. Ин-

фодемии могут затрагивать все сферы
общественной жизни – политику, эконо-
мику, военное дело, культуру и т.п. ВОЗ
является идеальной площадкой, на кото-
рой можно отработать универсальные
методы борьбы с любыми инфодемиями.
Раньше это называлось идеологической
борьбой, в которой, как известно, нет
мирного сосуществования.

В мае 2020 г. на сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения госу-
дарства-члены ВОЗ приняли резолю-
цию WHA73.1 о борьбе с COVID-19. В
резолюции отмечается, что решение
проблемы инфодемии является важной
составляющей борьбы с пандемией
COVID-19.

Летом 2020 года ВОЗ провела пер-
вую конференцию по инфодемиологии.
Конференция проводилась дистан-
ционно (онлайн), была очень насыщен-
ной и длилась с 30 июня по 16 июля
2020 г. Конференция, как сообщила
ВОЗ, собрала более 100 экспертов из
35 стран, представлявших 20 различных
областей профессиональной деятель-
ности и знаний. После конференции, в
феврале 2021 года, ВОЗ опубликовала
программу исследований в целях
борьбы с инфодемией, включающую
пять направлений.

В плане практической борьбы с так
называемой инфодемией успехи ВОЗ
невероятны. Ещё до объявления «пан-
демии» Эндрю Паттинсон, руководи-
тель цифровых операций ВОЗ, провёл
круглый стол и подписал соглашение с
Google, Facebook, Twitter, Instagram и 30
компаниями о цензуре всей информа-
ции по теме COVID-19 и блокировке той
информации, которая противоречит
официальной позиции ВОЗ.

В цифровом пространстве появи-
лось большое количество компаний,
некоммерческих организаций, сайтов,
которые занялись «разоблачением
фейков». Под «фейками» понимаются в
том числе выступления и публикации
авторитетных учёных, представляющих
медицинскую науку, если они противо-
речат позиции ВОЗ или не совпадают с
ней. Так, известный французский виру-
солог, лауреат Нобелевской премии
Люк Антуан Монтанье весной 2020 года
заявил, что угроза коронавируса пре-
увеличена, что инфекция не попадает в
категорию пандемии. Реакция ВОЗ и
её помощников была моментальной.
Во-первых, все выступления Монтанье
на эту тему стали блокировать. Во-вто-
рых, лауреата Нобелевской премии
стали обвинять в «глупости», «непро-
фессионализме», «конспирологии». На
каждое выступление профессиональ-
ного медика стало появляться по де-
сятку «опровержений» и «разоблаче-
ний». Все они представляют собой
набор одних и тех же штампов; научных
дискуссий по существу в таких мате-
риалах не бывает.

Борьба с «инфодемией», которую
ВОЗ ведёт совместно с компаниями Си-
ликоновой долины, очень напоминает
средневековую инквизицию. В ряде
стран готовятся или уже приняты за-
коны, предусматривающие судебную
ответственность за распространение
«фейков». Вспомним: у Джорджа Ору-
элла с инакомыслием боролось не
только Министерство правды, но и Ми-
нистерство любви.

СВОнУ

ЧТО ТАКОЕ ИНФОДЕМИЯ
Валентин КАТАСОНОВ

А.Ф. КОСАЧЁВ
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КЛАССОВАЯ ВОЙНА

В истории хорошо известен феномен
классовой ненависти. Наиболее устойчивое,
консолидированное, рельефно проявляю-
щееся образование классовой социальной
психологии. Чувство ненависти может пи-
тать многие поколения людей на протяже-
нии десятилетий, быть движущей силой
жизнедеятельности и определяющим фак-
тором поступков. В СССР, современной 
России ярким примером является устой-
чиво сохраняющаяся классовая ненависть к 
И.В. Сталину, большевику, руководителю
Коммунистической партии, Советского 
государства. Классовый характер ненави-
сти тщательно маскируется, камуфлиру-
ется общечеловеческой нравственностью.
Но это фиговый листок. Почему-то только
в И.В. Сталине раздражает его манера
речи, поведение, отношение к людям, 
и т.д. и т.п. В своём тексте предпринял по-
пытку обосновать практику шельмования 
И.В. Сталина на протяжении 66 лет с
классовой позиции. Классовая борьба про-
должается в иной форме, иными методами.

Душа клеветника имеет язык 
с тремя жалами, ибо уязвляет и себя, 

и слышащего, и оклеветанного.
Святитель Феофан Затворник

Тяжёлый психологический шок породил у
советских людей доклад Н.С. Хрущёва на
XX съезде КПСС. Вернее, не сам доклад, а

устный пересказ якобы доклада делегирован-
ными для этой акции особо доверенными ин-
форматорами. Библиотекари рассказывали,
что в феврале-марте 1956 года в библиотеках
массово запросили исторические труды по зло-
деяниям европейской средневековой инквизи-
ции. Можно себе представить выступление
ответственного работника аппарата КПСС
перед сельским партийным активом, живопи-
сующего «преступления» И.В. Сталина на мате-
риалах испанской инквизиции. Это был удар не
только по психике, это был тяжёлый удар по по-
литическим убеждениям, морали советского
человека. Тем более что сам доклад, если ве-
рить в его правдоподобие, был опубликован
только через четыре десятка лет. Руководство
КПСС тщательно скрывало от многомиллион-
ной партии, Советского народа эту бочку
дерьма, хрущёвские испражнения, фекалии
сталиноненавистников, так как более позорного
явления в истории человечества не сыскать.

В 2022 году исполнилось 66 лет масштаб-
ной, злонамеренной клевете на марксиста,
большевика И.В. Сталина. Клевете, имеющей
статус своеобразной клятвы, приносимой пуб-
лично неведомым верховным иерархам, конт-
ролирующим политический, духовный, нравст-
венный климат России. Симптоматично, что
КПРФ на организационном съезде в начале 90-
х годов прошлого века, объявив о наследова-
нии и продолжении дела КПСС, одновременно
подтвердила верность решениям XX съезда
партии. Верность клевете на И.В. Сталина пе-
риодически подтверждают все печатные изда-
ния КПРФ. Симптоматично и то, что за 66 лет в
стране не опубликовано ни одной научной ра-
боты, не появилось ни одной публикации, где
давался бы анализ доклада Н.С. Хрущёва. 
Неведомый запрет, своеобразное табу окру-
жает этот поносный, скандальный политиче-
ский документ. Только американские учёные,
независящие от российского общественного
мнения, со всей научной определённостью
классифицировали доклад об И.В. Сталине как
откровенную ложь, сознательную дезинфор-
мацию, параноидальный бред автора-испол-
нителя, преднамеренную диффамацию не
только И.В. Сталина, но и социализма, обще-
ственно-политического строя СССР.

Психический шок бьёт по нервам, но разум
не отключает, а наоборот, стимулирует работу
мозга. Глумливая акция руководства партии в
отношении И.В. Сталина породила в обще-
ственном сознании страны два вопроса: «Что
собой представляет организация, тридцать лет
работавшая, действовавшая под руководством
И.В. Сталина, восторгавшаяся вождём, «тер-
певшая» вождя, а сегодня вдруг «прозревшая»,
возбудилась и разнузданно шельмует И.В.
Сталина (после смерти)?». «За какие грехи? По
какой причине? Почему? Низвергается автори-
тет одного из основателей коммунистической
партии, активного участника революции и
Гражданской войны, создателя ВКП(б), руково-
дителя СССР в годы строительства социа-
лизма и Великой Отечественной войны?».
Вопросы, на которые не даны ответы и сего-
дня, в XXI веке. А причина объяснима, понятна
и прозрачна.

За полувековой период партия, массовая
общественная организация, претерпела суще-
ственную трансформацию. Четыре этапа,
РСДРП(б)-РКП(б)-ВКП(б)-КПСС, характерны
деятельностью принципиально различающихся
людей с противоречивой, несовпадающей мо-
тивацией. РСДРП(б) – партия профессиональ-
ных революционеров, преимущественно дво-
рянского происхождения, нацелена на сверже-
ние царского самодержавия, осуществление
пролетарской революции. РКП(б) нацелена на
упрочение диктатуры пролетариата, победу в
Гражданской войне, решение экономических
проблем восстановительного периода. В рядах
партии кого только нет! Она представляла пёст-
рый конгломерат социальных, этнических, по-
литических слоёв и групп, идейное и

национальное многообразие мировоззренче-
ских позиций, демонстрировала разновектор-
ные, зачастую взаимоисключающие приёмы и
методы работы с населением страны. Среда
партии отличалась крайней агрессивностью и
токсичностью. Чтобы обуздать амбиции и при-
тязания авторитарных личностей понадобились
исключительные меры. ВКП(б) – создана И.В.
Сталиным в процессе Ленинского призыва.
Партия рабочего класса, авангард советского
рабочего класса. Построила социализм в СССР,
погибла, защищая страну в годы Великой Оте-
чественной войны.

С 1941 по 1946 годы в стране резко сокра-
тилось число мужчин в возрасте 18-54 года. В
1940 г. – 21 процент населения СССР. В 1946-м
– 8,3 процента. Рабочий класс уменьшился на
5,3 млн человек. Снизился удельный вес ква-
лифицированных рабочих. КПСС изначально
компоновалась из представителей националь-
ных окраин, особенно Прибалтики и Западной
Украины, русской крестьянской молодёжи.
Массово вступали в партию женщины. К 1960
году в рядах организации женщин насчитыва-
лось 22 процента всего состава. КПСС стреми-
тельно росла, ряды её множились. Смена
состава партии изменила облик, лицо, её фи-
зиономию. На смену революционеру-аскету,
решительному, бескомпромиссному борцу за
нужды и чаяния трудового народа, пришёл са-
модовольный, упитанный, чванливый партий-
ный чиновник. Существенно изменились цели
и задачи. Третья Программа КПСС, принятая в
1961 году, фантазийный документ, гарантиро-
вала построение коммунизма к 1980-му году и
удовлетворение всех мыслимых и немыслимых
потребностей. Идеологию марксизма, идеоло-
гию научного социализма подменили идеоло-
гией крестьянского социализма, где нет
классовой борьбы, диктатуры пролетариата,
партии – авангарда пролетариата, а наличе-
ствуют партнёры производители и конкуренты
базарной торговли.

На этом фоне память о И.В. Сталине вызы-
вала раздражение, создавала диссонанс
между творимой реальностью и героическим
прошлым СССР. Насущной потребностью
стала нейтрализация влияния образа вождя
на советских людей, а лучшим средством яв-
лялось придание ему негативных характери-
стик. Не мудрствуя лукаво способ избрали
простонародный. Хорошо известный уро-
женцу деревни Калиновка – публичное, обы-
денно-бытовое, скандальное посрамление.
Крестьянская партия решила по-простому,
по-крестьянски «разобраться» с выдающимся
деятелем международного коммунистиче-
ского и рабочего движения. И надо признать,
что затея удалась…

Были ли враги у И.В. Сталина? Несо-
мненно! Его личность персонофицировала
социализм, методы и формы построения но-
вого общественного строя, его достижения и
недостатки. Можно взять предельно широко.
Все, кто пострадал от Советской власти, кто
был недоволен, обижен Советской властью,
могли считать своим врагом лично И.В. Ста-
лина. Понятна мотивация участия в поноше-
ниях И.В. Сталина репрессированных, их
детей и внуков. Понятна мотивация Н.С. Хру-
щёва, семейного, домашнего подкаблучника,
кремлёвского шута и фигляра. Пресмыкавше-
гося перед И.В. Сталиным ради пребывания
во власти, в высшем эшелоне власти, в пер-
вой десятке руководителей страны, а затем
грязно и подло мстившего вождю после его
смерти. Понятны действия интеллигенции, не
упускавшей возможности публично выпенд-
риться неважно по какому поводу – и полу-
чить благосклонное одобрение сильных мира
сего. Но необъяснима «борьба с культом лич-
ности» первичных партийных организаций за-
водов и фабрик, колхозов и совхозов,
птицеферм и художественных мастерских!
Им-то какого рожна было надо? Они И.В. Ста-
лина знали по сообщениям радио и газет. Ду-
мается, сработал феномен психического
зарождения. СССР, по социально-психологи-
ческому складу, характеру населения, нрав-
ственности, менталитету, оставался
крестьянской страной, как и Россия сто лет
назад. Чувство соседской сопричастности
властно толкнуло к соучастию в скандальных
«разборках» руководства КПСС. Социальная
психология – явление непреодолимое. Тем
более И.В. Сталин был “чужой”, иной нацио-
нальности, тем более жил в «городу». А
крестьянин всегда люто ненавидел чужака и
город. Поэтому все силы традиционной, ме-
стечковой России объединились в «священ-
ной» травле «чужака и горожанина»,
Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И.В. Ста-
лина. Ату его!!!

Публикации, позорящие, поносящие И.В.
Сталина, однообразны, содержат один и тот же
повторяющийся набор «обвинений-преступле-
ний» вождя. Чувствуется, что это дань сложив-
шейся традиции, своеобразный ритуал
причисления автора к определённым кругам
российского общества. Иным – несталинским,
нереволюционным, небольшевистским, не-
коммунистическим. Иногда, но крайне редко,
появлялся «обвинитель-поноситель» с фанта-
зией, с чёрными измышлениями, изобрета-
тельным грязным вымыслом. Из публикаций
последних лет в мутном потоке поношений
И.В. Сталина выделяется материал Н.И. Кап-

ченко в теоретическом журнале КПРФ «Поли-
тическое просвещение» (См.: Н.И. Капченко.
Сталин на пути к единовластию. Политическое
просвещение. №2, 2019). Материал объёмный,
вобравший в себя, кажется, весь багаж нега-
тива, всё нелицеприятное, крайне враждебное
к личности вождя, что было публично обнаро-
довано за 63 года. При прочтении в первом
приближении складывается впечатление, что
это шизоидный бред психически тяжко боль-
ного человека. Настолько далеки от логики, да
просто здравого смысла приводимые аргу-
менты. К примеру, с маниакальной целе-
устремлённостью, всесторонне педалируется
в отрицательных тонах тезис о стремлении
И.В. Сталина к власти. Обвинение абсурдное,
первоначально использованное слегка образо-
ванным Н.С. Хрущёвым для усиления клевет-
нических измышлений в адрес И.В. Сталина.
Политика – сфера государственной власти.
Политическая партия – организация, стремя-
щаяся к государственной власти. В.И. Ленин,
большевики никогда не скрывали стремления
к власти. Ничего одиозного в личном стремле-
нии к власти И.В. Сталина не наблюдалось. Тем
более, что с 26 октября 1917 года он занимал
видное место во властных структурах. Мысли-
тели прошлого всегда подчёркивали, выделяли
стремление к власти как обязательное, непре-
менное свойство политика, человека, вовле-
чённого в сферу государственных отношений.
Французский философ-просветитель XVIII века
К.А. Гельвеций, идеолог молодой буржуазии,
определял стремление к власти, как самый
сильный человеческий интерес, оказывающий
решающее воздействие на мышление и дей-
ствия людей. Обвинять политика в стремлении
к власти аналогично обвинению врача в стрем-
лении к познанию анатомии человека. Такого
рода нелепостей, к тому же подаваемых в
злобном, скандальном тоне, сверхизбыточно в
работе Н.И. Капченко. Возникает вопрос:
зачем КПРФ нужна в XXI веке грязная, клевет-
ническая сталиниана? Неужели не даёт покоя
крестьянский менталитет, неужели жаждет
мести за коллективизацию 1930-х годов, за
коммуны, колхозы и совхозы? Неужели кресть-
янство, составляющее костяк партии, мстит
И.В. Сталину посмертно за комбеды и раску-
лачивание? Всё возможно. Социальная месть
не имеет временных рамок.

В списке прегрешений, поражающих вооб-
ражение «преступлений» И.В. Сталина первое
место занимает якобы истребление ленинской
гвардии. Надо понимать, ближайших соратни-
ков В.И. Ленина в деле основания РСДРП(б) и
осуществлении Великой Октябрьской социа-
листической революции. Но все элементарно
знакомые с историей партии знают, что старые
большевики уходили из жизни естественным
образом. А репрессированные троцкисты, гру-
зинские и украинские националисты, бороть-
бисты, сионисты всех мастей никогда не были
в дружеских отношениях с вождём революции,
но всегда составляли лагерь непримиримых
идейных, мировоззренческих врагов больше-
визма. Классовая борьба имеет свою логику,
свои закономерности и зачастую бывает бес-
компромиссной и беспощадной. Американ-
ский посол в СССР Джозеф Дэвис после
начала войны любил говорить, что процессы
1930-х годов «уничтожили гитлеровскую пятую
колонну в СССР». С ним был солидарен Уи-
нстон Черчилль, писавший, что одна из главных
причин победы Советского Союза в Великой
Отечественной войне – это то, что Сталин и его
команда в канун войны уничтожили «пятую ко-
лонну». Какое расхождение мнений! Вселен-
ские стенания Н.С. Хрущёва и его присных,
плач КПСС по своим антисоветским едино-
мышленникам и объективная, трезвая оценка
видных политиков зарубежных государств.

Следует подчеркнуть, что субъекты оплаки-
вания являлись самыми нетерпимыми русофо-
бами, со звериной ненавистью и презрением
говорившими и писавшими о русском народе.
Среди них выделялся «любимец партии», пред-
мет особого почитания горбачёвского периода
КПСС Н.И. Бухарин. В его писаниях русские ви-
делись «наследниками проклятой обломов-
щины», «азиатчиной», «рассейскими
растяпами», вызывающими лишь презритель-
ное недоумение. Лозунги типа «Встань, Русь
идёт» повергали Бухарина в крайнее раздра-
жение. Он требовал оберегать большевист-
скую партию от проявлений «великорусского
шовинизма». Русофобские идеи и заклинания,
широко распространяемые сегодня в бывших
советских республиках, рельефно проявив-
шиеся в Казахстане в январских событиях 2022
года. И.В. Сталин изначально выступал с рез-
кой критикой такого рода ублюдочных пред-
ставлений о русском народе. Он прямо
говорил о «клевете на наш народ», о «клевете
на русский пролетариат», о «развенчании про-
летариата СССР» (См.: И.В. Сталин. Соч. Т.13.
М.:1952. С.25) И.В. Сталин противостоял русо-
фобской тенденции в партии. Поэтому КПСС
шельмовала И.В. Сталина в самых грязных вы-
ражениях. Особое место в травле И.В. Сталина
занимает его позиция в процессе создания
Союза ССР. Широкий набор инсинуаций ис-
пользуется против вождя. Что ему «шьют», в
чём его «преступление»? В главном! Он был
противником В.И. Ленина в деле образования
союза республик братских народов. Но И.В.
Сталин не был оппонентом В.И. Ленина. Исто-

рический опыт образования государств опти-
мальной формой политического объединения
народов называет унитарное государство.
Единый государственный механизм, ограничи-
вающий суверенитет народов, существующих
в его рамках, подчиняющий их интересы и чая-
ния единой государственной политике. Приме-
ром такого государства была РСФСР, и И.В.
Сталин обращался к апробированному опыту.
У В.И. Ленина, человека с деловым, трезвым
мышлением, была другая мотивация. Он
писал: «Важно, чтобы мы не давали пищи «не-
зависимцам», не уничтожали их независимо-
сти, а создавали ещё новый этаж, федерацию
равноправных республик» (В.И. Ленин, ПСС.
Т.45. С.212).

И.В. Сталин на XII съезде РКП(б) (23 апреля
1923 года) рельефно показал характер суще-
ствующих национальных отношений. «В рес-
публиках, имеющих в своём составе несколько
национальностей, национализм наступатель-
ный превращается в шовинизм более сильной
национальности, направленный против слабых
национальностей этих республик… грозящий
превратить национальные республики в арену
грызни и склоки» (И.В. Сталин. Соч. Т.5.
М.:1953. С.189). Далее И.В. Сталин констати-
ровал: «Впрочем он уже превратил маленькую
Грузинскую республику в арену склоки». Он за-
давал закономерный и логичный вопрос: «Я по-
нимаю нашу политику в национальном
вопросе, как политику уступок националам и
национальным предрассудкам. Но можно ли
без конца насиловать волю партии..?» (там же.
С.231). Практика показала и доказала, что
такое возможно. Через 70 лет, устав от нацио-
налов, руководство страны махнуло рукой: «ха-
пайте» суверенитета сколько влезет в нутро. В
итоге СССР упразднили, в среднеазиатских
республиках развернулись нескончаемые меж-
национальные войны. На Кавказе, Азербай-
джан, Грузия, Армения с помощью танков и
ракетных комплексов решают свои националь-
ные проблемы. Националы должны быть до-
вольны, дружно вытесняя инонациональное
население за пределы своих государств. Пора-
зительно другое. Несмотря на распад Совет-
ского Союза, сложную межнациональную
атмосферу в Российской Федерации, нена-
вистники»И.В. Сталина продолжают шпынять
его память пресловутой «автономизацией».

Мартиролог прегрешений марксиста, рево-
люционера, созидателя социализма в СССР
И.В. Сталина бесконечен. Грузины ненавидят
И.В. Сталина за его намерение создать нацио-
нальную грузинскую армию и бросить в бой
против немецко-фашистских агрессоров. Не
вышло! Армия разбежалась. Более половины
перешло с оружием в руках на сторону немцев.
В дальнейшем отметились в обороне Берлина
от Советских войск. Обижены на вождя кал-
мыки. Для скорейшего завершения войны и
дележа военной добычи они сформировали
добровольческий конный корпус в помощь фа-
шистам, а И.В. Сталин их наказал. За что?! Как

эмоционально и изобретательно проклинал
И.В. Сталина калмыкский поэт Давид Кугульти-
нов в годы перестройки и «нового мышления»,
как плакался в жилетку М.С. Горбачёву за горе-
сти своего народа! Есть претензии к И.В. Ста-
лину у казахов. В 1930-е годы на степных
просторах Казахстана кочевало до 800 тысяч
скотоводческих хозяйств. К 1940-му году со-
хранилось около 200 тысяч хозяйств, ведших
кочевой образ жизни. Остальные, по воле Со-
ветской власти, а значит и И.В. Сталина, стали
оседлыми. Казах по природе, по менталитету
кочевник. Он всегда это помнит и при случае
напоминает другим. 

Парадоксальным, даже бредовым смотрится
обвинение И.В. Сталина в организации массо-
вой алкоголизации советских людей. Так как
И.В. Сталин был винопьющим грузином, то он
совместно с винопьющим армянином А.И. Ми-
кояном отменил в СССР сухой закон, провозгла-
шённый В.И. Лениным, и открыл шлюзы морю
разливанному водки. Автор данной галиматьи В.
Куркин, член КПСС с 1968 года, вице-президент
Международной академии трезвости (См.: Со-
ветская Россия.18 ноября 2021 года).

В чём же вина И.В. Сталина? Что не могут
простить ему даже новые, современные поко-
ления людей XXI века? Вина одна! Разгром и
уничтожение частной собственности на сред-
ства производства. Создав ВКП(б), И.В. Ста-
лин руководил, и успешно, уничтожением
классовых врагов пролетариата и беднейшего
крестьянства. Был создан социализм, обще-
ство трудового народа. Причина в классовой
борьбе. «Медленным шагом, робким зигзагом»
представители якобы разгромленной буржуа-
зии заполняли коммунистическую партию, за-
мещая руководящие должности. А когда
профессиональный рабочий класс, коммуни-
сты ВКП(б) погибли на фронтах Великой Оте-
чественной войны, партия уже была
буржуазной по составу. И.В. Сталин реально
осознал этот процесс на XIX съезде и под зана-
вес потребовал изменить название организа-
ции. Дистанцируя от мелкобуржуазного
состава КПСС, И.В. Сталин остался с ВКП(б) и
спустя несколько месяцев ушёл из жизни.
Через три года КПСС решилась публично про-
демонстрировать своё изменившееся классо-
вое мурло. По сей день считается, что доклад
о «культе личности И.В. Сталина» был личной
инициативой Н.С. Хрущёва при активной под-
держке сионистских кругов, не выдержала его
эсеровская закваска. Или его специально «вы-
толкнули» на поверхность истории, как проб-
ный шар будущей реставрации капитализма.
Так или иначе, протеста, какого-либо возмуще-
ния не наблюдалось. Дети и внуки кулаков на-
чали переформатировать общественное
сознание страны. Результат известен. Мы
живём в стране возрождённого капитализма,
по старой традиции – колонии Запада. 

Б.К. КУЧКИН

ÏÎ×ÅÌÓ ØÅËÜÌÎÂÀËÈ È.Â. ÑÒÀËÈÍÀ?
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

Когда речь заходит о форсирова-
нии Красной Армией Днепра, не-
вольно вспоминаются события
осени 1943 года на Украине. Однако
эту протяжённую реку, текущую
ныне по территории трёх госу-
дарств, пришлось форсировать во
многих местах, и зимой 1944 года
не менее драматические события
разыгрались в Белоруссии.

РАЗМЕН ПЛАЦДАРМАМИ
Идея Рогачёвско-Жлобинской опера-

ции изначально была достаточно скром-
ной – как вспоминал командующий 3-й
армией генерал-лейтенант А.В. Горба-
тов, она заключалась в следующем:

«Я доложил, что, когда в нашей
армии было восемь дивизий, мы соби-
рались форсировать Днепр и захватить
плацдарм размером восемь на шесть
километров у изгиба реки против села
Шапчинцы. Мы уже забили здесь сваи

для моста. Но если вы объедините силы
3-й и 63-й армий, мы поставим перед
собой уже значительно большую задачу
и будем форсировать Днепр не у села
Шапчинцы – этот участок слишком уда-
лён от занимаемого противником плац-
дарма, а в районе сёл Свержень и
Кистени. В течение двух-трёх дней мы
захватим плацдарм за Днепром вместе
с городом Рогачёв, тем самым созда-
дим реальную угрозу противнику, нахо-
дящемуся на левом берегу реки, и
вынудим его уйти с плацдарма. После
этого мы продолжим наступление на
север до Нового Быхова, на запад до
реки Друть и попытаемся захватить на
ней плацдарм. Вспомогательный удар
будем наносить в районе села Шап-

чинцы. В форсировании будут участво-
вать все десять дивизий: пять дивизий
3-й армии пойдут в первом эшелоне, а
пять дивизий 63-й армии – во втором».

Захват плацдарма за Днепром тоже
преследовал достаточно локальные
цели – создать угрозу выхода во фланг
и тыл немецкому плацдарму на восточ-
ном берегу Днепра, брать который «в
лоб» командование 3-й армии разумно
считало не очень правильным.

Первый раз предложение о наступа-
тельной операции ушло «наверх» 13
февраля, однако в штабе фронта в тот
момент были заняты делами на левом
фланге и, как дипломатично записано в
отчёте: «посчитало несвоевременным
предпринимать активные действия на
фронте 3-й армии и рекомендовало
ограничиться прочной обороной зани-
маемых позиций».

Однако генерал Горбатов был чело-
веком упрямым. Он не поленился «вто-

рой раз сходить в лес за ёлкой»,
сопроводив своё предложение уже раз-
вёрнутой оценкой противника перед
фронтом армии в две пехотные диви-
зии. В этот раз в штабе фронта даже со-
гласились на проведение частных
наступательных операций (силами
одной стрелковой дивизии каждая), но
штабу 3-й армии всё же очень хотелось
реализовать свой план, а для него тре-
бовалось заполучить в состав 3-й армии
все дивизии соседней 63-й армии.

В итоге Горбатов 14 февраля лично
встретился с Рокоссовским и сумел-
таки «дожать» Константина Констан-
тиновича, но вместе с дивизиями
соседней армии и её участком
фронта 3-й армии они поставили куда

более масштабные задачи. Теперь
Рогачёв предписывалось занять уже в
первый день наступления, на третий –
занять Жлобин и «в дальнейшем раз-
вивать успех в общем направлении на
Бобруйск».

ПЛАНЫ МЕНЯЮТСЯ
Сложно сказать, какие именно эмо-

ции вызвал в штабе 3-й армии подобный
«успех» их собственной настойчивости.
С одной стороны, желаемые дивизии
они получили, с другой – опыт несколь-
ких лет войны подсказывал, что для ре-
шения поставленной в директиве
наступательной задачи явно нужны были
не потрёпанные стрелковые дивизии, а
свежее подвижное соединение уровня
танкового корпуса.

Но свежего танкового корпуса не
было в тот момент на всём 1-м Белорус-
ском фронте. Подвижные соединения
3-й армии были представлены следую-
щими частями:

36-й отдельный танковый полк в со-
ставе 13 танков Т-34, 1 танка Т-70 и 2
танков Т-60 (по другим данным 15 Т-34,
3 СУ-152, 6 КВ, 1 Т-70, 2 Т-60). Коман-
довал полком подполковник Михаил Ва-
сильевич Макаркин;

160-й отдельный танковый полк в со-
ставе 1 танка КВ-1С, 12 танков Т-34 и 14
танков Т-70 (по другим данным на на-
чало операции 15 Т-34, 4 СУ-152, 1 КВ,
15 Т-70). Командовал полком майор Ев-
гений Александрович Беляков;

193-й отдельный танковый полк.
Командовал полком подполковник Ва-
силий Владимирович Ободовский. Полк
насчитывал 39 танков. Интересно, что в
истории полка указано, что с 1 февраля
по 29 февраля полк был в составе 48-й
армии.

1901-й самоходно-артиллерийский
полк под командованием майора Тро-
фима Фёдоровича Зирка. На вооруже-
нии полка 1 БА-64, 4 танка КВ-1С, 6
СУ-152 и 5 СУ-76 (По другой сводке на
начало операции 1 КВ, 4 СУ-152, 8 СУ-
76). Требуют эвакуации: 1 КВ-1С. В кап-
ремонте 1 СУ-76. В среднем ремонте 1
СУ-152 и 1 СУ-76. В текущем ремонте 1
СУ-152. Кроме того, в полку было 8 76-
мм орудий и 8 122-мм и 152-мм гаубиц.

Уже после начала наступления в со-
став армии была передана 15-я само-
ходно-артиллерийская бригада,
ставшая вскоре 8-й лёгкой самоходно-
артиллерийской бригадой (60 СУ-76, 1
танк Т-34, 1 танк Т-80, 4 танка Т-70 и 3
бронетранспортёра БА-64, командир –
полковник Иван Яковлевич Кочин). В
бой бригаду так и не ввели, хотя и рас-
пределили по дивизиям.

Вся эта техника должна была быть
использована для непосредственной
поддержки стрелковых дивизий двух
наступавших в первом эшелоне корпу-
сов: 80-го ск генерал-майора Ивана Ле-
онтьевича Рагуля (283-я, 5-я и 186-я сд)
и 41-го ск генерал-майора Виктора Ка-
зимировича Урбановича (120-я гв.сд,
269-я и 129-я сд). Ещё два корпуса, 40-
й и 35-й ск, составляли второй эшелон.

Учитывая зимние условия, что
значило плохую погоду и короткий све-
товой день, становилось понятно, что
большую часть работы по подготовке

прорыва должна была выполнить артил-
лерия. И действительно, артиллерий-
ский кулак в 3-й армии собрали
солидный. Так, 80-й ск дополнительно
усилили 295-м гв.ап, 832-м минп, 584-м
иптап, 1311-м иптап, 1901-м сап, а его
соседа – 554-м пап, 40-й иптабр (1956-
й, 1957-й, 1955-й иптап), 286-м минп,
94-м гв.минп (37-й, 46-й и 367-й
гв.миндн) и двумя полками танков: 36-м
и 160-м отп.

Но если сами пушки были более-
менее в наличии, то с их подвижностью
дело обстояло не очень хорошо.

Согласно сводке штаба артиллерии
3-й армии, артчасти стрелковых дивизий
автотранспортом и тягой были обес-
печены неудовлетворительно, а имею-
щаяся матчасть «в большинстве своём
на 40-50% пришла в негодность и из-за
отсутствия запчастей ремонту не подда-
ётся». Например, в 310-м гв.ап из 120-й
гв.сд из-за отсутствия тягачей не могли
участвовать в наступлении 4 122-мм гау-
бицы и 7 76-мм «дивизионок».

Не лучше было дело и в отдельных
частях. В 584-м иптап 14 машин «форд»
«из-за своей изношенности и слабости
моторов не приспособлены и не соот-
ветствуют назначению автотягачей».
Машины с трудом таскали пушки даже с
0,5 бк и постоянно выходили из строя.
Из 475-го амп сообщали, что их
«форды» «два месяца стоят без дей-
ствия, по причине выплавки подшипни-
ков и для восстановления последних
баббиту достать негде». В 1311-м иптап
ремонта требовали 80% автомашин,
«но из-за отсутствия запасных частей к
ним отремонтировать невозможно».
Фактически это значило, что артилле-
рия способна поддерживать наступав-
шие части лишь огнём с места.

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, 
БЕРЕГ ПРАВЫЙ…

Обычно, вспоминая о штурме запад-
ного берега Днепра, любители истории
видят картинки киевских плацдармов,
но в феврале 1944 года перед бойцами
и командирами наступавших дивизий 3-
й армии стояла задача ничуть не легче:

«Западный берег представлял
собой крутой обрыв от 30 до 80 граду-
сов… толщина льда на основном русле
8-12 сантиметров… вследствие силь-
ной оттепели имелось много полыней…
почти повсеместно лёд от берега ото-
шёл на 3-6 метров».

Кроме самого Днепра, наступавшим
требовалось преодолеть целый ряд рек
и речушек, из которых самой серьёзной
была Друть шириной 25-50 метров, с
заболоченными берегами и тонким ле-
дяным покровом. Именно на её рубеже
ожидалась встреча с резервами про-
тивника.

3-я армия должна была наступать в
полосе 55-го армейского корпуса 9-й
полевой армии вермахта. По состоянию
на 15 февраля 1944 года корпусом
командовал генерал-лейтенант Фрид-
рих Херрляйн, которого по другим дан-
ным вскоре сменил генерал-лейтенант
Хорст Гроссман. Корпус имел следую-
щие корпусные части в своём составе:

- 1-й и 2-й дивизионы 36-го артполка
(105-мм лёгкие гаубицы);

- 2-й дивизион 47-го артполка;
- 991-й тяжёлый артдивизион (10-см

пушки K18);
- 3-я батарея 858-го мортирного ди-

визиона;
- 237-я бригада штурмовых орудий

(на 1 февраля 17 StuG III и 4 StuH III бое-
способные, а также 5 StuG III и 1 StuH в
коротком ремонте и 2 StuG III в длитель-
ном ремонте);

- 600-я бригада штурмовых орудий
(на 1 февраля 20 StuG III и 4 StuH III бое-
способные, а также 1 StuH III и 2 StuG III
в коротком ремонте и 3 StuG III в дли-
тельном ремонте);

- 1-я и 2-я батареи 185-й бригады
штурмовых орудий.

При этом линия немецкой обороны
на участке 3-й армии выглядела до-
вольно пёстро: рубеж Новый Быхов был
стыком между правофланговым 467-м
гренадерским полком 267-й пехотной
дивизии 12-го армейского корпуса и ле-

вофланговым 31-м фузилёрным баталь-
оном 31-й пехотной дивизии 55-го
армейского корпуса. После фузилёр-
ного батальона далее на юг оборону за-
нимал 1-й батальон 82-го гренадер-
ского полка, 1-й батальон 12-го грена-
дерского полка, далее 45-й стрелковый
полк, переданный из 221-й охранной
дивизии, затем шёл 17-й гренадерский
полк, потом 3-й батальон 12-го грена-
дерского полка. Ещё южнее держал
оборону 747-й гренадерский полк из со-
става 707-й пехотной дивизии, и затем
шли боевые порядки 520-го и 519-го
гренадерских полков 296-й пехотной
дивизии. Прямо на Жлобинском на-
правлении уже оборонялись полки 6-й
пехотной дивизии.

Основной удар 3-й армии пришёлся
по боевым порядкам 31-й пехотной ди-
визии генерал-лейтенанта Вильгельма-
Франциса Окснера.

Примечательно, что попавшую в
ходе наступления к советскому коман-
дованию схему заградительного огня 3-
го батальона 45-го пп штаб 3-й армии
счёл необходимым включить в доклад о

проведённой операции, сопроводив
специальным пояснением. Эта схема
учитывала как зоны заградительного
огня артиллерийской группы «Пуритц»
(600-200 метров от переднего края), так
и батальонные миномёты калибра 81-
мм (до 1300 м) и зону дальнего огня
станковых пулемётов. При этом совет-
ские штабисты особо выделили сле-
дующие моменты:

- Зона сплошного заградогня всех
видов организована с тщательным учё-
том местности (изгибы восточного бе-
рега реки Днепр).

- Секторы обстрела пулемётам на-
резаны исключительно в сторону ка-
кого-либо из флангов. Тем самым
увеличивается площадь поражения и
достигается наиболее густая сеть пере-
крёстных огней.

- В зависимости от тактического
значения местности отдельные участки
её накрываются двухслойным или трёх-

слойным огнём пулемётов и допол-
няются огнём миномётов и артиллерии.

- По наиболее важному участку
местности перед передним краем при-
готовлен заградительный огонь всех
станковых и ручных пулемётов трёх рот
(24 ручных и 3 станковых пулемёта), ми-
номётов и артгруппы «Пуритц».

- На наиболее вероятных подступах
наибольшая плотность огня, которая,
несмотря на сравнительно широкий
фронт обороны батальона (6 км) и
сравнительно ограниченное количество
огневых средств (36 ручных и 4 станко-
вых пулемёта), доведена до 6 пуль в ми-
нуту на 1 метр фронта.

Прорвать хорошо подготовленную
немецкую оборону было сложно, раз-
вить успешное наступление после про-
рыва – ещё сложнее. Но у командования
3-й армии тоже нашёлся свой «ход
конём». Помочь атакующим частям
должны были сводные отряды, заранее
проникшие во вражеский тыл.

А. ПОЛИЩУК, А. УЛАНОВ
(Окончание следует)

ÄÐÓÃÎÅ ÔÎÐÑÈÐÎÂÀÍÈÅ ÄÍÅÏÐÀ

Это о советских детях-героях и лишь
чуть-чуть о Российской Федерации

За десятилетия Советской власти в ис-
торию России вошли не только герои-
лётчики и герои-космонавты. Не

только командиры времён Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн. В её историю
вошли десятки, а скорее всего, сотни имён
мальчиков и девочек, оказавшихся на перед-
нем фронте борьбы за счастливую жизнь
страны.

Наверное, нашу повесть надо отсчитывать
от 1917 года. На братских могилах у Кремлёв-
ской стены рядом с Мавзолеем Ленина читаем:
Павлик Авдеев, даты жизни: 1903-1917.

Участие детей в революции и Uражданской
войне ярко отражено в талантливых художе-
ственных произведениях – Петя Бачей и Гаврик
Черноиваненко из повести «Белеет парус оди-
нокий», Красные дьяволята, герои «Юнармии»,
герои повестей Аркадия Гайдара.

Об активном участии детей в обще-
ственно-политической жизни страны сни-
мали кинофильмы, ставились спектакли,
слагали стихи и песни. Вспомним некоторые
строчки:

Средь нас был юный барабанщик,
В атаках он шёл впереди
С весёлым другом барабаном,
С огнём большевистским в груди.

Или такие:
Не хочется думать о смерти, поверь мне,
В шестнадцать мальчишеских лет...
У власти орлиной орлят миллионы,
И нами гордится страна!
Есть и герои мирного предвоенного

времени. 
Знаменитая Мамлакат, имя которой знала вся

страна. Хотя вряд ли кто мог назвать её фамилию.
Из Википедии: Нахан-
гова Мамлакат Акберды-
евна, даты жизни
1924-2003. Основала
пионерское стаханов-
ское движение. В воз-
расте 11 лет отличилась
при сборе хлопка. В 1935
году награждена высшим
орденом СССР – орде-
ном Ленина. 

Барасби знали
меньше, хотя его имя
упроминалось в книге
Елены Ильиной «Чет-
вёртая высота» рядом с
Мамлакат. Из Вики:
Хамгоков Барасби Бе-
кович, родился в 1922
году, занимался выра-
щиванием лошадей в
колхозе им. Андреева. В
феврале 1936 года за

успехи в животноводческой деятельности на-
граждён орденом «Знак почёта».

Великая Отечественная война. 
Только для перечисления имён детей-ге-

роев можно исписать много страниц. Отметим
пионеров – Марат Казей и Валя Котик, удо-
стоенных звания Героев Советского Союза.

Пионеры и комсомольцы сделали очень
много для Великой Победы. Привычными стали

танки и самолёты, целые авиаэскадрильи и тан-
ковые колонны, на бортах которых были выве-
дены слова «Горьковский пионер», «Архангель-
ский комсомолец», «Имени молодёжи Ленин-
града» и многие другие. За каждым из этих назва-
ний было участие юных патриотов в грандиозной
битве за счастье Советской родины.

Кончилась война.
Турсунали Матказимову (1932-2004) за по-

лучение высокого уро-
жая хлопка 1 марта 1948
года присвоено звание
Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением
ордена Ленина медали
«Золотая Звезда». 8 ию-
ля 1948 года за получе-
ние высокого урожая
хлопка на большой тер-
ритории награждён вто-
рым орденом Ленина.

29 августа 1949 года
Указом Президиума
Верховного Совета
СССР орденом Ленина
и медалью «Золотая
Звезда» Героя Социали-
стического труда за вы-
сокие успехи в сборе
чайного листа награж-
дена Нателла Челе-
бадзе (р. 1933).

В советское время юные Герои были приме-
ром для своих сверстников по всей стране. Труд
на благо Родины считался почётным, поощрялся
и вознаграждался не только материально.

За последние тридцать лет детские имена
мне в наградных хрониках не встречались, а
СМИ пестрят лишь участием молодёжи в кри-
минальных разборках.

Несколько строк из стихотворения Бушина,
посвящённого трагическому Октябрю 1993 года:

…Я не стал признаваться,
Видя злость их и пыл,
В том, что мне восемнадцать,
Я ещё не любил.
Ведь они не щадили
И моложе, чем я,
Ныне все мы в могиле,
Как большая семья…

В стихийной экспозиции, возникшей в центре
Москвы, среди многих трагических имён и фото-
графий портрет Кости Калинина. Подпись: «В че-
тырнадцать лет расстрелян у Дома Советов».
Когда там началась стрельба, ему говорили, что
там убьют и надо домой бежать. Он ответил:
«ЕСЛИ НАС ТАМ УБЬЮТ, ТО МЫ ЕЩЁ РАЗ 
РОДИМСЯ». В свидетельстве о смерти говори-
лось: «Огнестрельные пулевые проникающие ра-
нения грудной клетки и живота с повреждением
левого лёгкого, сердца, кишечника».

Александр ЕРМОШИН

ЮНЫЕ ГЕРОИ ОДНОЙ ШЕСТОЙ ЧАСТИ СВЕТА

Общая обстановка на 1-м Белорусском фронте
к середине февраля 1944 года и замысел командования фронтом

Копия захваченной у немцев схемы огня 
III батальона 45-го пехотного полка
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(Окончание. Начало в №19)
СТАЛИН НА ВСТРЕЧЕ 

С УКРАИНСКИМИ ПИСАТЕЛЯМИ
12 февраля 1929 года состоялась встреча

Генерального секретаря ВКП(б) Иосифа Вис-
сарионовича Сталина с группой украинских
писателей. Очень представительная. Читая
стенограмму встречи, никак не мог отде-
латься от мысли о параллели тогдашних
«мытцив» с сегодняшними «диячамы» НСПУ.
Всё так привычно и обыденно – только под-
ставляй знакомые фамилии да делай некото-
рую корректировку в историческом времени.
Характер «пысьменныцькой элиты» «нэзалэж-
ной» мало отличим, те же мелкая склочность,
взаимная ненависть, приправленные за-
вистью к более талантливым и ведущие к
внутренним распрям, низкопоклонство перед
сильным, ненависть и мстительное чванство
по отношению к поверженным.

В состав делегации входили, в частности,
писатели Олекса Десняк (Руденко), Иван Ми-
китенко и некоторые другие, а руководили ими
начальник Главискусства Украины Александр
Петренко-Левченко, заведующий Агитпропом
ЦК КП(б)У Андрей Хвыля (Олинтер) и руководи-
тель Всеукраинского союза пролетарских пи-
сателей, Союза писателей Украины Иван
Кулик. Встречу организовал и на ней присут-
ствовал бывший генсек ЦК КП(б)У Лазарь Ка-
ганович.

Смысл встречи вместо ожидаемого серь-
ёзного разговора о литературе свёлся к совер-
шенно банальным вопросам (и сегодня
«диячи» несут то же самое: отдать Украине
Курскую и Воронежскую области, якобы засе-
лённые украинцами, и – вот оно! – запретить
пьесу Михаила Булгакова «Дни Турбиных». Как
антиукраинскую, показывающую в карикатур-
ном виде борьбу украинцев за свою вроде бы
«нэзалэжнисть» под руководством Симона
Петлюры, гетмана Павла Скоропадского и,
ясное дело, подлинных большевиков. 

И, конечно же, проблемам ведущейся в то
время политики насильственной украинизации,
развёрнутой с 1923 г. Главный партайгеноссе
Украины того времени Станислав Косиор при-
зывал: «Тут мы имеем сопротивление опреде-
лённой части преподавателей, профессуры.
Это сопротивление необходимо любой ценой
преодолеть. Украинизация молодёжи, а значит
и работы комсомола, является основным
нашим заданием, воплощение которого будет
иметь для нас огромные последствия».

Тот же Хвыля ещё в 1927 году писал: «Каж-
дый член партии, каждый гражданин должен
знать одно: что национальная политика в дей-
ствительно ленинском понимании неминуемо
ведёт к полной украинизации всего рабочего
класса на Украине, украинизации прессы,
школы, научной работы».

Лихое было время. Когда изучаешь мате-
риалы того периода, невольно сталкиваешься со
случаями, слишком напоминающими апофеоз
идиотизма. Ладно уж всякие уголовные дела,
увольнения с работы за русский язык и пр.

Но вот эпизод, который как-то поведал Ру-
слан Боделан, бывший городской голова
Одессы. Когда в 1930 г. начались облавы на
русскоязычных одесситов (за «языковые нару-
шения» давали три дня принудработ), через
три месяца русский язык почти исчез с цент-
ральных улиц Одессы. Но и украинского не
прибавилось. Одесситы дружно перешли на
идиш: за него не преследовали.

В нашем Луганске провели «чистку» мили-
ции. Поувольняли опытных сыщиков, зато на-
брали каких-то «дядькив», знающих мову. Нужна
она была операм в русскоязычном Луганске?
Полезнее было бы разбираться в «фене» уго-
ловного мира. Результат не замедлил ска-
заться: резко упала раскрываемость
преступлений, которую «попытались подпра-
вить, подняв показатель раскрываемости само-
гоноварения до 850%, что было абсурдным по
сути» («История Донецкой милиции», Д. 2000).

Травля же Булгакова со стороны украинских
«мытцив» была неописуемой.

Пьеса Булгакова «Дни Турбиных» с успехом
шла на сцене МХАТа с 1926 года до весны
1929-го. По легенде, она очень нравилась Ста-
лину, который посещал представление не
менее 18 раз. Потом пьеса была снята, а в так
называемых литературных кругах началась бе-
шеная травля самого Мастера. Запевалами
этого дела стали украинские «мытци». Им всё
казалось, что их недооценивают да ещё и из-
деваются над тем, над чем они усиленно рабо-
тали все эти годы, – над украинизацией всех
сфер жизни общества бывшей Малороссии (да
и Новороссии, Донбасса, ранее и не подозре-
вавшими, что они относятся к “Украине”).

И на встрече, пытаясь доказать свою пра-
воту и выпросить себе хоть что-то, дошли до
того, что даже петлюровское движение, нена-
видимое большевиками, изобразили как «дви-
жение народных масс». А Сталин вынужден
был защищать Булгакова, не просто отдавая
должное его таланту, но даже защищая его с
точки зрения так любимой сегодня «свободы
слова» и творчества. «Извините, я не могу тре-
бовать от литератора, чтобы он обязательно
был коммунистом и обязательно проводил
партийную точку зрения!», – однажды даже вы-
сказался он.

Но, перейдём к самой стенограмме. Впер-
вые она была опубликована в 1991 году к 100-

летию со дня рождения Михаила Булгакова в
пятом номере журнала «Искусство кино».
Ольга Юмашева и Илья Лепихов опубликовали
статью «И.В. Сталин, краткий курс истории со-
ветского театра», в которой и были даны неко-
торые касающиеся Булгакова фрагменты
стенограммы встречи Сталина с украинскими
«мытцями». Потом её использовали и другие
издания. Думаю, и у нашего читателя она вы-
зовет интерес.

«Каганович: Украинцы не согласны. (Шум,
разговоры.)

Сталин: А я вам скажу, я с точки зрения зри-
теля скажу. Возьмите “Дни Турбиных”. Общий
осадок впечатления у зрителя остаётся какой
(несмотря на отрицательные стороны, в чём
они состоят, тоже скажу), общий осадок впе-
чатления остаётся какой, когда зритель уходит
из театра? Это впечатление несокрушимой
силы большевиков. Даже такие люди, крепкие,
стойкие, по-своему честные, в кавычках,
должны признать в конце концов, что ничего с
этими большевиками не поделаешь. Я думаю,
что автор, конечно, этого не хотел, в этом он
неповинен, дело не в этом, конечно. “Дни Тур-
биных” – это величайшая демонстрация в
пользу всесокрушающей силы большевизма.

Голос с места: И сменовеховства.
Сталин: Извините, я не могу требовать от

литератора, чтобы он обязательно был комму-
нистом и обязательно проводил партийную
точку зрения. Для беллетристической литера-
туры нужны другие мерки: нереволюционная и
революционная, советская – несоветская, про-
летарская – непролетарская. Но требовать,
чтобы литература была коммунистической,
нельзя. Говорят часто: правая пьеса или левая.
“Там изображена правая опасность. Например,
“Турбины” составляют правую опасность в ли-
тературе, или, например, “Бег”, его запретили,
это правая опасность”. Это неправильно, това-
рищи. Правая или левая опасность – это чисто
партийное. Правая опасность – это значит
люди несколько отходят от линии партии, пра-
вая опасность внутри страны. Левая опасность
– это отход от линии партии влево. Разве лите-
ратура партийная? Это же не партия. Конечно,
это гораздо шире – литература, чем партия, и
там мерки должны быть другие, более общие.
Там можно говорить о пролетарском характере
литературы, об антипролетарском, о рабоче-
крестьянском характере, об антирабоче-
крестьянском характере, о революционном –
нереволюционном, о советском, об антисовет-
ском. Требовать, чтобы беллетристическая ли-
тература и авторы проводили партийную точку
зрения – тогда всех беспартийных надо из-
гнать. Правда это или нет? Возьмите Лавре-
нёва, попробуйте изгнать человека, он
способный, кое-что из пролетарской жизни
схватил, и довольно метко, рабочие прямо ска-
жут: пойдите к чёрту с правыми и левыми, мне
нравится ходить на “Разлом” и я буду ходить, и
рабочий прав. Или возьмите “Бронепоезд”
Всеволода Иванова. Он не коммунист, Всево-
лод Иванов, может быть, он себя считает ком-
мунистом. (Шум, разговоры.) Ну, он коммунист
липовый. (Смех.) Но это ему не помешало на-
писать хорошую штуку, которая имеет величай-
шее революционное значение, воспитательное
значение, бесспорно. Как вы скажете – он пра-
вый или левый? Он ни правый, ни левый, по-
тому что он не коммунист. Нельзя чисто
партийную мерку переносить механически в
среду литераторов. 

…С этой точки зрения, с точки зрения боль-
шего масштаба и с точки зрения других мето-
дов подхода к литературе, я и говорю, что даже
и пьеса “Дни Турбиных” сыграла большую роль.
Рабочие ходят смотреть эту пьесу и видят: ага,
а большевиков никакая сила не может взять!
Вот вам общий осадок впечатлений от этой
пьесы, которую никак нельзя назвать совет-
ской. Там есть отрицательные черты, в этой
пьесе. Эти Турбины, по-своему честные люди,
даны как отдельные, оторванные от своей
среды индивиды. Но Булгаков не хочет обрисо-
вать того, что хотя они, может быть, честные
по-своему люди, но сидят на чужой шее, за что
их и гонят. У того же Булгакова есть пьеса “Бег”.
В этой пьесе дан тип одной женщины – Сера-
фимы и выведен один приват-доцент. Обрисо-
ваны эти люди честными и прочее, и никак
нельзя понять, за что же их, собственно, гонят
большевики, ведь и Серафима, и этот приват-
доцент – оба они беженцы, по-своему честные,
неподкупные люди, но Булгаков, на то он и Бул-
гаков, не изобразил того, что эти по-своему
честные, неподкупные люди сидят на чужой
шее. Их вышибают из страны потому, что народ
не хочет, чтобы такие люди сидели у него на
шее. Вот подоплёка того, почему таких по-
своему честных людей из нашей страны выши-
бают. Булгаков умышленно или неумышленно
этого не изображает. Но даже у таких людей
можно взять кое-что полезное. Я говорю в дан-
ном случае о пьесе “Дни Турбиных”...

…Я думаю, смешивать тезис об уничтожении
национального гнёта и национального антаго-
низма с тезисом уничтожения национального
различия никак нельзя. Это две вещи разные.
Национальный гнёт уничтожается, в основе он
уничтожен, однако национальное различие в
итоге не уничтожается, оно теперь только как
следует проявляется, только теперь некоторые
засидевшиеся начинают замечать, что есть не-
которые народности, у которых есть свой язык.

Путали Дагестан с Туркменистаном, теперь пе-
рестали. Путали Белоруссию с Украиной – те-
перь перестали.

Голос с места: Товарищ Сталин, как вопрос
с Курской, Воронежской губерниями и Кубанью
в той части, где есть украинцы? Они хотят при-
соединиться к Украине.

Сталин: Этот вопрос не касается судьбы
русской или национальной культуры.

Голос с места: Он не касается, но он ускорит
дальнейшее развитие культуры там, в этих
местностях.

Сталин: Этот вопрос несколько раз обсуж-
дался у нас, так как часто слишком меняем гра-
ницы. (Смех.) Слишком часто меняем границы –
это производит плохое впечатление и внутри
страны и вне страны. Одно время Милюков даже
писал за границей: что такое СССР, (если) нет
никаких границ, любая республика может выйти
из состава СССР, когда она захочет, есть ли это
государство или нет? 140 миллионов населения
сегодня, а завтра 100 миллионов населения.
Внутри мы относимся осторожнее к этому во-
просу, потому что у некоторых русских это вызы-
вает большой отпор. С этим надо считаться, с
точки зрения национальной культуры, и с точки
зрения развития диктатуры, и с точки зрения
развития основных вопросов нашей политики и
нашей работы. Конечно, не имеет сколько-ни-
будь серьёзного значения, куда входит один из
уездов Украины и РСФСР. У нас каждый раз,
когда такой вопрос ставится, начинают рычать:
а как миллионы русских на Украине угнетаются,
не дают на родном языке развиваться, хотят на-
сильно украинизировать и так далее. (Смех.) Это
вопрос чисто практический. Он раза два у нас
стоял. Мы его отложили – очень часто меняются
границы. (...) Я не знаю, как население этих гу-
берний, хочет присоединиться к Украине?

Голоса: Хочет.
Сталин: А у нас есть сведения, что не хочет.
Голоса: Хочет, хочет.
Сталин: Есть у нас одни сведения, что хочет,

есть и другие сведения – что не хочет…
…Голос с места: Вы говорили о “Днях Тур-

биных”. Мы видели эту пьесу. Для меня лично
и многих других товарищей (существует) не-
которое иное освещение этого вопроса. Там
есть одна часть, в этой пьесе. Там освещено
восстание против гетмана. Это революцион-
ное восстание показано в ужасных тонах, под
руководством Петлюры, в то время когда это
было революционное восстание масс, прохо-
дившее не под руководством Петлюры, а под
большевистским руководством. Вот такое ис-
торическое искажение революционного вос-
стания, а с другой стороны – изображение
крестьянского повстанческого (движения) как
(пропуск в стенограмме)… По-моему, со
сцены Художественного театра не может быть
допущено, и если положительным является,
что большевики принудили интеллигенцию
прийти к сменовеховству, то, но всяком слу-
чае, такое изображение революционного дви-
жения и украинских борющихся масс не
может быть допущено.

Каганович: Единая неделимая выпирает.
(Шум, разговоры.)

Десняк: Когда я смотрел “Дни Турбиных”,
мне, прежде всего, бросилось то, что больше-
визм побеждает этих людей не потому, что он
есть большевизм, а потому, что делает единую
великую неделимую Россию. Это концепция,
которая бросается всем в глаза, и такой по-
беды большевизма лучше не надо.

Голос с места: Почему артисты говорят по-
немецки чисто немецким языком и считают
вполне допустимым коверкать украинский
язык, издеваясь над этим языком? Это просто
антихудожественно...

…Голос с места: ...Дело не в этом. Но вот,
кроме того впечатления от “Дней Турбиных”, о
котором говорил товарищ Сталин, у зрителя
остаётся ещё другое впечатление. Эта пьеса как
бы говорит: смотрите, вы, которые психологи-
чески нас поддерживаете, которые классово с
нами спаяны, – мы проиграли сражение только
потому, что не были как следует организованы,
не имели организованной массы, и несмотря на
то, что мы были благородными и честными
людьми, мы всё-таки благодаря неорганизо-
ванности погибли. Кроме впечатления, указан-
ного товарищем Сталиным, остаётся и это
второе впечатление. И если эта пьеса произво-
дит некоторое позитивное впечатление, то она
производит и обратное впечатление социально,
классово враждебной нам силы.

Сталин: Насчёт некоторых артистов, кото-
рые по-немецки говорят чисто, а по-украински
коверкают. Действительно, имеется тенденция
пренебрежительного отношения к украин-
скому языку... Я могу назвать ряд резолюций
ЦК нашей партии, где коммунисты обвиняются
в великодержавном шовинизме.

Голос с места: Стало почти традицией в рус-
ском театре выводить украинцев какими-то ду-
раками или бандитами. В “Шторме”, например,
украинец выведен настоящим бандитом.

Сталин: Возможно. Но, между прочим, это
зависит и от вас. Недавно, полгода тому назад,
здесь в Москве было празднество, и украинцы,
как они выражались, созвали свою колонию в
Большом театре. На празднестве были выступ-
ления артистов украинских.

Голос с места: Артистов из пивных набрали?
Сталин: Были от вас певцы и бандуристы.

Участвовала та группа, которую рекомендо-

вали из Харькова... Но вот произошёл такой ин-
цидент. Дирижёр стоит в большом смущении –
на каком ему языке говорить? На французском
можно? Может быть, на немецком? Мы спра-
шиваем: а вы на украинском говорите? Говорю.
Так на украинском и объявляйте, что вы будете
исполнять... На французском он может сво-
бодно говорить, на немецком тоже, а вот на
украинском стесняется, боится, как бы ему не
попало. Так что, товарищи, от вас тоже много
зависит. Конечно, артисты не будут коверкать
язык, если вы их как следует обругаете, если
вы сами будете организовывать вот такие при-
езды, встречи и прочее... Вы тоже виноваты.
Насчёт “Дней Турбиных” – я ведь сказал, что
это антисоветская штука, и Булгаков не наш...
Но что же, несмотря на то, что это штука анти-
советская, из этой штуки можно вынести? Это
всесокрушающая сила коммунизма. Там изоб-
ражены русские люди – Турбины и остатки из
их группы, все они присоединяются к Красной
Армии как к русской армии. Это тоже верно.

Голос с места: С надеждой на перерождение.
Сталин: Может быть, но вы должны при-

знать, что и Турбин сам, и остатки его группы
говорят: “Народ против нас, руководители
наши продались. Ничего не остаётся, как поко-
риться”. Нет другой силы. Это тоже нужно при-
знать. Почему такие пьесы ставятся? Потому
что своих настоящих пьес мало или вовсе нет.
Я против того, чтобы огульно отрицать всё в
“Днях Турбиных”, чтобы говорить об этой пьесе
как о пьесе, дающей только отрицательные ре-
зультаты. Я считаю, что она в основном всё же
плюсов даёт больше, чем минусов. Вот что
пишет товарищ Петренко: “Дни Турбиных”...
(цитата не приведена). Вы чего хотите, собст-
венно?

Петренко-Левченко: Мы хотим, чтобы наше
проникновение в Москву имело бы своим ре-
зультатом снятие этой пьесы.

Голос с места: Это единодушное мнение.
Голос с места: А вместо этой пьесы пустить

пьесу Киршона о бакинских комиссарах.
Сталин: Если вы будете писать только о

коммунистах, это не выйдет. У нас стосорока-
миллионное население, а коммунистов только
полтора миллиона. Не для одних же коммуни-
стов эти пьесы ставятся. Такие требования
предъявлять при недостатке хороших пьес – с
нашей стороны, со стороны марксистов, – зна-
чит, отвлекаться от действительности. Вопрос
можно задать?

Голос с места: Пожалуйста.
Сталин: Вы как, за то, чтобы ставились

пьесы вроде “Горячего сердца” Островского?
Голос с места: Она устарела. Дело в том, что

мы ставим классические вещи.
Сталин: Слово “классический” вам не помо-

жет. Рабочий не знает, классическая ли это
вещь или не классическая, а смотрит то, что
ему нравится.

Голос с места: Островского вещи вредны.
Сталин: Как вам сказать! А вот “Дядя Ваня”

– вредная вещь?
Голос с места: Тоже вредная...
Голос с места: Неверный подход, когда го-

ворят, что всё несовременное можно ставить.
Сталин: Так нельзя. А “Князь Игорь”? Можно

его ставить? Как вы думаете? Снять, может
быть, эту вещь?

Голос с места: Нет.
Сталин: Почему? Очень хорошо идёт “Князь

Игорь”?
Голос с места: Нет, но у нас оперный репер-

туар небогатый.
Сталин: Значит, вы считаетесь с тем, есть ли

репертуар свой или нет?
Голос с места: Считаемся.
Сталин: Уверяю вас, что “Дядя Ваня” и

“Князь Игорь”, “Дон Кихот” и все произведения
Островского – они вредны. И полезны, и
вредны, уверяю вас. Есть несколько абсолютно
полезных вещей. Я могу назвать несколько
штук: Билль-Белоцерковского две вещи, я
“Шторма” не видел. Во всяком случае, “Голос
недр” – хорошая штука, затем Киршона
“Рельсы гудят”, пожалуй, “Разлом”, хотя надо
вам сказать, что там не всё в чистом виде. И
затем “Бронепоезд”... Неужели только и ста-
вить эти четыре пьесы?.. Легко снять и другое,
и третье. Вы поймите, что есть публика, она
хочет смотреть. Конечно, если белогвардеец
посмотрит “Дни Турбиных”, едва ли он будет
доволен, не будет доволен. Если рабочие по-
сетят пьесу, общее впечатление такое – вот
сила большевизма, с ней ничего не поделаешь.
Люди более тонкие заметят, что тут очень
много сменовеховства, безусловно, это отри-
цательная сторона, безобразное изображение
украинцев – это безобразная сторона, но есть
и другая сторона.

Каганович: Между прочим, это Главреперт-
ком мог бы исправить.

Сталин: Я не считаю Главрепертком цент-
ром художественного творчества. Он часто
ошибается... Вы хотите, чтобы он (Булгаков. –
А.А.) настоящего большевика нарисовал? Та-
кого требования нельзя предъявлять. Вы тре-
буете от Булгакова, чтобы он был коммунистом
– этого нельзя требовать. Нет пьес. Возьмите
репертуар Художественного театра. Что там
ставят? “У врат царства”, “Горячее сердце”,
“Дядя Ваня”, “Женитьба Фигаро”. (Голос с
места: А это хорошая вещь?) Чем? Это пустя-
ковая, бессодержательная вещь. Шутки дар-
моедов и их прислужников... Вы, может быть,

будете защищать воинство Петлюры? (Голос с
места: Нет, зачем?) Вы не можете сказать, что
с Петлюрой пролетарии шли.

Голос с места: В этом восстании больше-
вики участвовали против гетмана. Это восста-
ние против гетмана.

Сталин: Штаб петлюровский если взять, что
он, плохо изображён?

Голос с места: Мы не обижаемся за Петлюру.
Сталин: Там есть и минусы, и плюсы. Я счи-

таю, что в основном плюсов больше.
Каганович: Товарищи, всё-таки, я думаю,

давайте с “Днями Турбиных” кончим.
Голос с места: Вы несколько разговорились

по вопросу о том, что целый ряд обид в области
культурной и иной жизни, которые имеются в
отношении Украины, что тут виноваты сами
украинцы, которые недостаточно выдвигают
этот вопрос.

Сталин: И украинцы.
Каганович: У нас такое впечатление и убежде-

ние, что формула XII съезда о том, что основная
опасность – это великодержавный шовинизм и
что с этой опасностью нужно бороться,– эта фор-
мула прекрасно усвоена у нас на Украине,
усвоено и то, что одновременно нужно бороться
и с местным шовинизмом. Но эта формула плохо
усвоена в руководящих органах, даже в Москве...
На Украине мы имели такую конкретную форму –
шумскизм – и вели с ним борьбу. А в практике
московской работы и работы в РСФСР этого нет,
хотя фактов шовинизма в отношении Украины
можно найти много...

Сталин: У вас получается нечто вроде дек-
ларации. Я несколько раз беседовал с товари-
щами Петровским, Чубарем и Кагановичем,
когда он работал на Украине. Они высказывали
недовольство тем, что в наркоматских аппара-
тах проявляют полное пренебрежение к хозяй-
ственным и культурным нуждам Украины. Эти
товарищи могут подтвердить это. Я каждый раз
ставил вопрос – назовите хоть одно лицо,
чтобы его можно было высечь на глазах у
всех... Назовите хоть одного человека, который
пренебрежительно относится к интересам
Украины.

Голос с места: Я могу рассказать, как кон-
фисковали украинскую литературу в Москве...

Сталин: Я спрашивал товарищей Чубаря,
Кагановича и Петровского, и ни разу они не по-
пытались назвать хоть кого-нибудь. Они всякий
раз сговаривались и ни разу не назвали ни-
кого... У нас имеются по этому вопросу поста-
новления и решения партии и Советской
власти... Мало принять решения, надо их усво-
ить, мало усвоить, надо их переварить. Неко-
торые не усваивают вообще, не подчиняются,
не хотят... Назовите таких людей, таких шови-
нистов, которые бы проводили великодержав-
ную политику. Вы назвали Свидерского. Может
быть, напишете?

Голоса: Мы пришлём заявление.
Сталин: Я думаю, что он не главный, Сви-

дерский, и это не главное, что вас беспокоит.
Голос с места: Есть стенограмма партий-

ного совещания. Если вы поинтересуетесь
фактами, то я думаю, что эта стенограмма даст
вам кое-что...

Голос с места: Трудно поймать великодер-
жавного шовиниста за хвост.

Сталин: Извините, очень легко, если он
только отмахивается декларациями. Вот,
собственно, все вопросы.

Каганович: Итак, беседа с товарищем Ста-
линым сводится к тому, что надо, чтобы вы и
все украинцы подошли к вопросам союзного
строительства, к своим претензиям не с точки
зрения критики, а с точки зрения органиче-
ского внедрения и предъявления определён-
ных требований. Это абсолютно правильно, и
то, что вы приехали к нам в Москву, я убеждён,
свидетельствует о том, что мы продвигаемся
вперёд. Но нельзя отрицать того факта, что
среди украинских писателей были известные
настроения.

Сталин: Они чувствуют себя как гости, в то
время когда они должны чувствовать себя хо-
зяевами.

Каганович: Надо приезжать не только в
гости, а надо органически взяться за дело, до-
биться переводов и так далее... Я думаю, что
ваш приезд сюда во многом поможет, во мно-
гом сблизит нас. Вы видите, что политика пар-
тии и центральных советских учреждений
совершенно определённая. Национальная по-
литика в ЦК совершенно определённа, вы это
знаете прекрасно. И что ясно видно из выступ-
ления товарища Сталина – общая линия, кото-
рую мы проводили на Украине и которую
проводим...».

Что тут, как говорится, можно добавить?
Только провести параллели с современ-
ностью. Нынешние профессиональные люби-
тели «нэньки» – как деятели культуры и
искусства, так и политики – тоже ведь бьются
за место под долларово-евро-гривневым
солнцем и уничтожают своих конкурентов, об-
виняя их в «непатриотизме», в предательстве
и т.д. Они так же точно ездят жаловаться на
«горькую судьбину». Иногда кажется, что на
планете не осталось места, где бы они не по-
жаловались на то, что им плохо живётся. При-
чём жалуются все и на всех… И по-прежнему
боятся Булгакова.

Александр АКЕНТЬЕВ

È.Â. ÑÒÀËÈÍ È ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÅ ÏÈÑÀÒÅËÈ
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ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ТРУДНОСТИ С ПОДПИСКОЙ 

В ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ.

äÄÑêéÇÄü ÅÄáÄ
«èüíéâ äéãéççõ»
Заявление Оперативного штаба Второго Фронта

специальной военной операции
2 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в

эфире итальянского телеканала «Rete 4» изложил основ-
ные позиции России относительно событий на Украине и
в том числе прокомментировал заявления украинского
президента Владимира Зеленского, утверждавшего, что в
стране не может быть “нацификации”, так как её возглав-
ляет еврей. Российский министр отметил, что может оши-
баться, но еврейская кровь была и у Гитлера. «Это
абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ го-
ворит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».

Вскоре после публикации этого интервью посол Рос-
сии в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъ-
яснительной беседы в МИД еврейского государства, а на
сайте ведомства размещён комментарий министра ино-
странных дел Израиля Яира Лапида: «Высказывания ми-
нистра иностранных дел РФ Лаврова не только
непростительны и возмутительны – они также являются
ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя
во время холокоста. Обвинение самих евреев в антисе-
митизме – это самый низменный уровень расизма в от-
ношении евреев».

В общем возмущённом хоре поднял голос и главный
раввин России Берл Лазар, который считает, что главе
МИД РФ Сергею Лаврову стоит признать ошибочными
свои высказывания о еврейском происхождении
Адольфа Гитлера и тогда инцидент может быть исчерпан. 

Характерная для еврейской общественности ма-
нера: заставлять оппонента извиняться и оправды-
ваться, вместо того чтобы давать собственные
пояснения по существу вопроса, который детально из-
учен независимыми историками многих стран и кратко
сводится к следующему:  

Адольф (Алоис) Гитлер был незаконнорождённым
сыном Марии Анны Шикльгрубер, чью фамилию носил.
Уже среди её предков оказалось несколько евреев. Био-
граф Гитлера Конрад Хайден в 1936 году указал в их
числе Йогана Соломона;

Мария Анна забеременела, будучи прислугой в доме
Соломона Майера Ротшильда. Стареющий Соломон
Майер был помешан на молодых неискушённых «мэд-
хен», и не пропускал ни одной юбки, оказывавшейся в
пределах досягаемости;  

Мария Анна вышла замуж за Иогана Георга Хидлера –
чешского еврея. 

Позже Алоис свою материнскую фамилию сменил на
еврейскую фамилию Хидлер или Гитлер – в таком напи-
сании – широко распространённая в Австрии еврейская
фамилия;  

Немецкие исследователи Масер, Кардель и другие
приводят слова самого Гитлера и многочисленные сви-
детельства того, что Алоис являлся сыном еврея Фран-
кенбергера, который на протяжении многих лет
оплачивал Марии Шикльгрубер содержание сына. Воз-
можно, Франкенбергер – подставное лицо, через кото-
рое деньги шли от Ротшильда.  

8 февраля 2002 года в Лондоне впервые был обна-
родован паспорт Адольфа Гитлера, проштампованный
в Вене в 1941 году. Этот паспорт отыскался среди рас-
секреченных британских документов времён Второй
мировой войны. Паспорт хранился в архиве спецпод-
разделения британской разведки, которое руководило
шпионажем и операциями по саботажу в оккупирован-
ных нацистами европейских странах. На обложке пас-
порта стоит печать, удостоверяющая, что Гитлер –
еврей. В паспорте есть фотография Гитлера, а также
его подпись. Возможно это подделка британских спец-
служб, но это вопросы к ним. 

Таким образом, у министра иностранных дел России
Сергея Лаврова были все основания для подобного за-
явления, а представителям озабоченной еврейской обще-
ственности, в частности главному раввину Берл Лазару,
вместо того чтобы требовать от кого-то извинений пора бы
начать самому давать объяснения на многочисленные во-
просы, которые возникают по поводу позиции еврейских
организаций относительно проводимой Россией специ-
альной военной операции, в частности:  

– за прошедшие два месяца многие известные рос-
сийские общественные деятели покинули страну и об-
основались именно в Израиле, получив там гражданство,
при этом продолжая негативно высказываться в адрес
России и её руководства;  

– в интернете 20 марта 2022 года опубликован видео-
ролик, на котором присутствующие евреи весело пляшут,
размахивая украинским флагом, растаптывая флаг Рос-
сии. Ряд граждан обратились в Генеральную прокуратуру
с требованием расследовать данный факт и возбудить
уголовное дело;  

– на протяжении последних лет многие евреи
Украины, включая олигарха Игоря Коломойского, прини-
мают активное участие в возрождении бандеровского
нацизма и стали называть себя жидобандеровцами, то
есть евреями-бандеровцами, евреями-неонацистами.
Услышали ли мы слова осуждения в их адрес от главного
раввина Берл Лазара? 

Так что вопросов к главному раввину Берл Лазару
много и их количество неуклонно растёт. Если граждане
России в скором времени не услышат на них удовлетво-
рительных ответов, то не исключено, что возникнет пред-
ложение включить многочисленные еврейские
организации России в список «иностранных агентов»,
поскольку исторически слишком часто именно они со-
ставляют кадровую базу «пятых колонн». 

5 мая 2022 года

По заснеженной тайге Русского Се-
вера пробирались шакалы, окружая
свою жертву… 

– Какая чушь! – скажете вы, – Какие
шакалы в бореальном поясе Русской
Тайги?! Никаких шакалов в Русской
Тайге не было, и нет!

И будете, увы, не правы! Да, никогда
не было. А теперь есть и очень быстро
размножаются, оккупируя всё новые и
новые территории!

Пожары. Наводнения. Нашествия
насекомых-вредителей. А вот теперь и
нашествие шакалов!

НЕМНОГО ИСТОРИИ 
НАШЕЙ БОРЬБЫ

Уже второй год мы активно пытаемся до-
биться запрета истребления волков в Рус-
ской Тайге. Выдерживая шквал ненависти в
наш адрес, попытки дискредитировать нашу
деятельность, давление и угрозы со стороны
всего охотничьего сообщества России. А
это, на минуточку, миллионы активных во-
оружённых мужчин. Нам с вами говорят о
НЕОБХОДИМОСТИ тотального истребления
волков. 

Серых хищников убивают всеми доступ-
ными методами, в том числе пыточными ору-
диями (петли и капканы). Просто за тот факт,
что волк якобы «страшный зверь, пожираю-
щий бедных людей». 

И я неоднократно готовил и публиковал
материалы о том, что истребление волков по-
влечёт за собой нарушение биоценозов Рус-
ской Тайги, их деградацию и разрушение. 

Вот и пришли последствия. Причём это
только начало тотальной деградации ВСЕХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ РУССКОЙ ТАЙГИ.
Во многих регионах России волков истребили
полностью, не оставив ни одной особи. В
остальных продолжают истреблять, платят за
их убийство огромные премии, суммы дохо-
дят до 50 тысяч рублей за убитую особь. 

ПОСЛЕДСТВИЯ 
В феврале 2021 года на окраине села Ци-

мола Архангельской области в капкан попал
шакал. Пока это самая северная точка, где
шакал достоверно зафиксирован. 

Можете посмотреть на карте, насколько
это далёко на север! Это – бореальная тайга
Архангельской области! 

Общая история этого вида в нашей
стране следующая.

На территории современной России ша-
калы раньше населяли только субтропиче-
ские леса Черноморского и Каспийского
побережий Кавказа. Да и то частично, от-
дельными небольшими ареалами. Летом и
осенью шакалы совершали регулярные ко-
чёвки-миграции вверх по южным и юго-вос-
точным склонам Главного Кавказского
хребта. Примерно до 700-800 метров над
уровнем моря. Северная граница их ареала
до 1950-х годов никогда не поднималась
выше Новороссийска! 

Шакал считался довольно редким и пери-
ферийным для России видом. Охота на него
была не престижной. Шакалов, заходящих на
сельскохозяйственные территории, отстре-
ливали только местные жители. 

Двигаясь по берегу Чёрного моря, ша-
калы сначала достигли Анапы. А затем, обо-
гнув Кавказский хребет с северо-запада,
заселили всё Предкавказье. 

В 1967 году шакалы появились в лесах
Урупа. Появление шакалов привело к бы-
строму сокращению поголовья зайцев. Ин-
тродуцированных енотов в Урупском районе
фактически не осталось совсем. Это запо-
ведный район Краснодарского края. Место,
где исследования и наблюдения активно
проводились и проводятся. По этому району
есть данные, а по другим районам таких дан-
ных нет или они не полные. Но шакалы везде
истребляют всё живое вокруг. 

Даже в безлесом Красноармейском рай-
оне Краснодарского края шакалы успешно
размножаются в узких камышовых полосах

между рисовыми чеками и истребляют все
другие виды!  Сюда они начали проникать из
Дагестана также примерно в 1960-х годах. А
к 1980-ым освоили дельту Кубани и впервые
проникли в Ростовскую область. К 2015-му
году численность шакалов в Ростовской
области достигла просто критических отме-
ток. Излюбленными местами обитания зверя
стали дельта Дона, а также густые заросли
камыша по течению реки Западный Маныч.
В 2014 году правительство Ростовской обла-
сти вынуждено было назначить премии за
отстрел шакалов. Шакалы здесь уничтожили
многие другие виды и привели к резкому из-
менению местных экосистем. 

С начала XXI века шакалы начали своё по-
бедное шествие и по территориям таёжным,
северным.

Северные шакалы более тяжеловесны,
мохнаты и темны, чем южные популяции. Те,
кто с ними сталкивался, говорят о порази-
тельной плодовитости. И ещё про усилив-
шуюся агрессивность животных. Прямо, по
сути, о лютой злобности северных шакалов! 

Хотя генотип их тот же, они изменились
внешне. Фактически можно говорить о фор-
мировании, судя по фенотипическим про-
явлениям, нового северного подвида.

Меняются и повадки северных шакалов,
тип и образ жизни. Но изучены они мало.
Распространение этого хищника-вредителя
просто стремительное! 

В 2011 году зафиксирован первый случай
нахождения шакала на территории Белорус-
сии. В ноябре 2018 года шакал был зареги-
стрирован уже на севере республики, в
Витебской области. Белорусские эксперты
говорят, что из-за мягких зим этот вид начал
экспансию по всей территории страны,
включая её северные регионы. Официально
шакалы включены в список млекопитающих
Белоруссии в 2017 году.

В Эстонии, Латвии и Литве первые ша-
калы были замечены в 2013 году. Зоологи
считают, что они пришли с территории
Украины через Белоруссию. 

С 2013 года эстонцы начали отстреливать
шакалов. Сразу, как только стало известно о
появлении этого чужеродного вида в стране.
В 2019 году было убито 64 шакала. В 2021 –
уже более 200. Однако, по всей видимости,
и это не затормозило распространения но-
вого вида по стране. В 2020 году эстонские
зоологи насчитали 27 территориально
устойчивых групп шакалов. И количество ша-
калов быстро растёт, несмотря на активную
борьбу с ними. 

В нашей стране сообщения о появлении
шакалов в бореальных таёжных лесах тоже
стали появляться, начиная с 2010-2015
годов. Сейчас в Центральной России и на
Северо-Западе – в Московской и Ленин-
градской областях, также фиксируются слу-
чаи наблюдения шакалов. Уже после находки

у деревни Цимола в Архангельской области
(это самая северная точка, где шакала
встречали) шакал был обнаружен в Вологод-
ской области. Совсем недавно – на востоке
Республики Коми. 

Карельские зоологи считают, что суще-
ственная популяция этого инвазивного вида
есть и у них в Карелии. Просто регион мало-
населен и наблюдения учёных за природой
тайги эпизодические и неполные. Косвенно
о наличии шакалов в Карелии говорит нали-
чие этих хищников в соседней Финляндии.
Шакал попал в объектив фотокамеры в ме-
стечке Раутаваара в Восточной Финляндии в
2019 году. Как считает финский профессор

зоологии Хейкки Хенттонен, шакалы вскоре
станут частью финской фауны. Учёный за-
явил, что этих хищников уже встречали в
Юго-Восточной Финляндии неоднократно и
давно. Снимок из Раутаваара стал только
подтверждением того, что шакалы активно
распространяются дальше на север.

Почему так происходит? И в чём опас-
ность распространения шакала в Северной
Русской Тайге?

– У шакалов иной тип питания, чем у вол-
ков. Особенно опасны они для популяций во-
доплавающих птиц, так как сверхактивно
уничтожают гнездовья с яйцами.

– Шакалы живут и охотятся парами, не
образуя стай, как это делают волки. При вы-
сокой плодовитости (от 4-6 до 8 и более
щенков), это приводит к очень высоким тем-
пам расселения по прилегающим террито-
риям. Молодые шакалы расходятся на
десятки и сотни километров от родительской
территории, образуя свои пары.

– Шакалы очень хорошо адаптируются к
людям. Людей не боятся совершенно. Их ви-
дели в Эстонии на свалках в окрестностях
Таллина. В Сочи шакалы обитают на свалках
и окраинах постоянно. Спокойно заходят в
города, залезают в мусорные контейнеры.
Или даже переворачивают мусорные баки,
чтобы достать пищу. На северных террито-
риях такая гибкость вида позволит ему легко
выжить и распространиться даже тогда,
когда другие виды испытывают трудности
из-за холода, голода или большого снежного
покрова.

– На юге больше половины рациона пита-
ния шакала составляет растительная пища.
При отсутствии винограда, дынь или арбузов
на севере шакал более активно будет уни-
чтожать местные виды: зверьков и птиц,
яйца, лягушек и тому подобное. Что сделает
его ещё более вредоносным для экосистем,
чем на юге.

– У шакала 78 (2n) хромосом. Из предста-
вителей семейства псовых наиболее близки
к шакалу домашняя собака и койот, у которых
аналогичное число хромосом. В связи с этим
очень опасна проблема скрещивания между
шакалами и собаками. Официальные пред-

ставители науки или чиновники активно
«съезжают с этой скользкой темы», хотя
один из хорошо известных гибридов – со-
бака Сулимова. Зоологи говорят, что родо-
начальником многих пород собак был
именно шакал. А практики уже многократно
говорили и писали, что шакалы свободно
скрещиваются с бродячими собаками на
окраинах населённых пунктов.

– Шакалы крайне хитрые животные. Они
очень редко попадают в капканы. Они пре-
красно отличают охотника с ружьём от без-
опасного для них человека без оружия. Они
не берут отравленную пищу. В результате
борьба с распространением шакалов сродни
борьбе с серой вороной или крысами –
очень трудна.

– Шакалы распространяют множество
инфекций. И чумку, и бешенство, и парази-
тов самых разнообразных видов, и многое, и
многое другое. Особенная опасность рас-
пространения шакалов на север в том, что
вместе с ними распространяются и все
южные инфекции и паразиты, которых на се-
вере раньше вообще не было. Это опасно не
только для людей, но и для всех диких видов,
живущих в Русской Тайге. У таёжных видов
нет иммунитета к тому, что несёт с собой
шакал. И с юга, и со свалок. Для диких видов
это очевидный риск полного вымирания в
ходе эпидемий. 

Вот такая ситуация с распространением
шакала на север в Европейской части и
нашей страны, и континента в целом.

Очень настораживает приспособляе-
мость этого вида к северным условиям! От-
мечается и густая шерсть, которой шакал
обзавёлся. И изменение типа питания с от-
казом от растительной пищи, которой
здесь мало. 

Отдельная тема – распространение ша-
кала в Казахстане. Восточно-Казахстанская
область граничит с нашим Алтаем. И это
доступный путь проникновения шакала
через Алтай в Сибирь. И распространения
дальше шакалов по всей Сибири. В респуб-
ликах СССР шакал распространился от
Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи до гор Казахстана.
Поднимается в горах на высоты свыше ты-
сячи метров, чего раньше не наблюдалось.
И произошло это за кратчайший срок, с се-
редины XX века. 

Пожары. Наводнения. Эпидемии насеко-
мых-вредителей. Инвазивные виды, распро-
страняющиеся быстро самостоятельно и
оккупирующие новые территории. Инвазив-
ные виды, заносимые человеком.

Общее у всего этого – антропогенный
фактор. Все эти бедствия Русской Тайги –
последствия масштабного вмешательства
людей в экосистемы.

И это требует пересмотра самого отно-
шения к тайге. Отказ от технократического
подхода и взаимодействие со сложными
биогеоценозами. 

Истребление волков в России уже по-
влекло за собой бесконтрольное распро-
странение шакалов, которое в ближайшие
годы станет катастрофическим для Русской
Тайги. Волк – единственный хищник, кото-
рый регулирует численность шакалов в есте-
ственной среде и способен поддерживать
баланс в экосистеме. Там, где живут волки,
шакалы предпочитают не находиться. 

Аналогичная ситуация, перешедшая уже
в настоящую катастрофу, прямо сейчас про-
исходит в Казахстане. Там люди истребили
волков и сейчас не способны справиться с
нашествием шакалов. Люди не знают что де-
лать и в попытках остановить уничтожение
экосистем тупо истребляют популяции жи-
вотных. А волков, которые крайне необхо-
димы в природе, уже не вернуть.

И мы, зная горький опыт наших соседей,
продолжаем уничтожать собственные экоси-
стемы. Истребляем волков – санитаров Рус-
ской Тайги. 

Павел ПАШКОВ
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