
Недавно появилась новость, которая не могла не обра-
довать патриотическое и консервативное большинство
граждан России – Минцифры заморозило проект вы-

дачи цифровых паспортов в нашей стране на неопределённый
срок. Выдавать паспорта, которые представляют собой пла-
стиковые карты с российским чипом, планировалось с начала
2023 года в трёх регионах. Источники из правительства РФ со-
общают о сомнениях кураторов проекта: дескать, проект вряд
ли окупится и для него не хватит пластика и чипов. Однако к
этому ключевому этапу для построения электронного концла-
геря у нас готовились долгие годы, на него тратились милли-
арды, так что рассуждения об окупаемости тут явно в пользу
бедных. Но в любом случае для патриотов ослаблять бдитель-
ность и прекращать законную борьбу.

«Цифровой» вице-премьер Дмитрий Чернышенко бодро
рассказывал нам в конце 2021 г., что технически проект уже
готов и прошёл испытания базовых электронных компонен-
тов. Однако российская версия издания Forbes подчёрки-
вает, что после начала СВО России на Украине проект
решили заморозить на неопределённый срок. Об этом жур-
налистам рассказали источник в Минцифры и источник, уча-
ствовавший в разработке проекта. Ещё два источника
подтвердили эту информацию – близкий к правительству и
близкий к московской мэрии: по их словам, в правительстве
этот проект сейчас «не в приоритете» и в текущих условиях
«всем немного не до того».

Параллельно в качестве подводных камней называется
финансовый фактор. На разработку электронного паспорта
власти закладывали около 20 млрд рублей инвестиций, затем
предполагалось, что проект выйдет на самоокупаемость. При
этом примерная стоимость цифрового паспорта составляла
бы 1000 рублей, в то время как бумажный стоит 300 рублей.

«Это вызвало бы большой резонанс в обществе:
если жители Москвы могли бы себе позволить такие
расходы, то в регионах не стали бы столько платить,
учитывая, что практическая польза от такого паспорта
неочевидна. После начала «спецоперации» стало по-
нятно, что платить за этот паспорт почти никто не
будет из-за кризиса», – сообщает собеседник Forbes. Он
добавил, что технически проект уже был готов, однако в
правительстве не согласовали его запуск. 

Ещё одна причина заморозки проекта, как сообщают
СМИ, – дефицит материалов для электронных носителей.
Для производства пластиковых карт сейчас нам вроде как
не хватает пластика и чипов. Бывший вице-премьер Мак-
сим Акимов ранее рассказывал, что паспорт будет пред-
ставлять собой пластиковую карту с российским чипом. «В
России не хватает чипов даже для выпуска банковских
карт», – говорит собеседник Forbes. Но при этом в Центро-
банке Forbes рассказали, что российские производители
предоставили регулятору гарантии: они смогут обеспечить
потребности банков в платёжных картах в необходимых
объёмах. И мы хорошо помним, как ещё летом 2019 г. завод
«Микрон» в Зеленограде бодро рапортовал, что россий-
ские чипы поставлены на конвейер – для запуска электрон-
ного паспорта ресурсов у нас обязательно хватит... 

Начать выдачу биометрических ID-карт, а также пас-
портного приложения с QR-кодом, планировалось в трёх
самых «инновационных» (цифроконцлагерных) регионах
РФ – Москве, Подмосковье и в Татарстане – с начала 2023
г. Из всех названных выше причин заморзки самой веро-
ятной для находящихся в теме выглядит именно разгорев-
шаяся горячая фаза войны России с Западом. Мы
неоднократно отмечали, что это противостояние способно
вытащить нас из лап трансгуманистов – при соответствую-
щих потугах «элиты» у власти, разумеется. Ведь электрон-
ные паспорта нам готовили очень давно – мы прекрасно
помним, как в 2019 г. экс-премьер Дмитрий Медведев уже
к 2022 г. грозился полностью отменить бумажные паспорта,
и какое сопротивление среди патриотов ранее вызвала по-
пытка навязать всем россиянам УЭК – от глобалистов из
Сбербанка. Выдача всем персонального чипа-идентифи-
катора с биометрией – предпоследний этап перед чипиро-
ванием людей и полной отменой наличных денег – в рамках
так называемой конвергенции и “великого обнуления” от
Клауса Шваба и Компании.

Вспомним заявления экс-премьера Медведева и его
экс-зама Акимова от июля 2019 года:

«Очевидно, что мы можем, действительно, быстрее от-
казаться от использования бумажных паспортов. Есть
предложение сделать это на два года раньше, чем плани-
ровалось изначально, то есть где-то в 2023 году, и на два
года раньше первоначальных сроков заменить бумажные
паспорта на электронные», – заявил Медведев на прави-
тельственном совещании.

«Динамичнo, пo мере увеличения с 1100 до 3000 пунк-
тoв выдачи паспoртoв нoвoгo oбразца на территoрии
страны в течение 2022 гoда завершим выдачу паспoртов
старoгo oбразца», – сообщал ТАСС вице-премьер Акимов,
при этом добавив, что «было принято принципиальное ре-
шение для всех тех, кто имеет бумажные паспорта и не за-
хочет их менять в силу привычек или иных убеждений,
оставить возможность пользоваться бумажным докумен-
том в случае, если он выдан на бессрочной основе, то есть
после 45 лет».

И в августе 2021 г. к проекту продолжали активно гото-
виться, у глобалистов всё было, что называется, на мази, о
чём свидетельствует интервью цифрового министра Мак-
сута Шадаева.

«С точки зрения замены самого бумажного паспорта
есть необходимость поменять его на более современный
формат, это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы
до конца этого года примем. Смарт-карта более удобна
для хранения необходимых данных, её можно положить в
кошелёк, она не портится, при посещении МФЦ можно
будет приложить цифровой паспорт к считывателю, и все
данные будут загружены. У нас стоит задача дать возмож-
ность иметь ещё копию цифрового паспорта, которую
можно в виде QR-кода показать на телефоне», – сказал
господин Шадаев в эфире телеканала «Россия 24».

«Есть необходимость заменить», «смарт-карта более
удобна» – министр делает сплошные императивные за-

явления, как будто устами Шадаева тогда говорили 140
миллионов граждан России! Это было очевидное враньё –
никаких серьёзных опросов общественного мнения, слу-
шаний с представителями гражданского общества, на ко-
торых была бы выражена воля большинства народа о
скорейшем принятии электронного биометрического пас-
порта не было в помине.

«Если мы говорим о взаимодействии в цифровых кана-
лах, у вас должен быть цифровой аналог бумажного пас-
порта, которым вы при онлайн-взаимодействии сможете
подтверждать свою личность. В этом смысле единая тех-
нология системы идентификации и аутентификации, учёт-
ная запись на портале госуслуг сейчас стала прообразом
цифрового паспорта в онлайн-среде. С помощью учётной
записи вы подтверждаете правомерность совершения
действий в онлайн-среде – например, подписи различных
заявлений», – продолжает Шадаев.

И снова – «должен». Кому это интересно мы должны
иметь цифровой аналог паспорта? Лично Шадаеву? Или
его патрону, который расшаркивается в комплиментах
главе ВЭФ Клаусу Швабу на разных международных
«Кибер-полигонах» и обещает ему как можно скорее оциф-
ровать всю Россию?

Актор цифровизаторов честно сообщил нам, что работа
в ЕСИА и пользование «электронными госуслугами» через
учётную запись – это предтеча перевода всего общения с
государством через личный номер – QR-код, который ста-
нет ключевым элементом электронного паспорта. При
этом скромно умалчивалось, что согласно непринятому
пока проекту указа президента, разработанному ведом-
ством Шадаева, перечень вносимых в электронный пас-
порт ПД определяет Правительство, и в этот список была
включена биометрия (фото лица и отпечатки пальцев)
гражданина.

В мартовском материале мы подробно описывали
риски и незаконность внедрения электронного удостове-
рения личности с ID-номером человека. Приведём цитату:

«Тезис относительно «повышения национальной без-
опасности и большей защищённости» электронных паспор-
тов звучит просто нелепо – особенно с учётом того, что
вместе с носителем с чипом (ID-карты банковского формата)
вводится в действие «электронный документ, формируемый
с учётом специальной программы (приложения для смарт-
фонов)», а также «сопутствующая ИТ-инфраструктура» (то
есть единая база данных и система идентификации граждан
по номеру электронного паспорта/биометрии). Удостовере-
ние личности в смартфоне – со всеми персональными дан-
ными, включая фото лица и рисунок узора пальцев –
идеальный объект для атаки хакеров, злоумышленников,
иностранных разведок. Добавим к этому, что ни своего же-
леза для телефонов, ни собственных операционных систем
в России до сих пор фактически нет. О каком «повышении
безопасности» можно говорить в ситуации, когда с Запада
открыто вещают об объявлении нашей стране кибервойны,
и постоянно атакуют сайты официальных органов власти (за-
метим, атакуют успешно)!

Ежу понятно, что нет ничего безопаснее бумажного
удостоверения личности в собственном кармане или в
домашнем шкафу, который невозможно похитить/взло-
мать/подделать электронными методами, который при-
надлежит гражданину реально, а не виртуально, и не
может быть в одночасье аннулирован как запись в элек-
тронном реестре. Вообще многие почему-то забыли
простое логическое правило: если человека лишают бу-
мажного личного документа, его лишают доказательства
наличия у него правосубъектности в любую минуту
жизни, независимо от цифровой инфраструктуры госу-
дарства, которая сегодня работает, а завтра может ка-
нуть в Лету в результате какого-нибудь «блэкаута». То
есть человек существует как правовая единица, воспри-
нимаемая государством и частными структурами, только
в той степени, в какой существует электронная запись о
нём в государственной базе. Это жуткая циничная под-
мена традиционного права цифровым бесправием.

Официозные СМИ уже активно сообщают, что «элек-
тронный паспорт, как и дополняющее его мобильное при-
ложение, станет ключом к государственным и
коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифи-
цированной электронной подписью». Не надо быть супер-
экспертом, чтобы понять – со временем чип с биометрией
и личным ID станет единственным ключом ко всем госуслу-
гам, операциям с имуществом, финансами, соцвыплатам
и т.д. Интересно, большинство граждан, кроме православ-
ных и рефлексирующих патриотов, не забывших Нюрнберг,
спокойно всё это проглотит? Похоже, власти думают
именно так, иначе не стали бы вот так топорно, под не вы-
держивающим критики прикрытием, всё это вводить».

С тех пор православная и патриотическая обществен-
ность организовывала множество гражданских кампаний
против введения электронных паспортов, за сохранение бу-
мажного главного документа (и бумажного документооборота
в целом – как гарантии личной и нацбезопасности) в РФ.
Именно мы с вами победили управляющих Россией глобали-
стов с их попыткой присвоить каждому россиянину QR-код.

И вот теперь мы видим, что в последний момент вме-
шалось провидение. Официальная позиция Русской пра-
вославной церкви – о том, что у каждого гражданина
должно оставаться полное право взаимодействовать с го-
сударством и обществом без электронной идентификации
и присвоения личных номеров, также оказалась позицией
Истины. Очень надеемся, что теперь электронные биопас-
порта у нас никогда не появятся, а весь этот цифровой
спецназ во главе с Мишустиным-Чернышенко-Шадаевым
и им подобными отправится в давно заслуженную отставку
вместе со своей, мягко говоря, неактуальной и подрываю-
щей национальную безопасность цифровой повесткой
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ТРАГЕДИЯ В БЕЛГОРОДЕ 
ВО МНОГОМ БЫЛА НЕИЗБЕЖНА

Пассивность России в противодействии пограничной
войне сделала произошедшее лишь вопросом времени.

Но главное – трагедия со всей остротой ставит вопрос
о целях войны на Украине и готовности российской бюро-
кратии отвечать на вызовы, её рождающие.

Самый болезненный удар в очередной раз был нане-
сён по общественному самочувствию.

Украина пытается активно влиять на российское обще-
ство, демонстрируя его незащищённость, в то время как
российская власть настроения собственного населения
игнорирует.

Любой кризис полезен тем, что демонстрирует, как ра-
ботают (или не работают) механизмы общественного и го-
сударственного устройства.

Ракетный удар по Белгороду демонстрирует всю пош-
лость и порочность курса на «рутинизацию» войны и «при-
ватизацию» её целей.

РФ через говорящие головы говорит нам: война на
Украине – это не ваше дело, сидите где сидели, мы раз-
берёмся сами.

Она отрицает саму необходимость каких-то обяза-
тельств перед обществом.

Но приватизация целей войны (что мы видим через че-
реду скандалов по обмену, торговлю зерном через Одессу
и многое другое) несёт и возложение всех издержек на на-
селение России.

Оказалось, что на гибель мирного населения Эрэфии
просто нечего сказать.

И не просто нечего сказать, оно и не планирует ничего
делать по этому поводу.

Заявления МИДа и Госдумы смотрятся не просто бес-
помощно, а кощунственно.

Этот дурной театр с болезненной очевидность демон-
стрирует, что базовые функции государства – а это защита
собственного населения, в задачи российской бюрокра-
тии не входят.

И логика здесь прямая. Российские дома горят, а киев-
ская элита на этом фоне чувствует себя отлично.

Спустя пять месяцев войны все центры управления
Украины и возглавляющие их фигуры остаются неприкос-
новенными.

Это говорит о том, что в пирамиде интересов россий-
ской власти собственное население стоит явно ниже от-
ношений с Украиной.

Война как таковая в логике «государства» не идёт, по-
этому всё происходящее восприниматеся в картине мира
до февраля 2022 года.

И это не только забирает у руководства страны симво-
лическое право говорить о национальных интересах, но и
самым острым образом дискредитирует основание леги-
тимности.

Пропасть между властью и обществом растёт.
Российская бюрократия, вместо сигналов консолида-

ции, всё более замыкается в себе, не просто игнорируя
запросы общества, а противопоставляя себя им.

Это увеличивает острые неврозы населения, делая его
уязвимым перед вражеской пропагандой, рождая глубо-
чайшее недоверие и страх в отношении собственного го-
сударства.

Эта бессмысленная инерция несёт Россию в совер-
шенно неизвестное будущее. @genshab

ДЕФОЛТ РОССИИ – 
ТЕПЕРЬ НИКТО НИКОМУ 

НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН
Весь этот театр абсурда похож на выездные гастроли

дурдома. В России наконец-то произошёл «дефолт», 104
года пришлось «ждать» и дождались! В 1998 году произошёл
дефолт по внутреннему долгу, тогда как по внешнему долгу
дефолт по долгам Российской Империи был в 1918-м.

Как это событие комментирует Bloomberg: «Это мрач-
ный маркер быстрого превращения страны в экономиче-
ского, финансового и политического изгоя».

Всё упёрлось в символическую выплату процентов по
долгу на сумму около 100 млн долл., платёж по которой Мин-
фин США заблокировал ещё в конце мая. Срок отсрочки был
месяц, 27 июня ничего не изменилось и вот опять…

Абсурд ситуации в том, что избыточные доходы Мин-
фина России за первые 5 месяцев по нефтегазу состав-
ляют 2,53 трлн руб – это 47 млрд по текущему курсу.
Внешний долг России по внешним облигационным зай-
мам 36,2 млрд, около 18 млрд у иностранных кредиторов.
ЗВР России 582 млрд.

Дефолт при полной платёжеспособности заёмщика
произошёл впервые в мировой истории! Минфин России
активно сопротивлялось, через все каналы пыталось всу-
нуть честно заработанные. В апреле-мае валюту пихало
через все щели, чтобы удовлетворить иностранных кре-
диторов. Не брали.

В конце мая решил сделать «финт», создав схему «про-
центы и долги за валюту через рубли» по аналогии «газ за
рубли» – снова не срослось. В итоге с валютой успокои-
лись и недавно решили платить только в рублях, а далее
конвертируйте – как хотите.

Во всём этом идиотизме ускользает конечная цель США.
Собственно, чего они добиваются, чем они хотят испугать
Россию? Очередными санкциями, закрытием рынков капи-
тала, кредитными рейтингами, попыткой представить к вы-
плате сразу 18 млрд долл, от которых Россия испугается,
поморщится, но всё равно оплатить не сможет?

Западный рынок капитала, кредитные рейтинги – всё это
было актуально в старой парадигме, когда Россия пыталась
выстраивать инвестиционный климат, заигрывая с ино-
странными партнёрами, чтобы получить от них инвестиции,
кредитные линии и спрос на долги. Этот мир закончился,
начался новый мир вне токсичной зоны стран Запада.

Угрозой экспроприации российских финансовых и ма-
териальных активов США также не могут испугать, потому
что Россия заморозила достаточно иностранных активов.
Экспроприируют российские ЗВР? Тогда мы может обну-
лить весь объём акций в свободном обращении, которые
в собственности иностранных инвесторов на сумму свыше
10 трлн руб по текущим ценам.

В дефолте нет вообще никаких проблем – это просто
замечательно, это то, что «доктор прописал» в нынешней
абсурдной конфигурации. Чем быстрее отвяжемся от
этого токсичного, безумного мира – тем лучше.

Новость замечательная, надеюсь США доведут дело до
конца, т.к. Минфин России всё сопротивляется, пытаясь

действовать по старым правилам, играя роль “добропо-
рядочного плательщика”. Не нужно, теперь никто никому
ничего не должен! Очки Лаврова

От редакции. Излишний оптимизм ни к чему: 
Силуанов с Набиуллиной останутся верны Западу до
конца. И в этом они не одиноки.

ПЕРВЫЙ ЗА 100 ЛЕТ 
ДЕФОЛТ В РОССИИ ПО ВНЕШНЕМУ ДОЛГУ

Прочитала вот такой заголовок и обрадовалась! Да-да,
обрадовалась: за целых 100 лет в России «впервые настал
дефолт по внешнему долгу». Получается, до этого в Рос-
сии с внешними долгами было всё в порядке!

Вот это сильно не понравилось кое-кому – не будем ука-
зывать пальцем (это неприлично!). «Это что ж значит: кругом
у всех дефолт, а в России ничего похожего? Непорядок!» –
подумали «партнёры», и решили устроить Путину весёлую
жизнь. Про их озабоченности и санкции Баба Яга повторяться
не будет, а вот про «дефолт» рассказать – пожалуйста. Тем
более что он впервые за 100 лет произошёл.

Начался этот наш «дефолт», как всегда, с помощью лю-
безных «партнёров». Они нам всё выключали-отключали-
запрещали и додумались запретить платежи через
глобальную систему. Платежи, между прочим, в их же кар-
машек.

Как Баба Яга поняла: ситуация не форс-мажорная, а,
скорее, фарс-мажорная. А чего тут страдать, скажите по-
жалуйста? Деньги у России есть – в несколько раз больше
внешнего долга. Хранятся они в иностранных банках. До-
ступ к счетам в которые заблокировали те же самые раз-
любезные «партнёры».

«В сложившейся ситуации президент Владимир Путин
в среду подписал указ о проведении платежей по ино-
странным облигациям по новой схеме. Это говорит о том,
что Москва считает проценты выплаченными, даже если
платежи производятся в рублях, сообщает Рейтер. На се-
годняшний день у России порядка 40 миллиардов долла-
ров непогашенных платежей в иностранной валюте», –
говорится в статье.

Некоторые пожилые ковбои, правда, обрадовались без
меры, считают, что у нас «всё пропало» и мы придём к ним
на поклон.

Что вы говорите! Не знаете вы русских:

И вот, вместо того чтобы рыдать от горя, в сети рос-
сияне изгаляются, кто остроумнее напишет про этот вне-
запно наступивший «дефолт»:

Все дружно признают, что дефолт не настоящий, а при-
думанный искусственно «партнёрами», чтобы нам было
над чем шутить:

А вообще-то Баба Яга предлагает замечательный
выход из ситуации. Нужно вспомнить народную муд-
рость: «Кому я должен – всем прощаю!». Чтобы больше
не устраивали для России таких фарс-мажоров.
Мысли Бабы Яги

ВУЗЫ-2022: 
НЕБОГАТЫМ АБИТУРИЕНТАМ 

ВХОД ВОСПРЕЩЁН
Пока глава Минобрнауки Валерий Фальков и прочие

чиновники высокого ранга с умным видом рассуждают
о выходе из Болонского процесса (откуда Россию про-
сто попросили, а чиновникам остаётся делать вид что
это они сами импортозамещаются, только вот беда –
ни министр, ни его окружение, похоже, так и не пред-
ставляют что им делать дальше), россиянам всё слож-
нее получить хоть какое-то высшее образование
бесплатно. Бюджетных мест для абитуриентов стано-
вится меньше, а число квот для особых категорий рас-
тёт, как и стоимость обучения. Наибольшее количество
бюджетных мест предлагается программистам и циф-
ровикам (от 50 до 180 в отдельных ВУЗах). Особенность
2022 года состоит в том, что количество бюджетных
мест на факультеты гуманитарной направленности сни-
зилось до семи, а на некоторые направления – до пяти
единиц на всю страну.

Согласитесь, 5 бюджетных мест на факультет МГУ
или СПбГУ для огромной страны кажется маловато.
Остальные места на факультетах предлагается занять на
конкурсной основе абитуриентам, имеющим возмож-
ность заплатить от 160 до 300 тысяч в год в Санкт-Петер-
бурге и от 300 до 500 тысяч – в Москве. В регионах эти
суммы несколько меньше, но для местных жителей, ко-
торые получают зарплату в 20 тысяч рублей, тоже ситуа-
ция невесёлая. Кстати, для жителей Луганской и
Донецкой республик предлагается кроме квоты (2-3
места на некоторых факультетах) платное обучение так
же от 180 тысяч в год!

А Санкт-Петербургский государственный универси-
тет ещё и отличился спонтанным решением с 2022 года
принимать выпускников колледжей только на основе
ЕГЭ. Это значит, что выпускники колледжей должны
были скоропостижно готовиться не только к госэкзаме-
нам, но и к ЕГЭ. Их возможности в этом году резко со-
кращаются. Кто не успел сдать ЕГЭ, тот безнадёжно
отстал. Надо отдать должное некоторым ВУЗам, таким,
как МГУ, – осталась возможность вступительных испы-
таний для выпускников колледжей и лицеев как альтер-
натива ЕГЭ.

Минимальные баллы, позволяющие поступать в ВУЗы,
колеблются от 45 до 70, при том, что на бюджетные места
проходной балл, как правило, составляет от 90 до 100 бал-
лов по одному предмету в столичных ВУЗах.

Даже в послевоенный период 40-х годов количество
бюджетных мест в ВУЗах было гораздо больше нынешних!

Это значит, что кто-то решил, что образованная моло-
дёжь не нужна стране или что умными светлыми головами
невозможно будет манипулировать.

Ну что ж, для родителей России это прекрасный повод
объединиться и так же, как азиатские республики сбрасы-
ваются аулами, чтобы заплатить за обучение детей, учить
детей совместными усилиями родственников. Потому что
ученье – свет, от которого морщится не только пятая ко-
лонна... РИА Катюша

РУКОВОДИТЕЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МВД
ОБЫСКАНЫ И УВОЛЕНЫ ИЗ СИСТЕМЫ
Сразу три генерала МВД, включая помощника главы

ведомства Владимира Колокольцева, стали фигуран-
тами уголовного дела о злоупотреблениях полицейских
в Санкт-Петербурге, которое возбудил центральный ап-
парат Следственного комитета России (СКР). В их
домах, квартирах и кабинетах были проведены обыски,
а вопрос с процессуальным статусом решался до позд-
него вечера.

Рано утром 5 июля сразу несколько следственно-опе-
ративных групп, получив задания, отправились с обыс-
ками по объектам в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области, а также в Москве и Крыму. Их внимание помимо
прочего привлекли кабинеты и места жительства помощ-
ника главы МВД генерал-лейтенанта Сергея Умнова,
ранее (с марта 2012 года по февраль 2019 года) руково-
дившего главком министерства по Северной столице; на-
чальника ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти
генерал-майора Алексея Семёнова; бывшего главного ты-
ловика того же главка генерал-майора в отставке Ивана
Абакумова, а также нескольких полицейских в звании
«полковник».

Сотрудники СКР и управления «М» ФСБ России прово-
дили обыски с целью изъятия документов, а также пред-
метов, запрещённых к обороту, в рамках расследования
уголовного дела о злоупотреблении должностными пол-
номочиями, повлёкшем тяжкие последствия (ч.3 ст.285 УК
РФ). Его возбудили два года назад – в июле 2020 года.
Вначале производство по делу велось в ГСУ СКР по Санкт-
Петербургу, откуда его передали вначале на проверку, а

затем и для дальнейшего расследования в центральный
аппарат комитета.

Из материалов дела следует, что все три фигуранта-ге-
нерала могли быть причастны к злоупотреблениям.

Якобы именно они настойчиво рекомендовали мест-
ным коммерсантам жертвовать средства в «Фонд содей-
ствия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти»,
которые потом фактически бесконтрольно тратились на
различные полицейские мероприятия, принося опреде-
лённые преференции и жертвователям.

По результатам обысков генералов Умнова и Семё-
нова отправили на допрос к следователям ГСУ СКР, а
Ивана Абакумова, проживавшего в последнее время в
Крыму, ещё предстоит довезти для следственных дей-
ствий в столицу.

Отметим, что ровно год назад генерал-майор изба-
вился от уголовного преследования по ч.3 ст.327 (под-
делка или оборот поддельных документов) УК.

За использование фальшивого больничного листа ему
грозило до года заключения или принудительных работ,
однако господин Абакумов избежал печального для себя
исхода благодаря затянувшемуся разбирательству в
Смольнинском райсуде Санкт-Петербурга, который в
итоге прекратил уголовное преследование полицейского
по нереабилитирующим основаниям – в связи с истече-
нием срока давности.

Теперь, если дело дойдёт до арестов в Басманном
суде, прежняя судимость будет рассматриваться как факт,
отягчающий возможную вину генерал-майора в отставке.

Отметим, что предыдущее дело о предполагаемом
злоупотреблении сразу двух бывших заместителей на-
чальника следственного департамента МВД генерал-май-
оров юстиции Александра Бирюкова и Александра
Краковского (их руководитель Александр Романов, став-
ший свидетелем по делу, сам ушёл в отставку) закончи-
лось фактически ничем – итоги работы ГСУ СКР не
устроили Генпрокуратуру, которая отказалась утвердить
обвинение.

Между тем одновременно с первыми данными об
обысках были обнародованы выдержки из указа прези-
дента Владимира Путина, согласно которым на пенсию,
в том числе по выслуге лет, были отправлены с десяток
генералов МВД, в том числе начальники УМВД по При-
морскому краю и Мурманской области Олег Стефанков
и Виталий Зайков; главков по Иркутской области Андрей
Калищук и Самарской области Александр Винников.
Николай Сергеев, Олег Дилимбетов

ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 
СОЗДАНЫ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

НАД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ
Немецкий юрист Райнер Фюльмих и не менее 50 его

коллег пришли к выводу, что вакцины от коронавируса
Ухань (COVID-19) предназначены для экспериментов над
человечеством . Они пришли к такому выводу, заслушав
показания свидетелей в Следственном комитете Герма-
нии по коронавирусу, в частности, бывшего исполнитель-
ного директора Pfizer доктора Майка Йидона.

По словам Йидона, производители вакцин всё ещё пы-
таются выяснить, какая доза неизвестного токсина не-
обходима для убийства людей. Он добавил, что уровень
смертности, связанный с вакцинами, отслеживается на
основе номеров партий различных партий, некоторые из
них кажутся более смертоносными, чем другие.

Адвокаты заявили, что при рассмотрении имеющихся
доказательств основной целью инъекций представляется
глобальная депопуляция. Фюльмих также сказал, что юри-
сты, которые готовят международный иск против Pfizer,
больше не сомневаются в том, что отравление и массовые
убийства с помощью вакцин намеренно совершаются
против людей.

Журналист Ульф Биттнер и подкастер Свериге Гран-
скас также заявили в своих интервью, что в Швеции
травмы и смерти, связанные с известными номерами пар-
тий, в разных регионах одинаковы. Биттнер находится в
контакте с координатором по вакцинам, который смог
предоставить документы для отслеживания людей, забо-
левших или умерших, связанных с партиями вакцины. 

Некоторые партии чрезвычайно опасны и смертельны.
Похоже, что штрих-коды в нижней части упаковки вак-

цины указывают, какие из них являются плацебо – без-
вредная доза, которую вводят политикам и известным
людям.

Однако Фюльмих и его команда считают, что все пар-
тии опасны.

«Гораздо более важная информация, которую мы
получили от Майка Йидона, когда мы разговаривали с
ним на заседании нашего комитета по коронавирусу,
заключается в том, что есть определённые партии, ко-
торые чрезвычайно опасны и смертоносны», – пояснил
Фюльмих.

Ранее в этом году доктор Джейн Руби сказала, что эти
фармацевтические компании не только создали смер-
тельные партии, но и разработали коды, которые позво-
ляли им проверять, какие партии являются токсичными, а
какие вызывают инвалидность, даже указывают, какие ин-
валидности могут возникнуть.

Руби сказал, что для Moderna это код партии 011 l 20,
который представляет временной порядок партии, кон-
центрацию, определяющую токсичность и количество по-
бочных реакций. По словам Руби, поскольку число 20
соответствует качеству, ингредиент в этих партиях счита-
ется токсичным.

«Всё сводится к тому, что речь идёт о сокращении
населения», – сказал Фюльмих. Он объяснил, что если
эти компании с самого начала будут использовать
смертельные дозы, они всех отпугнут. Вот почему они
экспериментируют с правильной дозой, которая может
убить от 5 до 20 процентов населения. Юридически это
означает, что небрежности нет и они не совершают
ошибок.

«Это неопровержимое доказательство преднамерен-
ного массового убийства. Штрафные санкции вступают в
силу всякий раз, когда вы имеете дело с плохим работни-
ком, который преднамеренно делает что-то вредное, и это
то, с чем мы здесь имеем дело», – добавил он.

Производители вакцин, политики, которые их продви-
гали, средства массовой информации, которые их рекла-
мировали, и врачи, делавшие прививки, – все они
замешаны в этом, и Фюльмих пообещал привлечь их к от-
ветственности. Мэри Виллареал, naturalnews.com

И ЭТО ВСЁ О НАС
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КУДА ПРОПАДАЕТ ВАЛЮТА:
ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

ИЛИ ИГРА В ПОДДАВКИ?
На бумаге у России громадный валютный

профицит. На деле же полученные от экспорта
деньги растворяются в каком-то финансовом
пространстве и экономику России не подпи-
тывают. Так происходит, потому что Центро-
банк саботирует указы президента. Но
сколько верёвочке ни виться…

РОССИЮ ЗАВАЛИЛО ДОЛЛАРАМИ
В валютно-финансовой сфере нашей эко-

номики сегодня, в условиях санкционной
войны, много странного и непонятного. На-
пример, на Россию обрушился самый на-
стоящий валютный ливень. Санкции Запада
спровоцировали дефицит энергоносителей
на мировом рынке и подняли цены на нефть
и природный газ до небес. Одновременно те
же самые санкции достаточно резко сокра-
тили импортные закупки Российской Феде-
рации (запреты на поставки в Россию многих
товаров, особенно высокотехнологической
продукции). В результате возникло беспре-
цедентно высокое положительное сальдо
внешней торговли (превышение экспорта
над импортом). По итогам первых пяти ме-
сяцев этого года оно, по данным Банка Рос-
сии, составило 124,3 млрд долл. Для
сравнения: за аналогичный период про-
шлого года оно равнялось лишь 44,5 млрд
долл. – рост почти в три раза! Примеча-
тельно, что за полные три месяца санкцион-
ной войны (март, апрель и май)
положительное сальдо внешней торговли
составило 78,1 млрд долл.

Первые антисанкционные президентские
указы (№79 от 28 февраля и №81 от 1 марта
2022 года) определили порядок работы с ва-
лютной выручкой от экспорта. Во-первых, она
должна напрямую поступать в Россию, не осе-
дая ни в каких зарубежных банках. Во-вторых,
не менее 80% этой выручки должно прода-
ваться за рубли. По указанным обязатель-
ствам экспортёров определены предельные
сроки исполнения.

Итак, Россия должна была бы захлёбы-
ваться от поступающей в страну валюты – по-
ступления стали намного больше, чем до
начала санкционной войны. Недаром ведь ва-
лютный курс рубля по отношению к доллару
США и евро после кратковременного резкого
падения в первой половине марта (до 120
рублей за доллар США) затем стал столь же
стремительно расти. Многие считают это эко-
номическим достижением и даже победой
России в экономической войне.

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ 
ОТ ДЕДОЛЛАРИЗАЦИИ

Я сейчас даже не погружаюсь в обсужде-
ние вопроса, хорошо это или плохо – такое
укрепление рубля. Я хочу обратить внимание
на то, что одновременно в отечественных
СМИ раздаются одобрительные голоса по по-
воду того, что наконец-то в экономике России
начался процесс дедолларизации (понимае-
мый в широком смысле как процесс вытесне-
ния рублём не только доллара США, но и
любых других иностранных валют).

Аналитики и эксперты восторженно обсуж-
дают и комментируют статистические дан-
ные, которые выкладываются на сайте Банка
России. Данные эти свидетельствуют о том,
что доля иностранной валюты сокращается в
активах и пассивах (обязательствах) нашей
банковской системы.

Сейчас я приведу целый ряд цифр, после
чего постараюсь их объяснить. Постарайтесь
в них вникнуть, но даже если не получится, вы-
воды следуют ниже.

ПРОТИВОРЕЧИВАЯ СТАТИСТИКА
На 1 марта этого года валютная состав-

ляющая в депозитах физических лиц в русских
банках равнялась 19,3%, а на 1 мая она сни-
зилась до 14,4% (все расчёты базируются на
показателях в рублёвом выражении). Это ре-
кордно низкое значение за многие годы. Это
более чем в два раза меньшее значение, чем
максимум, который был зафиксирован 1
марта 2016 года (29,1%).

Такая же тенденция и по валютным депо-
зитам юридических лиц. Если 1 марта их доля
в общем объёме депозитов юридических лиц
равнялась 33,0%, то 1 мая она уже уменьши-
лась до 28,8% (максимальное значение пока-
зателя также было зафиксировано 1 марта
2016 года и составляло 46,3%).

А в целом за три месяца (март – май 2022
г.) доля валютных депозитов всех клиентов
(как физических, так и юридических лиц)
упала с 26,5% до 21,7% (максимальное значе-
ние было зафиксировано на 1 марта 2016 года
– 37,4%). В рублёвом выражении валютные
депозиты «физиков» за три месяца сократи-
лись с 6,87 трлн до 4,99 трлн руб. (на 1,88 трлн
руб.), а валютные депозиты юридических лиц
– с 11,81 трлн до 10,22 трлн руб. (на 1,59 трлн
руб.). Общее сокращение валютных депози-
тов за три месяца в рублёвом выражении со-
ставило 3,47 трлн руб.

Разве эти цифры не свидетельствуют об
очень энергичной дедолларизации банков-

ской сферы? Тут я должен сдержать восторг
некоторых экспертов, напомнив, что за три
месяца иностранные валюты подешевели по
отношению к рублю. Поэтому многие валют-
ные депозиты в результате переоценки
«усохли» в рублёвом выражении. Напомню,
что на 1 марта валютный курс рубля был равен
93,56 руб. за доллар США, а на 1 мая он уже
поднялся до 71,02 руб.

В долларовом эквиваленте валютные обя-
зательства на начало периода составляли
199,7 млрд долл., а на конец периода – 214,2
млрд долл. Прирост в долларовом выражении
составил 14,5 млрд долл. Но ведь это в пять с
половиной раз меньше величины чистого при-
тока валюты в Россию за три месяца!

Можем проделать такое же упражнение и
с показателем активов русской банковской
системы. На начало периода они равнялись
11,21 трлн руб., а на конец периода они
уменьшились до 9,98 трлн руб. (это примерно
11% всех активов русских банков). В рублё-
вом выражении произошло сокращение на
1,23 трлн рублей. А вот в долларовом выраже-
нии имел место прирост в размере 20,7 млрд
долл. (со 119,8 млрд долл. 1 марта до 140,5
млрд 1 мая). В долларовом выражении при-
рост валютных активов составил чуть более
четверти объёма той валюты, которая, со-
гласно данным Банка России, должна была
притечь в Россию.

Приведённые цифры дают противоречи-
вое представление о том, происходила или не
происходила дедолларизация банковской си-
стемы России. Если мерить рублём, который
сильно подорожал, то дедолларизация про-
исходила. А если мерить ослабевшей валютой
(тем же долларом), то вроде никакой дедол-
ларизации не было.

Но главный вопрос не в этом. Главный во-
прос в следующем: почему величина приро-
ста валютных депозитов и валютных
активов банковской системы России (в их
номинальном, а не рублёвом выражении) в
несколько раз меньше величины чистого
притока валюты, рассчитанного по торго-
вому балансу?

САБОТАЖ НЕ ПОКЛАДАЯ РУК
Самый простой и очевидный ответ на во-

прос сводится к следующему: экспортёры
после подписания президентских антисанк-
ционных указов получаемую валютную вы-
ручку в Россию не возвращали – продолжали
по привычке оставлять её «за бугром», в боль-
шинстве случаев просто нагло игнорируя тре-
бования возвращения валюты домой, а
иногда получая от финансовых регуляторов и
контролёров «исключения» или «отсрочки» в
выполнении своих обязательств. Парал-
лельно через своих лоббистов они добива-
лись смягчения указов.

Так, 23 мая 2022 года им удалось пропих-
нуть президентский указ в несколько строчек,
который снизил уровень обязательной про-
дажи экспортной выручки до 50%. Этот же указ
предоставил Банку России полномочия опре-
делять иной срок исполнения резидентами –
участниками внешнеэкономической деятель-
ности обязанности по продаже иностранной
валюты, чем тот, который был предусмотрен
указом от 28 февраля. Первоначально срок
был лишь 3 дня, но Банк России моментально
воспользовался полученным правом и 26 мая
увеличил срок до 120 дней!

Как сообщил 7 марта Минфин, подкомис-
сия правительственной комиссии по контролю
за осуществлением иностранных инвестиций в
Россию, действующая при ведомстве, приняла
решение разрешить экспортёрам зачислять
полученную от нерезидентов по внешнеторго-
вым договорам валюту на свои счета за рубе-
жом с 6 июня.

Это возможно при соблюдении условий
о последующей репатриации денежных
средств в Россию и последующей продажи
экспортной выручки в размере, определён-
ном указом президента России, подчёрки-
вается в сообщении на сайте Минфина.

ОСТАВЯТ НЕ БЕЗ ДОЛЛАРОВ, 
А БЕЗ ДЕНЕГ

Я могу и дальше перечислять примеры
того, как первоначально правильные анти-
санкционные меры валютного регулирования
размывались и размываются лоббистами экс-
портёров и пятой колонной, работающей на
ослабление России. Делается это, как пра-
вило, под флагом борьбы с чрезмерным
укреплением валютного курса рубля.

Среди населения, среди бизнеса, среди
банков действительно сегодня растёт недо-
верие к некогда столь желанным доллару,
евро и другим западным валютам. Во-пер-
вых, они «токсичны» (т.е. в любой момент
могут быть заморожены или даже конфиско-
ваны). Во-вторых, курс их без особых подпо-
рок вряд ли будет расти. В-третьих, в более
долгосрочной перспективе они могут во-
обще рухнуть, ибо обеспечены лишь быстро
растущими долгами казначейств США и дру-
гих западных стран.

Дедолларизация экономики России уже
назрела и перезрела. Но лоббисты экспортё-
ров и пятая колонна придумали для неё очень

своеобразную форму. России предлагается
максимальная эмансипация от главной ва-
люты мира. Россия должна вывозить природ-
ные ресурсы, за эти природные ресурсы
будет начисляться американская (и всякая
иная заморская) валюта и перечисляться на
счета западных банков. А затем по мере не-
обходимости Вашингтон будет обнулять эти
счета, называя такое обнуление «санкциями».
Именно такая схема «дедолларизации», адап-
тированная к условиям санкционной войны, и
продвигается в жизнь ставленниками Запада
в России.

ЧТО С ТОГО?
Мы должны поставить заслон на пути реа-

лизации этого плана. Полагаю, что такой по-
пыткой была инициатива группы депутатов
Государственной думы, которую они предпри-
няли в конце мая этого года. Они внесли по-
правки в закон «О мерах воздействия
(противодействия) на недружественные дей-
ствия США и иных иностранных государств»
(от 4 июня 2018 года №127-ФЗ). 8 июня эти
поправки, оформленные в виде отдельного
закона, прошли третье слушание и были при-
няты. После подписания президентом закон
вступит в силу.

Главное «зерно» нового закона содержится
в статье 4 «Особенности введения и примене-
ния мер воздействия (противодействия), на-
правленных на обеспечение финансовой
стабильности Российской Федерации». Если
коротко резюмировать суть принятого закона,
то она сводится к тому, что президент России
получает полномочия лично принимать опе-
ративные решения по валютно-финансо-
вым вопросам экономической войны.

Конечно, это очень позитивный шаг. Он
снижает возможности ведомств денежных
властей (ЦБ и Минфина) ослаблять и нейтра-
лизовать стратегические решения прези-
дента в сфере экономической войны с
Западом.

ЕДИНАЯ ВАЛЮТА БРИКС –
ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ

23-24 июня в Пекине состоялся XIV саммит
БРИКС. Лидеры Китая, Бразилии, Индии, Рос-
сии и ЮАР в режиме видеоконференции обсу-
дили проблемы своего сотрудничества в
политической, экономической, культурной
сферах. Владимир Путин в приветствии участ-
никам форума БРИКС сделал сообщение, ко-
торое многих заинтересовало. Он предложил
создать новую международную резервную ва-
люту на основе корзины валют стран-участниц
БРИКС. Путин заявил, что данный вопрос на-
ходится в стадии активной проработки. При-
чины инициативы понятны – санкционная
война Запада против России. Пока против
России. Однако в других странах-членах
БРИКС понимают, что подобные санкции
могут обрушиться и на их головы. Например,
на голову Китая. Отношения между Вашингто-
ном и Пекином накалены в связи с ситуацией
вокруг Тайваня.

Уже сейчас у России и других стран-членов
БРИКС есть некоторые инструменты, позво-
ляющие проводить внутри группы безопасные
(защищённые от санкций) расчёты. В частно-
сти, В. Путин отметил: «Российская система
передачи финансовых сообщений открыта
для подключения банков стран «пятёрки».
Идёт расширение географии использования
российской платёжной системы «Мир»».

Информация о проекте новой валюты в вы-
ступлении российского президента была пре-
дельно краткой. Это дало повод многим
комментаторам начать додумывать. Высказы-
вается предположение, что эмиссия новой ва-
люты может быть поручена такому институту,
как Новый банк развития (НБР), который был
учреждён пятью государствами-членами
БРИКС в 2014 году. НБР (штаб-квартира в
Шанхае) был создан для финансирования ин-
фраструктурных проектов. И вот не исключа-
ется, что ему будет поручена миссия
выпускать новую валюту.

На первых саммитах БРИКС уже подни-
мался вопрос о необходимости снижения
зависимости стран-членов от доллара США
и других западных валют. И предлагались
варианты. Прежде всего, более активное
использование во взаимных расчётах на-
циональных денежных единиц. Также пере-
ход на расчёты с помощью валютных
клирингов. И даже использование золота
или специальной цифровой валюты, привя-
занной к драгоценному металлу. Да и дис-
куссия о создании единой валюты стран
БРИКС также ведётся давно.

Эксперты почти единодушно говорят, что
реализация предложения Путина потребует
достаточно большого времени; между стра-
нами-членами группы БРИКС торгово-эконо-
мические отношения, мягко выражаясь, не
самые тесные.

Вот картина по состоянию на 2014 год. В
общем объёме экспорта России доля стран-
членов БРИКС составляла всего 8,4 (доля по
импорту – 20,5%). А вот соответствующие по-
казатели по другим странам-членам БРИКС
на 2014 год (%): Бразилия – 22,4 и 20,8; Индия
– 9,0 и 14,9; Китай – 6,8 и 7,9; ЮАР – 14,8 и

21,8 (Шарова Е.А. Взаимная торговля стран
БРИКС на современном этапе. – Проблемы
национальной стратегии, №2, 2016).

Страны-члены группы БРИКС предприни-
мают усилия к взаимному торгово-экономи-
ческому сближению. Спустя пять лет, по
состоянию на 2019 год картина выглядела уже
следующим образом. В общем объёме экс-
порта России доля стран-членов БРИКС вы-
росла до 17%, а по импорту до 22%. А вот
соответствующие показатели по другим стра-
нам-членам БРИКС на 2019 год (%): Бразилия
– 41 и 24; Индия – 9 и 19; Китай – 12 и 7; ЮАР
– 34 и 25. Как видим, наибольших успехов в
торговой интеграции внутри группировки
БРИКС достигли такие страны, как Бразилия
и ЮАР.

А вот Индия и Китай продемонстрировали
очень скромный прогресс. По Китаю в 2014-
2019 гг. было даже некоторое снижение доли
стран-партнёров по импорту. Для Индии и
Китая другие страны-члены БРИКС занимают
подчинённое место по сравнению со многими
другими так называемыми внешними партнё-
рами. Взять, к примеру, Китай. В 2020 году в
топ-10 главных торговых партнёров Подне-
бесной по доле в экспорте из стран БРИКС
вошла лишь Индия (девятое место среди тор-
говых партнёров с долей в экспорте Китая
2,6%). В импорте Китая в топ-10 попали лишь
Бразилия и Индия (в конце списка). На первых
позициях у Китая (как по экспорту, так и им-
порту) – США, Евросоюз (особенно Герма-
ния), Япония, Вьетнам, Южная Корея,
Австралия. России нет ни в топ-10 по экс-
порту, ни в топ-10 по импорту. Поэтому не
стоит переоценивать значимость Китая для
торговли внутри блока БРИКС.

У Индии в топ-10 по экспорту на первом
месте значатся США (17,9% индийского экс-
порта). Из стран БРИКС в этом списке мы
видим лишь Китай, занимающий второе
место (доля 6,9%). России и других стран-
членов БРИКС в этом списке нет. А в топ-10 по
импорту Индии на первом месте стоит Китай
(доля 15,9%). Однако России, Бразилии и
ЮАР в этом списке нет.

Что касается России, то по показателю об-
щего оборота её внешней торговли в списке
топ-10 её партнёров по итогам 2021 года на
первом месте стоит Китай (17,9% всего това-
рооборота). Других стран-членов БРИКС в
этом списке нет.

Я привожу эту статистику лишь для того,
чтобы показать, что прочный фундамент в
виде тесных торговых связей в БРИКС пока
отсутствует. Есть лишь некоторая не очень
устойчивая тенденция к торгово-экономиче-
скому сближению. И нет особых надежд на то,
что у Индии и особенно Китая остальные
члены БРИКС когда-то станут главными их
партнёрами. Для Китая экономики ЮАР, Бра-
зилии и даже России мелковаты. С ними не-
возможно раскрутить торговлю до масштабов
торговли Китая с США и ЕС.

По России есть ещё не очень приятная
для нас особенность. В торговле с другими
странами-членами БРИКС у нашей страны
постоянное значительное положительное
сальдо торгового баланса. Если в БРИКС
будет коллективная валюта, то она будет на-
капливаться в резервах Российской Федера-
ции. И большой вопрос: будет ли она
востребована другими государствами, нахо-
дящимися за пределами БРИКС или будет
лежать мёртвым грузом? Если ставить во-
прос шире, то надо разбираться, насколько
новая валюта будет ликвидна.

На страны «пятёрки» приходится весомая
часть мирового ВВП. Если считать по номи-
нальным показателям, то доля БРИКС в ми-
ровом ВВП оценивается примерно в 25%. А
если считать валовые продукты стран-чле-
нов БРИКС по паритету покупательной спо-
собности (ППС) их валют, то доля вырастает
до 1/3. Вместе с тем львиная доля всего эко-
номического потенциала группы БРИКС при-
ходится на две страны – Китай и Индию.
Если принять ВВП всех пяти стран за 100
процентов, то доли отдельных стран-членов,
рассчитанные по ППС, будут иметь следую-
щие значения (%): Китай – 58,80; Индия –
22,11; Россия – 9,81; Бразилия – 7,53; ЮАР
– 1,75. Итак, почти 81 процент совокупного
ВВП приходится на две страны. Остальные
три страны довольствуются 19%. Даже при
самых благих намерениях со стороны Пе-
кина и Нью-Дели по части интеграции в рам-
ках БРИКС модель симметричной интегра-
ции не складывается. Трём «меньшим»
братьям по БРИКС можно становиться лишь
придатками двух «больших» братьев. Готова
ли к этому Россия? Думаю, нет.

Вернёмся к теме коллективной, наднацио-
нальной валюты БРИКС. Для неё нет, как я ска-
зал, надёжного фундамента. Комментаторы
проводят аналогии, говоря, что эта валюта
БРИКС может напоминать переводной рубль,
который стал коллективной валютой стран
СЭВ. Она была запущена в 1964 году и ши-
роко использовалась до конца 1980-х годов.
Однако ведь СЭВ был учреждён в 1949 году, а
переводной рубль появился лишь спустя 15
лет. Требовалось время для торгово-экономи-
ческого сближения стран-членов СЭВ. Нака-

нуне запуска переводного рубля доля стран-
членов СЭВ в торговле каждого из государств,
входящих в интеграционную группировку,
было намного выше 50%. У небольших стран
(Болгария, Румыния) она была намного выше
80 процентов.

Даже экономика СССР (на которую прихо-
дилось более половины всего экономиче-
ского потенциала СЭВ) была чётко развёрнута
лицом к социалистическим странам, входив-
шим в СЭВ. В 1960 году во внешнеторговом
обороте Советского Союза на страны-члены
СЭВ приходилось 53%. В 1970 году этот пока-
затель вырос до 65,2%. А вот в 1980 году он
снизился до 48,7%. Потом, в 1985 году, опять
поднялся до 55,0%.

Уже после переводного рубля в мире по-
явилась такая коллективная валюта, как
экю, которая использовалась в Европей-
ском экономическом сообществе с 1979 по
1998 гг. (для безналичных международных
расчётов между странами-членами ЕЭС).
Потом появилась валюта евро, которая за-
местила национальные валюты европей-
ских государств. Так ведь экю родилась на
свет лишь тогда, когда ЕЭС действительно
стал характеризоваться глубокой интегра-
цией в сфере торговли, инвестиций и про-
изводственной кооперации. Практически у
каждой страны-члена ЕЭС (с 1993 года – Ев-
ропейский союз) половина и более всей
торговли приходилось на другие страны-
члены данной интеграционной группировки.
Без такого уровня торговой интеграции
было рискованно запускать проект надна-
циональной европейской валюты.

С учётом сказанного читатель может по-
нять моё осторожное отношение к проекту
единой валюты для группы БРИКС. Кстати,
Путин упомянул «корзину валют» как элемент
данного проекта. Видимо, по аналогии с кор-
зиной валюты МВФ; в эту корзину вклю-
чаются доллар США, евро, британский фунт
стерлингов, японская иена и китайский
юань. У каждой валюты свой «вес», который
рассчитывается на основе ряда показате-
лей, в первую очередь показателя ВВП.
Можно предположить, что в корзине новой
валюты БРИКС львиная доля будет прихо-
диться на китайский юань (если исходить из
показателя ВВП, на него будет приходиться
без малого 60%, а на российский рубль –
менее 10%).

Образно выражаясь, под маской новой
валюты БРИКС будет скрываться китай-
ский юань.

Впрочем, есть подозрение, что Китаю
проект единой наднациональной валюты
БРИКС не очень интересен. У Пекина свои
амбиции. Сегодняшняя ситуация несколько
напоминает ту, которая была в 1944 году на
валютно-финансовой конференции в Брет-
тон-Вудсе. Там обсуждались два основных
проекта построения послевоенной мировой
валютно-финансовой системы. Один вари-
ант был изложен главой английской делега-
ции Джоном Кейнсом, который предложил
мировую наднациональную валюту «бан-
кор». Американский вариант сводился к
тому, что мировой валютой должен стать
доллар США. Было понятно, что эмиссией и
управлением потоками наднациональной
валюты «банкор» будут заниматься «избран-
ные» (США, Великобритания, ещё несколько
западных стран). А эмиссией и организа-
цией обращения доллара США будет зани-
маться только Америка. Вашингтон в 1944
году предпочёл вариант своего валютного
единоначалия. Британский вариант коллек-
тивной валюты был отклонён.

Возвращаясь к проекту валюты БРИКС,
смею предположить, что для амбиций Пекина
этот проект «узковат». Пекин давно вынашивает
идею сделать китайский юань международной
валютой, поставить его вровень с долларом
США и евро. Сделаны важные шаги в этом на-
правлении. В частности, Пекин добился
включения в 2015 году китайского юаня в ва-
лютную корзину МВФ, что означало получение
юанем статуса резервной валюты. Дальнейший
взлёт китайского юаня как резервной валюты
по разным причинам буксовал. Несколько лет
назад Народный банк Китая (НБК) начал реали-
зацию проекта по созданию цифрового юаня.
Первоначально китайский Центробанк говорил,
что цифровой юань предназначен для внутрен-
него использования, но в контексте последних
событий становится понятным, что цифровой
юань может выйти на мировую арену.

Сегодня Запад своими санкциями наносит
серьёзнейшие удары по доллару США и евро,
которые занимали доминирующие позиции в
мире валют. У Пекина появляется реальный
шанс поставить на место американского дол-
лара и евро китайский юань. Думаю, Пекину
намного интереснее не создавать наднацио-
нальную валюту в рамках БРИКС, а перевести
расчёты внутри этой группировки на китай-
ский юань. И это был бы с точки зрения стра-
тегических замыслов Пекина очень важный
шаг в продвижении китайского юаня на пье-
дестал главной мировой валюты.

В.Ю. КАТАСОНОВ

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÂÎÉÍÀ
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Госдума приняла закон 
о запрете разработке недр 

иностранными компаниями
Тихо и без особого шума в России приняли

революционный закон – иностранным компа-
ниям запретили быть пользователям недр. При-
том под понятие иностранных компаний
попадают и наши офшорные олигархи, а значит
все налоги от добычи полезных ископаемых те-
перь будут оставаться в России. Не успели они
оплакать один из важнейших колониальных
принципов времён Ельцина, как Байден лишил
возможности вывозить на продажу в Лондон зо-
лото, а также брать в долг под “приличный про-
цент”, чем сам сломал схему, по которой годами
выводились миллиарды из страны. Теперь бы
ещё образование и культуру вернуть – и можно
праздновать первые победы.

Что бы кто ни говорил, Россия продолжает свой
путь к суверенитету, отбрасывая один колони-
альный закон за другим. Да, идём по принципу

шаг вперёд, два назад, но всё-таки идём (куда??? –
ПГ). Кто бы год назад мог представить, например,
что Государственная Дума будет обсуждать не оче-
редной локдаун, дистанционку или QR-коды, а зако-
нопроект, который вводит запрет на выдачу лицензий
на разработку недр иностранным компаниям. Со-
гласно принятому в третьем чтении законопроекту
№N33098-8, для продолжения работы в России они
должны будут создать юридические лица в РФ и пе-
редавать им права пользования участками недр – а
значит, платить налоги в России. 

Не позднее 30 дней со дня вступления в силу
данного законопроекта Роснедра должны уведо-
мить иностранные юридические лица о необходи-
мости перехода права пользования участком недр
к созданному в соответствии с законодательством
РФ юридическому лицу. В течение 90 дней со дня
направления уведомления пользователь недр, яв-
ляющийся иностранным юридическим лицом,
будет обязан создать в соответствии с законода-
тельством РФ юридическое лицо для продолжения
деятельности на предоставленном в пользование
участке недр.

Этот закон, хотя и не вводит национализацию
недр, что было бы правильней, всё равно огромней-
ших прорыв и отказ от действовавшей со времён
Ельцина схемы. Теперь компания, если хочет добы-
вать у нас ресурсы, обязана как минимум, завести
себе фирму-прокладку, которая будет зарегистриро-
вана в России. Для наших офшорных олигархов про-
сто катастрофа – эта фирма будет платить налоги по
месту прописки, а вывод средств из страны до сих
пор ограничен. То есть большая часть заработанного
в России останется здесь же. Хоть складируй, хоть
вкладывай внутри страны. Такие же условия оказы-
ваются и для иностранцев, которые либо лишаются
права добычи недр автоматически, либо играют по
нашим правилам, либо отдают добычу российским
корпорациям.

Более того, депутаты созрели до идеи полного
запрета работы компаний из недружественных
стран. Так спикер Думы Вячеслав Володин в ходе
«правительственного часа» с Министром экологии и
природных ресурсов РФ Александром Козловым на-
помнил о необходимости пересмотреть некоторые
соглашения с иностранными компаниями. По словам
Вячеслава Володина, сейчас недружественные
страны, например, Япония, продолжают получать
сверхдоходы за счёт соглашений о разделе продук-
ции, подписанных ещё в начале 1990-х годов. “Мы с
вами будем добиваться того, чтобы либо Япония
ушла, либо изменила отношение к нашей стране. А
так получается: как прибыль, так партнёры; как санк-
ции – недружественное отношение. Пускай выберут
для себя что-то. А так за счёт наших граждан, за счёт
страны решают свои проблемы и нам гадят”, – за-
явил Вячеслав Володин. 

Впрочем, касательно идеи Володина, то ей вряд
ли дадут ход, так как в правительстве куча “сочув-
ствующих” иностранным компаниям, особенно кор-
порациям глобалистов. Непонятно, как они
пропустили нынешний законопроект, если даже за-
конопроект о запрете пропаганды педерастии умуд-
рились «слить» в долгий ящик. Хотя впереди Совфед
и там, если группа Силуанова и Ко поработает, можно
будет притормозить законопроект и отправить “на
доработку”, дабы дать возможность олигархам вы-
водить деньги.

Впрочем, жизнь толстосумам осложняет не
только Дума. Президент США Джо Байден заявил,
что страны «Большой семёрки» запретят импорт рос-
сийского золота. При этом санкции не затронут зо-
лото российского происхождения, которое ранее
экспортировалось из России. По данным Минфина,
в 2021 году российские золотодобывающие компа-
нии произвели 346,4 т золота. Примерно 87% этого
объёма, или 302,2 т, пошло на экспорт.

Почему у нас вывозили один из самых надёжных
резервов в мире – золото – за границу, имея огром-
ный профицит бюджета, да при этом ещё и набирая
в долг, вопрос крайне интересный. Притом выво-
зили чуть не под покровом ночи, как в случае с вы-
возом золота самолётами в Лондон. С нашей
стороны были попытки ограничить вывоз дорогого
ресурса, но мадам Набиуллина всеми копытцами
отбилась от ограничений, благодаря чему и ухитри-
лась оставить на Западе наши ЗВР. Теперь, если
Байден не сдаст назад, то золото останется в
стране, а это станет толчком для создания “золо-
того рубля”, о чём говорилось на встречах Евразий-
ского союза и БРИКС.

РИА КАТЮША

ВОЗ – САМЫЙ
ОПАСНЫЙ

ВИРУС

Б
ольшинство смертей от прививок, заре-
гистрированных Системой отчётности о
нежелательных явлениях при вакцина-

ции (VAERS) за более чем три десятилетия, про-
изошли в прошлом году после внедрения
«вакцин против уханьского коронавируса
(COVID-19)».

Были различные сообщения о том, что здо-
ровые люди, включая спортсменов, умирали
после вакцинации, но основные средства мас-
совой информации и платформы социальных
сетей намерены подвергать их цензуре. Были
разговоры о нанотехнологиях, использовании
спайкового белка, оксида графена и гидро-
ксида графена и всяких других вещах. Около
года назад в вакцинах был обнаружен глифосат
– средство от сорняков.

Это заставило многих заподозрить, что
крупные фармацевтические компании, такие
как Pfizer, вводят в вакцины что-то такое, что
способно оказывать вредное воздействие на
организм. Это похоже на то, что в организме
есть спящая клетка, которая может быть акти-
вирована на основе химического ингредиента
вакцины Е. 

В своём подкасте доктор Рашид Буттар
предупредил своих зрителей, что вакцины про-
тив COVID-19 вводят в организм человека ве-
щества, которые никогда не следует вводить в
первую очередь. “Если ваша иммунная система
не повреждена, вы должны быть уверены, что
вам не о чем беспокоиться, потому что у вас нет
той огромной полезной нагрузки, которая вво-
дится в ваш организм”, – сказал он.

К сожалению, миллиарды вакцинированных
людей по всему миру больше не могут сказать,
что их иммунная система не повреждена.

По словам Буттара, в вакцинах есть что-то,
что считается биологическим оружием, по-
скольку оно может создавать сигнал, который
высвобождает “полезную нагрузку” в его гид-
рогелевом компоненте.

Одним из полезных веществ может быть
марбургский вирус, который имитирует гемор-
рагическую лихорадку. Смертность от вируса
Марбург составляет от 22 до 90 процентов, хотя
Google предполагает, что в среднем смерт-
ность составляет 88 процентов. Это означает,
что на каждые 100 человек в популяции умрёт
88. Это приведёт к гибели миллионов людей по
всему миру.

Другими словами, вакцины против COVID-19
содержат вирус, который намного более смер-
тоносен, чем SARS-CoV-2.

“Мы говорим не о сотнях тысяч, а о миллионах
и миллионах людей по всему миру”, – сказал
Буттар. «“Когда вы так много говорили об этой
проблеме, как я, и пытались предупредить
столько людей, сколько я пытался предупредить,
и они всё ещё делают это, в определённый мо-
мент вы говорите: “Я могу сделать только это”».

Как только начнётся эпидемия в Марбурге,
Центры по контролю и профилактике заболева-
ний и Всемирная организация здравоохране-
ния возьмут на себя контроль, что приведёт к
ещё большей опасности. Поскольку миллионы
людей обречены на смерть, ВОЗ и CDC возьмут
на себя и будут контролировать процессы.

Это особенно тревожно, учитывая, что ВОЗ
собирается провести голосование по поправ-
кам к международным медико-санитарным
правилам (ММСП). После принятия этого ре-
шения генеральный директор ВОЗ станет пол-
ным диктатором в случае чрезвычайной
ситуации в области здравоохранения.

В поправках говорится, что генеральному ди-
ректору ВОЗ больше не нужно консультироваться
ни с кем, включая Комитет по чрезвычайным си-
туациям, при объявлении чрезвычайной ситуации
в области здравоохранения, когда она возникает.
И страны, которые, как считается, находятся в
кризисе общественного здравоохранения,
должны будут соблюдать правила ВОЗ. Госу-
дарственная политика будет минимальной в со-
ответствии с этими новыми законами, которые
могут быть приняты после одобрения простым
большинством из 194 стран-членов.

Есть также опасения, что Генеральный дирек-
тор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус будет дей-
ствовать в интересах “Великой перезагрузки”.
(По теме: документальный фильм “TrustWHO”
разоблачает широко распространённую корруп-
цию во Всемирной организации здравоохране-
ния, возглавляемую Биллом Гейтсом.).

Исполнительный председатель Всемирного
экономического форума Клаус Шваб заявил,
что пандемия COVID-19 – это “редкое, но узкое
окно возможностей для осмысления, пере-
осмысления и перезагрузки нашего мира”.

В начале 2022 года США представили ряд
поправок к ММСП. Поправки служат отказу от
суверенитета государств и наделению ВОЗ
полномочиями по ограничению прав и свобод,
связанных со здоровьем.

Поправки также показывают, что ВОЗ
хочет сделать больше, чем просто консульти-
ровать страны-члены. Она стремится к пол-
ному контролю, стремится обеспечить
авторитарный, единый для всех подход к ми-
ровому здравоохранению.

Мэри ВИЛЛАРЕАЛ

Прошедший ПМЭФ оставил
после себя дурное послевкусие среди
нелиберальных экономистов и пред-
принимателей (МиСБ). Все ждали
изменений и ответов на вопросы –
когда и за счёт чего будет Россия де-
лать рывок в будущее. Но, похоже,
будет продолжено вялотекущее
топтание вперёд, сопротивляясь
малейшему чиху, который не выдер-
жит мировая финансовая система,
страдающая диареей.

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ЭЛИТЫ 
НЕ ХОТЯТ ИЗМЕНЕНИЙ

Но в то же время на Западе – ПМЭФ
оценили высоко, потому что Путин высту-
пил очень уверенно, демонстрируя высо-
кую компетентность и здоровье,
адекватность, спокойствие, чего нет в
Штатах. Ещё больше Запад обескуражи-
вает, что народ его поддерживает. А
мысль о том, что Россия толком ещё не
стала отвечать на санкции, – вызывает
конвульсии гнева.

Не удивлюсь, что некоторые втихаря
плачут, когда видят, что в БРИКСе не те-
ряют оптимизма и видят новые возмож-
ности, имея наглость затягивать к себе и
другие страны. А разговоры запустить
новую валюту для международных сбе-
режений и платежей вызывает скрежет
зубовный.

Запад стонет от цен на бензин и без-
выходности из ситуации, в которую они
себя завели. А всё потому что Штаты вы-
стрелили себе в «европейскую ногу».
Штаты вынуждены «зарезать» своего со-
юзника, чтобы на его ресурсах протянуть
ещё немного. В надежде найти способ со-
хранить своё доминирование.

Но что-то очень плохо получается.
Подстреленный и задушенный ЕС чув-
ствует себя лучше, чем Штаты.

НЕЖЕЛАНИЕ ПЕРЕМЕН
ИЗНУТРИ

Объективных причин на это много. В
целом, если посмотреть из истории – об-
щество развивалось только через «не
хочу», из-под палки, смертельной угрозы.
В этом есть ловушка любого классового
общества из-за экстенсивной экономики,
которую оно создаёт.

За тысячи лет великие умы не нашли
решения этой проблемы. Развития хотят
только те, кому плохо живётся, но у них
нет ни сил, ни средств для него. Со вре-
мён своего появления элиты хотят, чтобы
всё осталось как есть как можно больше
времени.

Ведь у них нет проблем, они защи-
щены, жизнь удалась. А всё потому, что
власть – лотерея. Зачем что-то менять от
хорошей жизни? И раз уж повезло – пусть
всё таки останется. Большая часть из них
заблуждается и дорого за этой заплатит,
но это «потом», а сейчас переубедить их
невозможно.

Вот мы и видим, что ВВП постоянно
объясняет «кому-то», что мир изменился
и как раньше не будет. В народе требуют
таких уволить, а всю элиту национализи-
ровать. Только кто это будет делать? Они
сами себя? Так не бывает. Заменить всех
невозможно, пробовали уже – новые на их
месте довольно быстро станут как ста-
рые, менять нужно всю систему.

Михаил Делягин в одном видео рас-
сказывал, что после 2008 года ВВП обра-
тился к своему советнику академику
Сергею Глазьеву, который обрисовал не-
обходимый набор мер, чтобы в стране всё
зацвело и заколосилось. Путин выслушал
и сказал, что «большинство» на это не со-
гласится. И как мы знаем, с конца 2012
года в стране идёт медленный спад и па-
дение уровня доходов населения.

Это человеческий фактор, с которым
приходится считаться. Давайте помнить,
что после устранения внешних угроз
элиты СССР убрали Сталина и взяли курс
назад к капитализму.

Как же тогда в такой среде прини-
маются решения?

В интервью В. Соловьёву, Путин про-
цитировал, что «Россия напрямую
управляется Богом, а если это не так, то
непонятно, как она вообще существует».
Опровергать это утверждение XIX века
не стал.

Есть небольшая правящая группа
власть имущих, желающая перемен, кото-
рые представляют меньшинство, условно
– левые консерваторы. Да, именно их ква-
лифицированные действия успешно за-
щищают страну от всех вызовов, но
действуют они на свой страх и риск. Если
будут реагировать слишком сильно на
опережение, то их устранит остальная
часть элит, составляющая примерно 80%.

Многие очень необходимые меры при-
нимаются в последний момент, и это
единственный способ их провести. По-
тому что они все – за счёт элит. За каждое
изменение остальные власть имущие по-
требует отчёт, и только одно объяснение
принимается – дальше без этого шага
стране и элитам лично грозила серьёзная
опасность в краткосрочной перспективе.

Элиты допускают правильные реше-
ния только под воздействием внешних
угроз им лично. Да, получается ручное
управление страной и требуется тончай-
шее чутьё момента, когда можно что-то
менять.

Преимущество небольшое, и может
себя проявить только в долгосрочной
перспективе. Дело в том, что в других
странах даже и этого нет, а все их анти-
кризисные меры сильно недостаточны и
запаздывают. Экономики золотого мил-
лиарда сыпятся, и они не в состоянии
предпринять действительно нужные меры
даже в таких условиях, чтобы остановить
процесс.

КИТАЙ И ИНДИЯ 
ХОТЯТ ПРОДОЛЖЕНИЯ

ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В одиночку России не выжить. И перед

СВО Путин подстраховался и заручился
поддержкой. Ничего личного – просто
бизнес. Индия покупает нефть с дискон-
том, как и Китай.

Власть по своей ментальности везде
одинакова. В Китае и Индии тоже не хотят
перемен – их всё устраивает по большому
счёту. Да, у них есть некоторые проблемы
– вот удалось чуть снизить их остроту и
хватит. Больше не трогайте. Пусть это со-
стояние, когда никто не может получить
большего преимущества, останется как
можно дольше.

По этой причине ни Китай, ни Индия не
будут слишком уж сильно помогать.

Россия смогла использовать неболь-
шие противоречия разных стран с поль-
зой для себя, но не более того. И Китай,
и Индия сильно зависят от Запада. И
нуждаются в серьёзных реформах, ко-
торые десятилетиями не могут прове-
сти по тем же причинам. И ничего они с
ними не сделают, пока не развалится
текущая международная финансовая
система.

Новые условия означают новые вы-
зовы, к которым нужно приспособиться.
Но мы всё не молодеем, с каждым днём
всё сложнее преодолевать себя.

Любые изменения происходят за чей-
то счёт из власть имущих

Всего на всех не хватит. Всех много, а
всего мало. Но проблема, вообще-то, в
экстенсивной экономике. Если бы был ин-
тенсивный ресурс – противоречия бы
разрешались.

Кто-то влиятельный должен вылететь
из элит. А этого ох, как никому не хочется
– вот они объединяются и перестраховы-
ваются.

В целом обмен активами был гениаль-
ным изобретением Штатов. Все стали по-
вязаны друг с другом. Тотальная
коррупция. Так появились гиганты, как
BlackRock, Vanguard. Что позволяло избе-
жать многие разногласия среди власть
имущих. Способствовало поиску компро-
мисса, было легко лоббировать свои ин-
тересы во властных структурах. Но всё
работало, пока экономика росла.

Теперь это бывшее преимущество
играет против них. Надо кого-то отстра-
нять от будущего, а некого. Все владеют
многим по чуть-чуть. Это всё равно что
отстреливать себе конечности, потому
как не хватает ресурсов их прокормить.
Согласитесь, довольно болезненный
процесс.

Вот если бы на Западе было хоть ма-
ленькое, но интенсивное ядро в эконо-
мике – дела бы пошли намного лучше. Но
увы, оно есть только в России.

ПОСЛЕ ОБВАЛА 
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 

УПАДЁТ ВЕЗДЕ
Как видите, никто не готов к серьёз-

ным экономическим изменениям. Любая
страна может выйти из кризиса легко и
быстро, но власть имущим для этого надо
сильно подвинуться в пользу народа. Воз-
можно, что 80% руками и ногами «за», но
договориться об этом между собой они
никак не могут.

Вся система прогнила. И следова-
тельно, уровень жизни сразу же после
обвала упадёт. Насколько и у кого
больше? На Западе и в Китае в 2-3 раза
минимум. В России падение будет
сравнимо с 2020 или 2015 годами, ну
или с весной текущего года, может, чуть
больше.

Только на этот раз восстановление по-
требует почти полностью перестраивать
все международные связи. Это можно про-
делать только при тотальном коллапсе и
невозможно сделать самостоятельно. За-
нимает несколько лет, которые нужно будет
перетерпеть до 90-95% граждан.

Многие хотят избавиться от либера-
лизма быстрее и начать строить новую
мировую экономику. Но только все к
этому не готовы, поэтому максимально
тянут, предпринимая только самые не-
обходимые шаги.

Россия выглядит самой устойчивой,
затем ЕС, а потом и США, которые сы-
пятся быстрее всех. Про Китай и Индию
сложно сказать – они очень зависят от
внешних рынков – как ЕС, так и США.

ШТАТЫ НА КОСТЯХ ЕС
СПАСАЮТ СЕБЯ

Умри ты сегодня, а я завтра.
М. Шолохов, “Тихий Дон”

Переиграть Китай они попробовали,
но не получилось. Теперь решать про-

блему будут через заклание ЕС и, в част-
ности, Германии, которая славится
большим экспортом.

Видится реализация следующей
стратегии.

Перетянуть из ЕС в Штаты капиталы,
технологии и производства, которые
обладают большим потенциалом экс-
порта. Закрыть с их помощью двойное
дефицитное сальдо торгового и пла-
тёжного баланса, с Китаем в первую
очередь. Это даст некоторое преиму-
щество и передышку.

О спасении народа речи не идёт – нет
ресурсов. Наоборот, из-за его безудерж-
ного потребления и образовались эти
безумные дисбалансы.

Тем самым ЕС ослабить настолько,
что он не сможет больше закупать
столько товаров из Азии, что больно
ударит по экономике Китая и Индии. А
из-за выравненного баланса с США
удар будет двойной. Так же решается
проблема с финансированием бумаг и
госдолга, который на 90% происходил
из ЕС.

По-другому удержаться на плаву и по-
бедить Китай у Штатов никак не получа-
ется. То, что ЕС это их бывшие и самые
верные союзники и партнёры – очень пе-
чально, но сути дела не меняет. Считайте,
что это была «консерва», которую откарм-
ливали много лет, а теперь наступил мо-
мент её вскрыть.

ШТАТЫ ВСЁ РАВНО 
СЫПЯТСЯ БЫСТРЕЕ ВСЕХ
Гладко было на бумаге, а прочность ЕС

оказалась выше, чем предполагалась. И
Штаты могут не дожить до счастливого
момента развала Европы.

Ускорить дело может очередная война
в ЕС, поближе к Германии – вот тогда по-
бегут все и сразу: капиталы, производ-
ства, технологии, нужные люди.

Случай из жизни. Как-то у знакомого
на грузовике в рейсе заблокировались
тормоза прицепа, отчего диск довольно
быстро нагрелся и колесо начало гореть.
Пламя за несколько минут выросло до 4
метров и грозило перекинуться на до-
вольно дорогой груз.

Водитель подумал и быстро ЗАЕХАЛ
НА БЛИЖАЙШУЮ ЗАПРАВКУ. Когда мы
это услышали, все хором сказали: ты что
– дурной?

На что водитель ответил:
– А что я мог сделать? У меня огнету-

шитель всего несколько литров, а вы
знаете какие большие огнетушители на
заправках? 50 литров минимум, на тележ-
ках. Они как меня увидели – сразу всё
бросили и побежали тушить. Мне даже
просить их не понадобилось. Всё поту-
шили за несколько минут – груз и машина
остались целы.

Действительно, как же ещё настолько
быстро можно потушить пожар в дороге?
Рискованно, но иначе груз и машина сго-
рели бы.

Примерно такой же трюк нужно и Шта-
там провернуть с Европой – чтобы всё
стало понятно и даже просить не надо
было. Поэтому в ближайшие месяцы сле-
дует ожидать продолжение обострения
ситуации в ЕС и особенно рядом с Герма-
нией. Уж слишком много сил заинтересо-
ваны в её развале.

Кстати, если им удастся провернуть
этот трюк – это неминуемо снизит
спрос на российские энергоносители и
металлы из-за снижения сверхпотреб-
ления 500-700 миллионов жителей ЕС и
Азии. 

Руслан БАХ

ÏÎ×ÅÌÓ ÍÅ ÓÄÀ¨ÒÑß ÑÌÅÍÈÒÜ
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÓÞ ÏÎËÈÒÈÊÓ



(Продолжение. Начало в №27)

Восстановительный период закан-
чивается, во-первых, с полной
ликвидацией частно-эксплуата-

торской собственности и, во-вторых,
достижением уровня развития произво-
дительных сил, при котором обеспечи-
вается потребление большинства
населения на рациональном уровне.
Эти условия являются и критериями пе-
рехода к полному социализму. 

Дальше наступает этап полного со-
циализма. Полный в том смысле, что
исключаются частнокапиталистические
отношения, а вся система социалисти-
ческих отношений развивается на
собственной материально-технической
базе. Это – модернизированная инду-
стриальная база с всё большим её на-
полнением новой «умной» экономикой. 

Эта система включает базовые отно-
шения, ранее названные, и специфиче-
ские отношения социализма –
распределение по труду, товарно-де-
нежные отношения, многообразие
форм собственности и др., которые об-
условлены остатками от прошлых эпох
элементов экономической обособлен-
ности производителей и обусловленных
ими различного рода отчуждения. 

Обратим внимание на фундаменталь-
ность и системность базовых отношений.
Они представляют собой систему орга-
нически взаимосвязанных между собой
отношений, в которой основу составляет
общественная собственность на сред-
ства производства, которая, ликвидируя
паразитические классы, подчиняет про-
изводство непосредственно целям по-
требления и таким образом объективно

ставит человека в центр экономики, а его
развитие – основным законом производ-
ства и общества. В то же время в качестве
главных, приоритетных определяет непо-
средственно-общественные связи вме-
сто ранее косвенных (рыночных) связей и
таким образом позволяет сознательно
регулировать производство и другие об-
щественные процессы. Главными фор-
мами сознательного регулирования
являются планомерное регулирование
организационно-экономических отноше-
ний и самоуправление производителей
как форма регулирования социально-
экономических отношений.

В таком качестве базовые отноше-
ния представляют собой главную под-
систему в общей системе социализма
и определяют стратегическое направ-
ление развития всей коммунистиче-
ской формации. В ходе развития они
наполняют специфические для социа-
лизма отношения своим содержанием
и, преодолевая элементы экономиче-
ской обособленности и всякого рода
отчуждения, способствуют их отмира-
нию, приближая таким образом социа-
лизм к высшей фазе коммунизма. 

Из этого следует: 
1. Социализм не может быть само-

стоятельной, отдельной от коммунизма
общественно-экономической форма-
цией, как это утверждают некоторые
марксисты, делая из этого ложный
вывод о естественной природе гибели
социализма как формации, которая ис-
черпала свой ресурс. На деле марксизм
и здесь прав: социализм представляет
собой переходный период от капита-
лизма к коммунизму. 

2. Исходя из приоритетной роли ба-
зовых отношений, определяющих глав-
ное качество системы социализма,
ложным является и утверждение, что
социализм в своей основе является то-
варным производством. Вредность то-
варной трактовки социализма состоит в
том, что она ведёт к «рыночному социа-
лизму» и скатыванию в капитализм.

Базовые отношения выражаются
как непосредственно, через свои
формы проявления, так и через специ-
фические отношения. Последние, в
свою очередь, являясь формой про-
явления базовых, определяют степень
реализации базовых в зависимости от
того, насколько их формы соответ-
ствуют требованиям последних. 

Все эти отношения социализма – и
базовые и специфически-социалисти-
ческие – являются общими для всех
стран, ставшими на путь социализма.
Различия разных видов социализма –
китайского, арабского, русского, аме-
риканского и др. – находятся в меха-
низмах реализации сущностей
отношений. Эти механизмы вбирают в
себя факторы самого различного по-
рядка – национальных, исторических,
природных, психологических и т.п., то
есть включают элементы и цивилиза-
ционного порядка. Поэтому различия,
окраска социализма в разных странах
вполне обоснована. Однако часто эту
специфику выпячивают на первый
план и как бы незаметно протаскивают
её, в том числе и цивилизационный
подход в качестве главных характери-
стик социализма, затемняя его форма-
ционную сущность, а вместе с тем и

марксизм. Отрыв от формационного
подхода порождает такие уродливые
представления о социализме, как не-
осоциализм и т.п. 

Каждое из отношений социализма
через сложную систему взаимосвязей,
через не менее сложную систему меха-
низмов реализации имеет выход на
практику. Отсюда – исключительная
роль теории для практики. Поэтому пре-
небрежение к теории, аналитическому
анализу, игнорирование её выводов, как
и в любой другой науке (а обществен-
ные процессы часто более сложные чем
естественные), конъюнктурный подход
неизбежно оборачиваются провалами
на практике. И это не менее опасно, чем
малейшая ошибка в расчётах запуска
ракеты. 

Отклонения, связанные с расхожде-
нием объективных требований ряда за-
конов и отношений социализма и их
реализации в советское время, стали
одними из главных причин гибели со-
циализма. 

В отношении основного закона со-
циализма назову три таких основных
момента.  

1. Главное требование основного за-
кона состоит в том, что удовлетворение
потребностей работника должно быть
на уровне роста производства (а не 
по остаточному принципу). Почему? 
Основной закон включает цель – по-
требление и средство – развитие про-

изводства. В этой связке «произ-
водство-потребление» потребление яв-
ляется главным стимулом для про-
изводства. Причём максимум заинте-
ресованности работника в труде дости-
гается при удовлетворении абсолютных
потребностей, т.е. соответствующих
уровню и возможностям производства.
Остаточный принцип, который господ-
ствовал у нас в советское время, приво-
дил к снижению стимулов.

Первостепенное удовлетворение
потребностей человека при социализме
является не конъюнктурным ходом или
временным лозунгом, а объективным
требованием основного закона, другим
выражением центрального места чело-
века, каким он будет в новом социали-
стическом обществе.

2. В связи с резкой интеллектуализа-
цией труда и увеличением доли ум-
ственных способностей работника (до
70%) происходит лавинообразное воз-
растание его потребностей, связанных
с воспроизводством его способностей.
Это возрастание потребностей высту-
пает уже как объективный закон, наряду
с законом возвышения потребностей
(по Ленину). Исключительно важно то,
что это возрастание потребностей об-
условлено развитием способностей ра-
ботника и поэтому носит трудовой
характер. Это означает, что их удовле-
творение создаёт мотивацию к труду и
является основой развития способно-
стей работника и т. д.

Этот закон возрастания потребно-
стей накладывается на закон распреде-
ления по труду и в результате оплата по
труду работника должна увеличиваться
не пропорционально росту квалифика-
ции, его трудового вклада, а квадра-
тично по параболе. Поэтому разрыв в
оплате низкой и высокой квалификации
должен быть не в 3-4 раза, как обычно
принято считать, а, скажем, в 10 раз и
больше. 

В советское время дифференциация
в оплате труда официально была значи-
тельно занижена, что соответствовало
ложному пониманию социальной спра-
ведливости, но не могло не сказаться
отрицательно на заинтересованности в
труде. Так как объективный закон всегда
требует своего, то для высшего управ-
ленческого персонала и части среднего
существовали доплаты по множеству
показателей (свыше 10), которые но-
сили скорее формальный характер, чем
стимулирующий. Поэтому в будущем
обществе в соответствии с объектив-
ными требованиями шкала дифферен-
циации в оплате труда различных
категорий работников будет суще-
ственно, в разы раздвинута и обеспечит
необходимую заинтересованность по
всем уровням квалификации. 

3. Цель основного закона состоит из
двух частей: потребление и всесторон-
нее развитие человека. Первую часть –
потребление на рациональном уровне –
может обеспечить и капитализм. Но 2-я
часть – всестороннее развитие чело-
века – это миссия социализма. Отсюда
практическое требование: при достиже-
нии потребления на рациональном
уровне надо создавать максимальные
условия для всестороннего развития
человека. Причём так, чтобы ограничить
пересыщение низших потребностей,
что ведёт к деградации человека (как в
обществе потребления). Призыв в со-
ветское время догнать и перегнать Аме-
рику по удовлетворению материальных
потребностей не отвечал задаче все-
стороннего развития человека и по сути
способствовал развитию «вещизма» в
советском обществе, что и стало одной
из причин его гибели. 

В будущем обществе создание усло-
вий для всестороннего развития чело-
века станет главным приоритетом в
политике государства.

(Окончание следует)
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФРОНТ

Специальная военная операция нахо-
дится в центре внимания граждан РФ.
Позволю себе высказать мнение по сё
характеру, а главное, её перспективах.
Трагична военная кампания для русского
народа. Правительство «мастырит»
для него гигантский «хомут», несо-
мненно экономический и физический.
Именно русским, как всегда, отстраи-
вать разбитые города, восстанавли-
вать дома, комбинаты, заводы, боль-
ницы, школы. Да просто кормить,
поить, одевать, обувать население.
Плюс выплата всех кредитов, предо-
ставленных Украине странами Запада
для закупки оружия. Жиреть будут
члены правительства, а русский человек
ввергается в нищету. План заокеанских
хозяев России сработал великолепно.
Предав социализм, русский человек 
объегорил самого себя. Мозги, мозги,
мозги! Нет мозгов. Вместо мозгов
одни инстинкты.

Политически империализм есть вообще
стремление к насилию и к реакции.

В.И. Ленин

Признаюсь, начавшаяся в феврале специ-
альная военная операция на Украине не-
сколько шокировала второй целью:

денацификация украинского общества. Разве
на Украине установлен нацистский политиче-
ский режим? Государственной идеологией про-
возглашён фашизм в духе а-ля Муссолини или
национал-социализм в стиле а-ля Адольф
Шикльгрубер? Неужели украинцы изучают ра-
боты Д. Аннунцио, Маринести или Ницше и
Меллераванден Брука? Да нет, никакого нацио-
нал-социализма на Украине не наблюдается,
украинские парубки, как всегда, органично
чужды любому печатному слову, любой книге.
Наоборот, в эрефии ведётся широкая пропа-
ганда фашистских идей. За три десятка лет не-
однократно издавались/переиздавались книги
Д. Аннунцио, Ницше, Меллераванден Брука.
Это в России поставлен памятник фашисту И.А.
Ильину, работает институт его имени, а прах пе-
резахоронен в Москве. На Украине, как и в Рос-
сии, победил компрадорский, периферийный
капитализм, и они находятся под внешним за-
морским управлением. 

В условиях глобального кризиса капитализма
наиболее шовинистические элементы финансо-
вого капитала порождают, взращивают, вскарм-
ливают, инспирируют фашизм в международном
масштабе. Метастазы фашизма проявляются,
кажется, даже среди пингвинов в Антарктиде.
Фашизм многолик. Фашизм – это самая тёмная,
самая реакционная, самая преступная сила, с
помощью которой буржуазия пытается отстоять
гибнущее капиталистическое общество. В своё
время В.И. Ленин предупреждал о том, что мо-
нополистическая буржуазия готова на все дико-
сти, зверства и преступления для спасения
капиталистической системы. (См. В.И. Ленин.
ПСС. Т.23. С.166). Многолика и фашистская
идеология. Она эклектична. В ней всего поне-
многу. Фашистская идеология включает множе-
ство разнородных элементов.

Но крайний национализм – повсюду главная,
основная составная часть идеологий всех фа-
шистских движений. На Украине не наблюдается
национал-социализм гитлеровского образца в
чистом виде. Не та природа, нет благодатной
почвы. Зато смердят многовековой крайний на-
ционализм и звериный шовинизм. В самой гру-
бой форме культивирующие зоологическую
ненависть к русским.

В годы Великой Отечественной войны украин-
ский национализм рельефно проявил свои зоо-
логические «способности». С активной помощью
бандеровцев и разного рода ОУНовцев фашисты
убили в Киеве 200 тыс. человек. В Ровно и Ровен-
ской области убили и замучили свыше 100 тыс.
мирных граждан. В Одесской области было убито
не менее 200 тыс. В Харькове около 195 тыс. че-
ловек было замучено, расстреляно и удушено в
душегубках. В Львовской области и в городе
Львове истреблено около 700 тыс. советских
граждан. Националисты были основным, самым
смертоносным орудием истребления населения.
Это была варварская политика «обезлюживания».
Сегодня, в XXI веке, внуки бандеровцев возро-
дили геноцид на Украине.

Национализм отвергает историю, откро-
венно проповедуя исключительную ценность
антиистории. Выдающийся русский историк
В.О. Ключевский предельно точно характеризо-
вал Н.И. Костомарова, одного из прародителей
украинского национализма, как создателя «ис-
торических образов, оторванных от историче-
ского прошедшего и связанных неразрывно
только с автором» (В.О. Ключевский. Неопубли-
кованные произведения. Наука. М.1983. С.178).
При этом Костомаров «испытывал глубокое
удовольствие от своих собственных рассказов»
(там же). Национализму не нужна теория рацио-
нальная и научная. Ему нужна «идея», имеющая
черты страсти, зовущая к действию. Отсюда
апелляция к мистике, к мифу, поскольку только
они могут-де вызвать озарение, порождающее
порыв, страсть, находящие выход в зверских
действиях фашиствующих банд.

Национализм украинский, как и европейский,
строился по одним лекалам реакционного духа
буржуазных идейных течений XIX века. Фашист-
ская «расовая теория», объявлявшая немцев
либо итальянцев «избранной нацией», фашист-
ская «геополитика», провозглашавшая «закон-
ность» захвата так называемого жизненного
пространства на чужих землях, звериный нацио-
нализм, который представлял все другие на-
роды как «недочеловеков», и т.д. и т.п. – все эти
социальные и политические «идеи» фашизма, в
сущности вытекали из антидемократической ат-
мосферы самодовольного мещанства и обыва-
тельской тупости мелкобуржуазных слоёв
Европы.

Аналогичные или подобные теории творили
украинские помещичье-буржуазные национали-
сты. Историк Н.И. Костомаров писал об опреде-
ляющем влиянии южнорусской, «малорос-
сийской» народности на судьбы славян. По его
мнению северорусские города (Новгород,
Псков, Вятка) были основаны «южноруссами».
Они же определили единство восточноевропей-
ского славянства, базировавшегося на едином
центре в Поднепровье и якобы едином языке
восточных славян, без разделения на диалекты.
Лозунгом такого представления служат летопис-
ные слова князя Олега о Киеве – «матери горо-

дов русских». В реальности эта фраза говорит
лишь о выборе Олегом новой столицы. «Мать 
городов» – калька древнегреческого «метер
полис», метрополия, столица. И не был украин-
ский язык в древности единым языком восточ-
ных славян. Слишком мелки, незначительны,
непрезентабельны были «древние укры» для ос-
нования новой общности людей, новой культур-
ной традиции, нового языка. Кроме гонора, да и
то заёмного, шляхетского, ничем ценным они не
обладали. Традиционное поведение и самомне-
ние лакеев, холопов, челяди. Идейно-политиче-
скую мифологию, националистические бредни
Костомарова в XX веке развивали уже политиче-
ские партии. Мелкобуржуазные националисти-
ческие: Украинская партия социалистов-рево-
люционеров, Украинская партия социалистов-
федералистов, Украинская социал-демократи-
ческая рабочая партия. В.И. Ленин предельно
точно определил «идеологов» последней партии
как «представителей самого низкопробного, ту-
пого и реакционного национализма», которые
изменяют «интересам не только демократии во-
обще, но и своей родины, Украины» (В.И. Ленин.
ПСС. Т.24. С.127-128). В.И. Ленин был прав. На-
ционалисты изначально тяготели к Германии, Ав-
стро-Венгрии, Англии, были проводниками
иностранного влияния на Украину врагами Рос-
сии и русского народа. В годы Гражданской
войны они открыто, с оружием в руках встали на
сторону интервентов, предприняли попытку соз-
дать «самостийную» Украину. Не получилось.
Идеологи национализма оказались в эмиграции.
Они вернулись через 20 лет. В 1941 году гитле-
ровцы привезли на Украину «украинские нацио-
налистические партии». Националисты
потрясали бунчуками, размахивали жёлто-голу-
быми знамёнами, бряцали трезубцами, клялись
именем Петлюры и тарахтели о «самостийной,
суверенной, под германским покровительством,
Украине». Им было позволено даже сформиро-
вать «правительство», или, вернее, подобие «са-
моуправления». Впрочем, эта шумиха длилась
недолго. Националистам напомнили, что их
главная задача – убивать, как можно больше уби-
вать русских, истреблять под корень русское на-
селение Украины. 

Немцы в один прекрасный день дали своим
холуям по шеям, не беспокоясь о какой-либо
«секретности» своих действий. Так называемое
«самоуправление» было ликвидировано, «тре-
зуб» – символ украинской «самостийности» –
снят с герба, всякие разговоры о «самостийно-
сти» запрещены. Все созданные немцами на
берлинских помойках «украинские партии» объ-
явлены Гитлером нелегальными. На доброволь-
ной основе создано более 50 полицейских
батальонов. Цель – уничтожать русских. История
неумолимо свидетельствует, что национализм
всегда вторичен, он всего лишь средство ино-
странного влияния, орудие, инструмент порабо-
щения народа чуждыми силами.

Сегодня, в XXI веке, на Украине очередное
бурное оживление национализма. Кучмы, крав-
чуки и другие расхитители народного достояния,
капитализируя экономику, выбрасывали из
сферы производительного труда тысячи людей.
Для спокойного ограбления республики, в целях
подавления возможного недовольства населе-
ния создали националистические батальоны.
Ничего необычного в этом не было. Надо отбро-
сить иллюзии советского периода о якобы гос-

подстве пролетарского интернационализма на
Украине. Надо помнить, что коммунистическую
партию большевиков Украины с момента её 
образования (1918 г.) постоянно сотрясали па-
роксизмы национализма. По завершении Граж-
данской войны её ряды существенно пополнили
боротьбисты, левые эсеры и члены украинской
социал-демократической рабочей партии, пар-
тии Б. Антоновича, В.К. Виниченко, С.В. Пет-
люры. Население Украины всегда было
мелкобуржуазным, что придавало КП(б)У кон-
сервативный, националистический характер.
И.В. Сталин, выступая на XVII съезде ВКП(б),
предельно точно сформулировал причины укра-
инского национализма. «Пережитки капита-
лизма в сознании людей гораздо более живучи
в области национального вопроса. Они более
живучи, так как имеют возможность хорошо 
маскироваться в национальном костюме… 
Что значит уклон к национализму? Уклон к на-
ционализму есть приспособление интернацио-
налистической политики рабочего класса к
националистической политике буржуазии. Уклон
к национализму отражает попытки «своей», «на-
циональной» буржуазии подорвать Советский
строй и восстановить капитализм» (И.В. Сталин.
Соч. Т.13. М.,1952. С.361). Что не удалось в Граж-
данскую войну, совершили в период «развитого
социализма».

Заокеанские хозяева ловко использовали
психологический настрой мелкобуржуазных
масс. Карательные батальоны переняли всё
тёмное и реакционное в истории украинского
национализма. В любом случае мелкобуржуаз-
ные обыватели не были невинной жертвой раз-
нузданной пропаганды националистов. Их,
конечно, обманывали в 90-е годы прошлого
века, на майдане 2014 года и в дальнейшем, но
скорее они обманывали себя сами. Испытывая
традиционное презрение и ненависть к велико-
русской нации, вражду к Советской власти, кол-
лективизму и интернационализму рабочего
класса, стремящиеся к личному обогащению и
возвышению, обыватели охотно приняли ло-
зунги не только националистов, но и фашистов.
Мелкособственнической душе как нельзя лучше
отвечают призывы к насилию, экспансии, ограб-
лению «недочеловеков», совков, лузеров, завое-
ванию «жизненного пространства».

Предельно точное определение украин-
ского национализма, украинского фашизма
дал в 1934 году поэт Микола Бажан, выступая
на Первом съезде советских писателей в
Москве: «Есть ещё один отряд международ-
ного фашизма, на примере которого весьма
выпукло можно проследить все отвратитель-
ные, все тягчайшие, все мракобесные «преле-
сти» фашизма. Если есть идеологи и деятели
немецкого, японского капитала, то имеются
ещё и рабы рабов. Эту «почётную» роль взял на
себя украинский фашизм, украинский нацио-
нализм. Для них безразлично: и перед корич-
невой рубашкой, и перед остроугольной
конфедераткой, и перед бутафорскими латами
потомка самураев они с одинаковой готов-
ностью гнут свою казацкую шею, треплют свою
казацкую чупрыну. Ну ещё бы – всё во имя
«любви к Украине!». Готовность отдать мил-
лионные массы людей Украины на уничтоже-
ние, на растерзание и во владение любым
фашистам любого государства характерна для
всего украинского национализма…

И какое бессилие, какое гниение и какая не-
нависть смогли породить этот отвратительный
культ, эту отвратительную практику! Ненависть к
человечеству, кровавый туман мистики, за-
стенки расы, культ измены – украинский фа-
шизм с особенным старанием собирает этот
ядовитый мёд со всех уродливых цветков меж-
дународного фашизма».

Будущее специальной военной операции
однозначно и трагично для России и русского
народа. В конце 2021 года Москву посетила
энергичная дама Нуланд с приказом Вашинг-
тонского обкома начать «зачистку» Украины.
Колониальная администрация эрефии спеш-
но сфабриковала две якобы цели военной
кампании. 

1. Демилитаризацию, что в принципе невы-
полнимо. Если Украина сохранится как само-
стоятельное государство, то она может/должна
иметь вооружённые силы. Хотя бы пограничные
войска или внутренние силовые структуры. Если
она перестанет существовать как государство,
то «жовто-блакитные» хлопцы вспомнят опыт
своих дедов-бандеровцев и начнут копать
схроны и засядут с автоматами-гранатомётами
в руках. Опять же возникнет потребность в тер-
риториальных военных формированиях.

2. Денацификация украинского общества,
что является бредом или вымыслом тупоумных
чиновников. Национал-социализм, сугубо не-
мецкая, гитлеровская версия фашизма, отсут-
ствует на Украине. Фашизация – явление
реальное, но теснейшим образом переплетена
с традиционным украинским национализмом.
Вычистить, убрать фашизм с Украины означает
только одно – уничтожить всех украинцев. За-
дача нереализуемая.

Военная кампания наглядно показала, что
российская администрация, как любая оккупа-
ционная, усиливает колониальную зависимость
русского народа от заокеанских хозяев. Гото-
вится «хомут» на шею россиян. По завершению
военных действий предстоит восстанавливать
разрушенные города, уничтоженное жильё,
больницы, школы, другие общественные зда-
ния.* Отстраивать заводы, фабрики, аэродромы
и т.д. Создавать экономику Украины заново. Все
кредиты Запада современной Украине на ору-
жие автоматически переместятся на шею рус-
ского народа. «Зачистив» Украину по команде
США, эрефия тем самым усилила свою колони-
альную зависимость от глобального капита-
лизма. На ближайшие десятилетия любимой
песней русских снова станет: «Хлеб да вода –
наша еда»… При традиционном долготерпении
и покорности политической власти народа воз-
можны эксцессы возмущения и восстаний. Пу-
тинский режим принимает превентивные меры.
При любой возможности сохраняет физический,
людской, военный потенциал украинских нацио-
налистических фашистских батальонов. Гото-
вые, откормленные, тренированные, имеющие
опыт физической расправы с населением голо-
ворезы. Они получат новую форму, новых коман-
диров, но мотивация будет прежняя: убивать
русских. Что делать? Ответ дал В.И. Ленин в
книге с аналогичным названием. Овладевать
марксистско-ленинской идеологией…

*Это уже происходит. (Прим. пед.)

Б.К. КУЧКИН

ÔÀØÈÇÌ È ÓÊÐÀÈÍÀ
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А.А. КОВАЛЁВ, 
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3. АДВОКАТ ДЛЯ СССР

Но какая Гитлеру разница, будет с нашей
стороны повод для провокаций или нет? Если
немцы хотели выставить нас агрессором, им
ведь ничего ни стоило самим устроить любую
провокацию. Как легко это они проделали в
1939 году на своей территории, когда эсэсов-
ская команда разгромила радиостанцию в не-
мецком городе Гляйвиц, а напавшими
объявили поляков. И население Германии в
это поверило.

Да, немцы вполне могли и наверняка хо-
тели бы нечто подобное провернуть и в отно-
шении СССР. Но теперь помимо желания у
Гитлера с Геббельсом появилась огромная
проблема – в этот раз им надо было убеждать
не одних только родных немцев, безоглядно
верящих своему фюреру. Теперь провокацию
следовало выполнить идеально и в крупном
масштабе, чтобы те силы на внешней арене,
которым она предназначалась, поверили ей
на все 100 процентов.

Дело в том, что к лету 1941-го у СССР по-
явился строгий и пристрастный защитник, ко-
торому уже нельзя было пустить пыль в глаза
халтурой типа Гляйвица. Защитник, которому
в целях соблюдения своих жизненно важных
интересов требовалось непременно устано-
вить правду и который фактически нотари-
ально обязан был засвидетельствовать
подлинность или ложность акта советской
агрессии против Германии. Как ни странно,
этим защитником стал… наш старый враг и
главный союзник Германии по Тройственному
пакту – милитаристская Япония!

Чтобы понять столь парадоксальный мо-
мент, необходимо уяснить особенности взаи-
моотношений Германии и Японии к июню 1941
года. А если точнее, то, что наделал в лагере
наших врагов заключённый 23 августа 1939
года советско-германский пакт о ненападе-
нии. Многим сейчас это трудно разглядеть из-
за огромного объёма грязи, вылитой на
советскую сторону и лично Сталина по этому
случаю. Такая злоба понятна – пакт испортил
малину почти всем без исключения врагам
СССР.

В сентябре 1938 года в немецком городе
Мюнхен состоялась знаменитая конференция
с участием глав правительств Англии, Фран-
ции, Италии и Германии. На ней была решена
участь Чехословакии, которую фактически от-
дали в руки Гитлера. Её союзники – Франция
и поддерживающая её Англия, подталкивая
Гитлера к агрессии против СССР, предали Че-
хословакию, и с их согласия Гитлер оккупиро-
вал часть чешской территории. Советский
Союз и Чехословакия на конференцию допу-
щены не были. 

В тот момент Гитлеру ещё требовались
конференции для осуществления своих при-
тязаний. Но 15 марта 1939 года уже без согла-
сования с западными державами и в
нарушение даже прогерманских мюнхенских
соглашений Германия внезапно полностью
оккупировала Чехословакию. Часть её терри-
тории – Тешинскую область – отхватила себе
соседняя Польша.

Обеспокоенные наглостью вышедшего из-
под контроля Гитлера, Англия и Франция в
ответ дали свои гарантии неприкосновенно-
сти Польше, к которой Германия тоже имела
ряд серьёзных претензий. После этого в
апреле 1939 года уже неуправляемый Гитлер
разорвал с Польшей пакт о ненападении, а
вслед за этим – и договор с Англией об
ограничении морских вооружений. На оче-
редь явно встала война Польши с Германией.
Для западных держав, до тех пор потакавших
Гитлеру в стремлении направить его агрессию
против СССР и опрометчиво давших гарантии
Польше, стало попахивать возможностью их
собственной войны с Германией.

Англия и Франция вынуждены были начать
переговоры с СССР для заключения договора
о противодействии гитлеровской агрессии.
Однако с самого начала это был, во всяком
случае, со стороны Англии, заведомый обман
партнёра – СССР. 

Обмен мнениями и подготовка к перегово-
рам шли почти всё лето 1939 года. 12 августа
в Москве начались прямые переговоры воен-
ных делегаций СССР, Англии и Франции. Анг-
лийские представители получили установку
своего правительства – тянуть время, но до-
говора не заключать. Технически это было
сделано следующим образом: принимая
предложения СССР по второстепенным пунк-
там, они блокировали решение главного во-
проса, без которого договор для СССР не
имел смысла. В итоге всё в такой принципи-
альный вопрос и упёрлось: это согласие поль-
ского правительства на пропуск войск
Красной Армии через территорию Польши
при нападении на неё Германии. 

Заключать договор без положительного
решения этого вопроса Советскому Союзу
было невозможно.

Если немцы нападали на Польшу, то по
условиям обсуждаемого договора СССР объ-
являл Германии войну и начинал против неё
боевые действия. Но у нас не было общих гра-
ниц с немцами; между нами лежала Польша.
Советскому Союзу жизненно важно было
остановить немцев как можно дальше к за-

паду, для чего следовало вступить с ними в
бой на польской территории. В связи с отка-
зом поляков пропустить войска Красной
Армии тут появились два варианта.

Можно было подождать, когда немцы окку-
пируют всю Польшу, выйдут к нашим грани-
цам, и тогда начинать с ними воевать. Но в
1939 году линия границы проходила на 250-
400 километров восточнее, чем 22 июня 1941
года. В таком случае воевать с немцами мы
начинали, когда они выходили уже непосред-
ственно на подступы к Минску, Киеву и, воз-
можно, Ленинграду. Разумеется, для нас это
было неприемлемо.

Но можно было, после вторжения немцев
в Польшу, двинуть свои войска навстречу
немцам по её территории без разрешения
польского правительства. Однако вступле-
ние войск в Польшу без согласия её прави-
тельства – это агрессия и автоматически
война с нею! Получается, чтобы защитить
Польшу вопреки желанию её верхушки, нам
надо было начать с ней войну! Но в этом
случае войну Советскому Союзу сразу же
объявляли её гаранты – Англия и Франция.
А в этом сомневаться не приходилось, по-
скольку во главе их стояли патологические
антикоммунисты и непримиримые враги
СССР. В довесок к этому войну СССР объ-
являла и Румыния, которая имела совмест-
ный договор с Польшей на случай напа-
дения СССР.

Но это ещё не конец возможным сюрпризам.
Если бы советско-германского пакта не

было, то в первые дни немецкого нападения
при вступлении советских войск на её терри-
торию Польша могла договориться о замире-
нии с немцами, которые могли купить такой
мир обещанием компенсировать ей убытки за
счёт СССР.

Могло ли польское правительство объ-
явить войну СССР в тех условиях, когда боль-
шая часть Польши ещё находилась под его
контролем? Вполне! Через два месяца, когда
СССР вернул Литве отнятую у неё Польшей
ещё в 1921 году Виленскую область*, новое
польское правительство в эмиграции (старое
было интернировано в Румынии), уже потеряв
всю страну, находясь в состоянии войны с Гер-
манией, то есть в несравнимо худших усло-
виях, сочло возможным объявить войну
Советскому Союзу! Ясно при этом сознавая,
что ни одна страна мира, кроме СССР, никогда
Польшу от немцев освободить не сможет!

В итоге СССР оказывался в состоянии
войны на западе одновременно с Герма-
нией, Польшей, Англией, Францией и Ру-
мынией, а на востоке, в Монголии, у него
ещё с начала лета такая война с Японией
уже шла!

Правда, могут возразить, что когда утром
17 сентября 1939 года советские войска всту-
пили на территорию Польши, то ни польское
правительство, ни Англия с Францией войну
СССР не объявили, а поляки с немцами не за-
мирились.

Но в тот момент ситуация уже радикально
отличалась от существовавшей до 23 августа.

17 сентября у СССР с Германией уже был
твёрдый пакт, который они демонстративно,
подчёркнуто строго соблюдали. В дополнение
к этому Германия находилась в состоянии
войны с Англией и Францией. А самого поль-
ского государства на тот момент уже не суще-
ствовало – большая часть Польши была
оккупирована Германией, а самое главное,
объявлять “Советам” войну физически стало
некому. Потому что в ночь на 17 сентября её
правительство сбежало в соседнюю Румы-
нию, где было интернировано, бросив свою
страну и армию на произвол судьбы.

А до 23 августа 1939 такая ситуация, когда
СССР мог оказаться в состоянии войны одно-
временно с Германией, Польшей, Англией,
Францией, Румынией и Японией, была вполне
реальной. Заключать договор без пункта, от-
сутствие которого вело к столь кошмарной
перспективе, могли только идиоты, которых в
руководстве СССР тогда не было. 

Многие тогда в Европе уже прикидывали, с
кем и в какой кампании они будут ощипывать
одинокий Советский Союз. Вполне вероятно,
что финны на переговорах с СССР отказыва-
лись от весьма выгодных для них предложе-
ний и упорно вели дело к войне именно по
этой причине: рассчитывали урвать свой
кусок, когда у СССР начнутся крупные непри-
ятности. И только этим можно объяснить аб-
сурдную позицию поляков, которые, видя
неизбежность немецкого нападения и него-
товность к войне Англии с Францией, отказа-
лись от помощи СССР, оставаясь один на один
с Германией.

Итак, Польша пропустить советские войска
категорически отказалась. Но даже при всей
упёртости польской шляхты, определяю-
щейся патологической русофобией, преодо-
леть её сопротивление в той ситуации было
вполне возможно. Если бы Англии нужен был
тот договор, о котором она говорила в
Москве, она могла вынудить Польшу быстро
решить вопрос – угрозой снять свои гаран-
тии и оставить поляков один на один с Гит-
лером. Но в Англии делать так категорически
отказались, оправдавшись тем, что, дескать,
страна это независимая, а поляки народ гор-

дый, и британцы ничего с ними поделать не
могут. Кратко, но ёмко оценку той ситуации
дал У. Черчилль:

«Военное совещание [в Москве – Г.С.]
вскоре провалилось из-за отказа Польши и
Румынии пропустить русские войска. Позиция
Польши была такова: “С немцами мы рискуем
потерять свободу, а с русскими – нашу
душу”{1}

Спасая, так сказать, свою душу отказом
от союза с русскими, польская верхушка
фактически положила Польшу под немцев и
погубила в войне около 9 млн своих соотече-
ственников. Как выглядит польская душа,
никто ещё не видел, а вот итог гнусной поли-
тики польской верхушки мир долго подсчи-
тывал уже после 9 мая 1945 года. Не будь
отказа поляков на пропуск советских войск –
скорее всего, не было бы и Второй мировой
войны. Именно поляки вместе с Чемберле-
ном несут вину за провал последней попытки
её предотвращения. 

Как известно, главным победителем гит-
леровской Германии стал Советский Союз.
Но, окажись он тогда одиноким в состоянии
войны с указанными державами, всё навер-
няка оказалось бы иначе. Поэтому те, кто
обличает Сталина за пакт с Германией, фак-
тически до сих пор упрекают его в том, что
он не стал ломать себе шею, спасая ненуж-
ную даже самим полякам Польшу, и в итоге
не отдал Гитлеру Советский Союз, а вместе
с ним и весь мир.

К 20 августа 1939 г. на трёхсторонних пере-
говорах в Москве сложилась весьма пикант-
ная ситуация. В то время как англичане
пытались держать руководителей СССР за
простаков, из донесений разведки Сталин
был отлично осведомлён о такой установке
британского правительства. В Англии работал
ряд первоклассных советских агентов, имев-
ших достоверную информацию из её высших
правительственных кругов. Одним из них, к
примеру, был шифровальщик британского
МИДа, “сидевший” там на шифропереписке с
посольствами.{2} Поэтому держать Сталина
за дурачка, когда на столе у него рядом с офи-
циальными предложениями английской деле-
гации лежали донесения агентов об истинной
подоплёке этих предложений, у англичан не
вышло.

Параллельно с московскими англичане по
нескольким каналам вели тайные переговоры
о договоре так же и с немцами, и в Москве
узнали об этом даже помимо секретных аген-
тов.{3} Английская верхушка готовила с Гер-
манией второй Мюнхен, теперь уже за счёт
Польши. Поскольку старый мюнхенский курс
Чемберлена, потворствовавшего Гитлеру, в
Англии устраивал далеко не всех, то в июле
там случился скандал с разоблачением цели
переговоров, и чемберленовцы вынуждены
были публично оправдываться по этому по-
воду.

Но к двадцатым числам августа в ситуации
вокруг Польши наступила кульминации. Все
видели, что немцы начнут войну с ней в любом
случае и сделают это со дня на день. (Они
должны были начать её 25 августа, но бук-
вально за несколько часов до срока пере-
несли это на первое сентября). В тот момент
Гитлер был хозяином положения, имея, как он
считал, почти беспроигрышный выбор: он мог
заключить пакт либо с Англией, либо с Совет-
ским Союзом, и тем самым в предстоящей
войне с Польшей исключить из числа против-
ников как минимум одну из великих держав. 

Сейчас хорошо известно, что 20 августа он
направил экстренное предложение в Москву
– принять 22 августа (но не позднее 23 авгу-
ста!) своего министра иностранных дел Риб-
бентропа для срочного заключения договора
о ненападении. Но до сих пор мало кто знает,
что на случай отказа из Москвы в Берлине
второй человек третьего рейха, офици-
альный преемник фюрера Г. Геринг с такой
же целью готовился вылететь в Англию! 21
августа 1939 г, когда на Халхин-Голе советские
войска сражались с союзниками Германии по
Антикоминтерновскому пакту – японцами,
английский посол в Берлине Н. Гендерсон до-
кладывал в Лондон:

“Приняты все приготовления для того,
чтобы Геринг под покровом тайны прибыл в
четверг 23-го. Замысел состоит в том, чтобы
он совершил посадку на каком-либо пустын-
ном аэродроме, был встречен и на автома-
шине отправился бы в Чекерс. В это время
прислуга будет отпущена, а телефоны отсо-
единены. Всё идёт к тому, что произойдёт
драматическое событие, и мы ждём лишь
подтверждения с немецкой стороны”. {4}

Это был узловой момент истории: если бы
Риббентропа отказались принять 22 августа в
Москве, то на следующий день Лондон встре-
тил бы преемника фюрера Г. Геринга. И вме-
сто известного советско-германского пакта
мир получил бы пакт Геринга-Галифакса. Эти
сутки определили дальнейший ход мировой
истории, определили расклад сил во Второй
мировой войне: антигитлеровскую и, соответ-
ственно, гитлеровскую коалиции. И надо ска-
зать, что при всём том, что Гитлер был
выдающимся государственным деятелем и
сумел добиться исключительной мощи своего
государства, в конечном итоге его коалиция в

сравнении с противостоящей выглядела от-
кровенно убого.

Но это станет ясно потом, а в тот момент
Гитлер вроде бы ничего не терял: если в
Москве 22 августа отказывались принять
Риббентропа, то 23 августа в Лондон приле-
тал Геринг. И тогда, в самый последний мо-
мент перед нападением Германии на
Польшу, Англия заключала пакт с Германией
и Советский Союз оставался один на один с
сонмищем врагов. (В этом очередная под-
лость клеветников Сталина – они умалчи-
вают тот факт, что у него не было другого
выхода. И его исключительная заслуга в том,
что он сумел извлечь для СССР максимум
выгоды из той ситуации.).

Повторю, при любом варианте в войне с
Польшей Гитлер наверняка исключал из числа
противников кого-то из великих держав: либо
СССР, либо целый блок Англии с Францией. 

И в этот момент, когда многие европейские
политики уже предвкушали, как они смогут по-
живиться за счёт СССР, Сталин оставил этих
ушлых деятелей с носом. Заключение 23 ав-
густа советско-германского пакта означало,
что воевать будет не одинокий Советский
Союз против всех сразу, а его европейские
враги между собой.

Теперь надо пояснить, на что рассчиты-
вала и что реально получила от Германии её
союзница по Антикоминтерновскому пакту
Япония. Напомню, что к тому времени она уже
два месяца вела войну с СССР на территории
Монголии. Японцы вправе были рассчиты-
вать, что именно в столь трудный для СССР
момент Германии выгоднее всего начать с
ним войну и что нападение Германии на
Польшу неизбежно приведёт к советско-гер-
манской войне. А по примеру зловещего
Мюнхена Япония могла быть абсолютно уве-
ренной, что Германия и на этот раз легко до-
говорится о мире с западными державами
(ведь англо-германские переговоры велись
почти открыто), а их общий враг – СССР –
опять окажется в полной изоляции.

Мало того, Япония имела давние и тесные
связи с поляками ещё со времён молодости
её вождя-основателя Ю. Пилсудского, когда
тот предложил японцам шпионить против
России и получил от них на это деньги{5}.
Затем все 20-30-е годы над СССР висела
угроза войны на два фронта – с Японией и со-
юзной с ней европейской Малой Антантой, где
главную роль играла Польша (войны даже с
таким, отнюдь не самым сильным составом
противников, руководство СССР чрезвычайно
опасалось и всеми силами старалось не допу-
стить). А перед самой войной, как свидетель-
ствует глава немецкой политической
разведки В. Шелленберг, японцы даже за
своими союзниками-немцами шпионили с по-
мощью тех же поляков! Совершенно оче-
видно, что от поляков Японии прекрасно было
известно, что те ни за что не согласятся про-
пустить Красную Армию через свою террито-
рию. Японцы знали, что по этой причине у
СССР нет и малейшего шанса заключить с
англо-французами договор в нужном для себя
ключе. Поэтому руководство Японии имело
все основания для уверенности, что через
Польшу Германия без остановки пойдёт
дальше, на Советский Союз, и тот окажется в
тисках гибельной войны на два фронта.

При таком столь многообещающем рас-
кладе тем неожиданней и обидней Японии
было получить от союзных немцев, как гово-
рится, удар «под дых». Не веря своим глазам,
японцы обнаружили, что Германия заключила
с СССР не только пакт о ненападении, но и
вскоре договор о дружбе, который она тогда
демонстративно для всех, подчёркнуто строго
соблюдала. А сами немцы в 1939 году увязли
в войне с западными державами, конца кото-
рой пока не предвиделось.

В такой ситуации одной Японии продол-
жать войну против Советского Союза стало
невозможно. Оставшись без поддержки не-
мецкого союзника, получив в зубы на Халхин-
Голе, имея за спиной затяжную войну в Китае,
ей ничего не осталось, как прекратить боевые
действия и заключить с СССР перемирие. 

Виду такого вероломства Япония выразила
Германии резкий протест, а её правительство,
проиграв войну и получив звонкую пощёчину
от немцев, вынуждено было уйти в отставку.

После такого предательства немцы уже
не могли рассчитывать на то, что японцы
безусловно поддержат Германию во всех
её авантюрах против СССР.

Вследствие столь крутого поворота собы-
тий в Европе Японии пришлось окончательно
переориентироваться на агрессию в южном
направлении, против владений Франции, Гол-
ландии, Англии и США. В связи с чем она даже
с некоторым нетерпением заключила в
апреле 1941 года с СССР собственный пакт о
нейтралитете. Последствия этого пакта (о нём
мы ещё будем говорить) трудно переоценить.
Он документально зафиксировал оконча-
тельный отказ Японии от нападения на
СССР и предопределил японо-американ-
скую войну.

Таким образом, пакт с Германией пред-
отвратил в 1939 г. войну СССР с целым бло-
ком государств, включая Германию и
Японию, рассорил их как союзников, пред-

определил появление советско-японского
пакта и, следовательно, предотвратил напа-
дение Японии на СССР. В свою очередь, эти
события привели к нападению Японии на
США и появлению у нас этого могуществен-
ного союзника.

Даже несмотря на заключение впослед-
ствии Тройственного пакта (который был уже
скорее оборонительным, чем наступатель-
ным), взаимодействие немцев и японцев как
союзников пошло под уклон и до самого конца
Второй мировой войны было уже попросту бе-
зобразным. Стратегическое взаимодействие
СССР с США и даже Англией, несмотря на ряд
предательских действий Черчилля и создан-
ные им трудности со вторым фронтом, было
на порядок эффективнее. Достаточно вспом-
нить два примера. 

В июле 1943 г., в момент кульминации
Курской битвы, союзники высадились в Сици-
лии. Спасая союзную Италию, Гитлер вынуж-
ден был перебросить туда с Курской дуги ряд
своих первоклассных дивизий. А в июне 1944
года уже союзники сначала высадились во
Франции. Дав немцам с головой втянуться в
сражение с ними в Нормандии, Красная
Армия через две недели нанесла по вермахту
сокрушительный удар в Белоруссии, в резуль-
тате которого была уничтожена группа армий
«Центр». В конечном итоге союзники по анти-
гитлеровской коалиции побили немцев и
японцев фактически поодиночке.

А теперь посмотрим, как этот разлад в
стане агрессоров отразился на теме «прово-
каций». Советско-германский пакт рас-
строил отношения Германии с Японией
как союзников, и они уже действовали
каждый сам по себе, в соответствии
только со своими планами. Таким обра-
зом, признай Япония какую-либо немецкую
провокацию на советско-германской гра-
нице за агрессию СССР против Германии, ей
пришлось бы бросать свои собственные
планы и начинать по желанию немцев вое-
вать за их интересы. Признание провока-
ции немцев за советскую агрессию
оборачивалось для Японии непомерной
ценой – втягиванием в большую войну с
СССР, которой японцы тогда уже не хо-
тели. Вот почему истинность любого обви-
нения Советского Союза в нападении на
Германию и, соответственно, признание его
агрессором, немцы обязаны были, безо вся-
кой иронии, фактически нотариально заве-
рить у японцев, любая инсценировка для них
здесь уже не проходила.

Тем не менее руководству СССР и прежде
всего командованию РККА следовало пом-
нить: хоть это был наш очень хороший шанс,
но всё же не стопроцентная гарантия, что
Япония не захочет однажды пойти на поводу
немецких провокаторов. В Японии оставалась
сильная партия сторонников “северного”, т.е.
против СССР, варианта агрессии. И никто не
мог гарантировать, что в один нехороший
день эта партия не возьмёт там верх. 

Поэтому перед командованием Красной
Армии по-прежнему стояла задача не создать
такую провокацию своими неосторожными
действиями. А это уже зависело только от
него самого, а не от желаний немцев. И оно
тщательно заботилось, чтобы исключить воз-
можность её появления по вине своих войск.
Наверное, именно поэтому Гальдер записал в
своём дневнике, что советская сторона не
сделает немцам такого подарка, чтобы пер-
вой напасть на Германию. А за десять дней до
войны НКВД СССР и немцам сильно урезал
возможности провести такую провокацию. В
те дни на территории прибалтийских респуб-
лик, Западной Белоруссии и Бессарабии была
проведена широкомасштабная операция по
зачистке приграничной зоны от гитлеровской
агентуры, пятой колонны и её возможных по-
мощников (на Западной Украине против бан-
деровцев она началась ещё 22 мая). Хотя всю
вражескую сеть уничтожить не смогли (осо-
бенно в Белоруссии, где такая операция нача-
лась слишком поздно, 19 июня, что потом
дорого нам обошлось), но ей нанесли серьёз-
ные потери и в какой-то мере нарушили
управление оставшимися силами.

Всё это вместе взятое и предопределило,
что при наличии столь агрессивного и реши-
тельного союзника, как Япония, немцам в войне
с СССР пришлось рассчитывать только на свои
силы. Силы огромные, но не беспредельные.

{1}. Черчилль У. Вторая мировая война. 
(В 3-х книгах). – М.: Воениздат, 1991. – Кн. 1. с.176.

{2}. Безыменский Л. Гитлер и Сталин перед
схваткой. – М.: Вече, 2002, с.239.

{3}. Там же, с.230-237.
{4}. Там же, с.237.
{5}.Вотинов А. Японский шпионаж в рус-

ско-японскую войну 1904–1905 гг.  
*Советский Союз передал Литве Вильно

(Вильнюс) с прилегающей территорией на
основании договора, согласно которому
прибалтийская республика взамен предо-
ставляла свою территорию для размеще-
ния советских воинских контингентов.
(Прим. ред.)

(Продолжение следует)
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Г.Н. СПАСЬКОВ
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Мужество делает ничтожным удары судьбы.
Демокрит (ок. 460-370 гг. до н.э.)

Судя по тому, как был отпразднован
властью День Победы советского народа
над фашистской Германией, стало ещё

более ясно, что управляющая ныне Россией
компания так и не поняла, что происходит в
стране и явно нарывается на революцию. Не
вспомнить президенту в своём выступлении имя
Сталина и Великих полководцев, обеспечивших
Великую Победу и мирную жизнь советских
людей до самой так называемой перестройки,
т.е. до 1985 года – это нормальному человеку
представить трудно.

Как не стыдно восседать перед закрытым фа-
нерой Мавзолеем, к подножию которого на па-
раде Победы 24 июня 1945 года были с
презрением брошены фашистские штандарты
вместе с перчатками, в которых наши солдаты их
несли. Ветераны уже, наверное, не могут стоять,
им простительно, но Главнокомандующий!
Власть тем самым показывает своё презрение к
Советскому Союзу, что, собственно, звучит из
многих речей Путина и коверкает людям, осо-
бенно молодёжи, память.

Опять впереди великого Знамени Победы
несли власовский флаг. Когда я вижу его, мне
становится больно и стыдно, как будто бы я
предаю память своего погибшего под Ленин-
градом отца. Ведь он с другими красноармей-
цами сражались именно за Ленинград и за
нашу Советскую Родину, за мир и счастье для
своих детей и внуков. 

Я храню последнее письмо отца. Оно было
написано карандашом, а я обвела его, когда
училась во втором классе, чернилами и по-
этому оно сохранилось. Это письмо простого
солдата, с первых дней Советской власти всту-
пившего в коммунистическую партию – ВКП(б),
воевавшего за Советскую власть с колчаков-
цами в Сибири и в 1941 году призванного на
фронт. Хочу привести некоторые строки из
этого письма.

«1942 год. Мая 14. Письмо от вашего мужа
Александра Ф. Здравствуйте, моё многоуважае-
мое семейство Анастасия Е., сыночки Александр
А., Виктор А. и доченька Томочка. Целую я вас
всех, моё дорогое семейство, а затем сообщаю
я вам что я пока жив здоров чего и вам желаю».
Дальше он сообщает от кого из родных маминых
братьев, тоже воюющих, получил письма и про-
должает: «Я сейчас под двумя густыми ёлками и
пишу тебе, Стюра, письмо, а вокруг шум, треск
по лесу, разрыв разных авиабомб, свист пуль мы
уже не берём в голову. А тебе я, Стюра, пишу, что
жив и думаю воротиться домой с победой. Пе-
ренесу всё и как сокол явлюсь к вам. А победа не
в далёком будет за нами. Сталин что скажет, то
должно быть. Мы сейчас врагов не гоним, а
окружив, уничтожаем на месте. Хотели фашисты
много нашей земли, мы им её даём околевшим».

Через 2 месяца отец погиб.
Какими же наглыми надо быть, чтобы пере-

черкнуть память погибших и искалеченных
людей, защищавших Советскую Родину.

Стонами отвечают люди на это кощунство и
стихами. Вот как выражает свои чувства поэт
Владимир Кузнецов:

СОРВИТЕ ВЛАСОВСКОЕ ЗНАМЯ
К сынам своим, звеня слезами,
Взывает русская земля:
«Сорвите власовское знамя
Со златоглавого Кремля!»

Три года с этим триколором
Был в братстве гитлеровский стяг,
Три года власовская свора
Под ним плясала на костях.

И под его тремя цветами
Горели сёла и поля
Сорвите власовское знамя
Со златоглавого Кремля!

Покрыто грязью и позором
Оно с тех давних пор, когда
Сошлась под этим триколором
Фашистских прихвостней орда.

И лютовала над Россией,
Не ей, а Гитлеру служа,
Под этим красно-бело-синим
В дыму резни и грабежа.

Они, наймиты и подонки
Давно успели прахом стать,
Но их духовные потомки
Взметнули этот флаг опять.

И над Россией водрузили 
На самый высший пьедестал,
И со страною совершили
Всё то, о чём Адольф мечтал.

Вот почему, звеня слезами,
Взывает русская земля
«Сорвите власовское знамя
Со златоглавого Кремля!».

Я отправила это стихотворение Николаю
Платошкину. Он провозгласил, что будет доби-
ваться смены власовского флага на советский
флаг с серпом и молотом – символами труда! По
сообщению Н.Н. Платошкина, соответствующий
законопроект подготовлен и направлен на отзыв
в правительство России.

Несколько раз я предлагала Н.Н. Платошкину
поднять вопрос о событиях августа 1991 года,
отправила его жене, депутату Государственной
Думы РФ Глазковой Анжелике Егоровне, мате-
риалы по делу ГКЧП, и она мне ответила: «Боль-
шое спасибо за присланные Вами материалы.
Постараемся использовать их в законодатель-
ной работе».

В отношении членов ГКЧП и их сторонников
было совершено чудовищное беззаконие. Без
суда, без снятия депутатской неприкосновенно-
сти, а все они были депутатами Верховного Со-
вета СССР, государственных руководителей,
членов Правительства СССР арестовывали
представители прокуратуры РСФСР. На примере
О.С. Шенина могу рассказать как это было.

Ночью 22 августа 1991 года военные с авто-
матамизаняли все этажи в доме и окружили его.
В квартире вели себя вежливо. После обыска
увезли в «Матросскую тишину» и до утра дер-
жали во дворе тюрьмы, т.к. не было необходимых
документов. Не знаю, как других, но генерала
армии В. И. Варенникова, народного депутата
СССР, Героя Советского Союза, тоже до утра
держали во дворе тюрьмы.

В камере, куда поместили О.С. Шенина,
уже находилось трое уголовников. Расчёт
мерзавца Степанкова, генерального проку-
рора РСФСР, взять арестованных на испуг не
оправдался. В камере Шенину уступили луч-
шее место и напоили чаем. Храню сердечные
письма сокамерников. Три месяца не давали
свиданий и не принимали передачи. К тому
времени уже наступила глубокая осень, а они
находились без тёплой одежды в промозглых
камерах. Кто-нибудь ответит за это беззако-
ние и издевательства?

Степанков, который сейчас разгуливает по
телеканалам как ни в чём не бывало, тогда за-
являл: «Судьба тех 14 человек, что сидят у нас в
«Матросской тишине», предрешена. Им уже ни-
когда не подняться» (из интервью «Независимой
газете» от 03.01.1992 г.).

Ответил ему тогда Виктор Илюхин, госу-
дарственный советник юстиции II класса опять
же в «Независимой газете»: «По своей сути
слова В. Степанкова – свидетельство вопию-
щего правового нигилизма и невежества, неува-
жения основного принципа правосудия –
презумпции невиновности. Заявляя подобное,
российский прокурор недопустимо взял на себя
функции суда. Такая позиция генерального про-
курора – весьма опасный симптом его необъек-
тивности в расследовании и надзоре за
следствием по делу «об августовских событиях»,
даёт основание утверждать, что истина не будет
установлена и может произойти непоправимая
правовая ошибка.

Это не первый случай нарушения В. Степанко-
вым прокурорской этики, вольного обращения
его с Законом и произвола в отношении граждан.

Достаточно вспомнить его санкционирова-
ние неправомерного и незаконного задержания
на территории России службами Латвии риж-
ских омоновцев, являющихся гражданами СССР.
Поэтому давно и вполне справедливо ставится
вопрос о его профессиональной пригодности на
столь высоком посту».

17 мая 1992 г. группа адвокатов в составе:
– члены Московской областной коллегии ад-

вокатов – Голованов А.П., президент Союза ад-
вокатов МОКА, Боровков В.М., Грицук М.Г.;

– члены Союза адвокатов Межреспубликан-
ской коллегии адвокатов Мацкевич М.М., Бело-
местных Л.Г., Шмырев А.К.;

– Члены Московской городской коллегии ад-
вокатов Падва Г.И., Миронова Т.Т., Каджардузов
Г.Г., Хамзаев А.М., Абельдеев Л.С., Печёнкин Н.В.,
Поздеев Ю.Б., Горштейн А.М., Крайний П.Я.
обратилась к VI Съезду народных депутатов Рос-
сии с ходатайством об освобождении их из-под
стражи в связи с незаконным арестом и при-
влечением к уголовной ответственности.

В обращении адвокатов к съезду приведены
обоснованные факты грубых нарушений закона
«О статусе народного депутата» Союза ССР и
«Декларации прав и свобод человека и гражда-
нина», принятой парламентом России, при рас-
следовании обстоятельств августовских
событий и правомерно поставлен вопрос об
освобождении из-под стражи незаконно аресто-
ванных депутатов Союза ССР Шенина О.С., Бак-
ланова О.Д., Стародубцева В.А., Варенникова
В.И., а также других арестованных по этому делу
– Янаева Г.И., Лукьянова А.И., Павлова В.С.,
Язова Д.Т., Крючкова В.А., Плеханова Ю.С., Гене-
ралова В.В., Тизякова А.И.

Адвокаты мотивировали своё обращение
тем, что в действиях подзащитных отсутствуют
признаки измены родине, квалификация их дей-
ствий как участие в заговоре с целью захвата
власти является неверной, следствие по дан-
ному делу давно закончено, а ознакомление с
материалами дела подходит к концу.

Это обращение было опубликовано в печати,
оно нашло поддержку среди многих народных
депутатов России, поддержано некоторыми пар-
ламентскими фракциями, а также адвокатами
других обвиняемых. Однако обращение адвока-
тов не было рассмотрено на съезде народных
депутатов и не было принято никакого решения.
Мало того, адвокаты не получили даже ответа о
причинах отказа в рассмотрении их обращения.
Вот так вели себя тогда захватившие власть и
разрушившие Великую державу хасбулатовы,
руцкие, степанковы, бурбулисы, ельцины всей
семьёй и другие, «имя им легион».

В июне 2001 года при редакции газеты «Пат-
риот» был создан «Комитет за политическую и
историческую реабилитации ГКЧП». Комитет
подготовил «Обращение» и разослал его во все
средства массовой информации и обществен-
ные организации. В «Обращении» говорилось:

«Более 15 лет с начала тектонических потря-
сений шестой части земного шара, названных
иудой Горбачёвым «Перестройкой». Как гене-
ральный секретарь ЦК КПСС и президент, он не-
сколько лет гонял великий корабль «Советский
Союз» по шквальным морям неизвестности и, на-
конец, сознательно бросил на рифы. После «бе-
ловежского путча» и уничтожения СССР началось
быстрое закабаление союзных республик и неви-
данное разграбление их производственно-эконо-
мического потенциала, созданного трудом
многих поколений людей. В России победивший
криминально-компрадорский режим развернул
геноцид противв собственного народа. Но ровно
10 лет назад, 19 августа 1991 года была предпри-
нята отчаянная попытка предотвратить вселен-
скую катастрофу. То, что беда стучится в каждый
дом, чувствовал каждый.

Ельцин и окружавшие его агенты влияния, ко-
торые находятся у власти до сих пор, протащили
декларацию о суверенитете России, которая на-
несла сокрушительный удар по целостности
СССР и открыло «войну законов».

Российское руководство объявило Со-
юзный центр врагом №1. Пользуясь безнака-
занностью, повылезавшие изо всех щелей
национал-сепаратисты принялись рвать страну
на части. Полилась с самого начала захвата
СССР человеческая кровь».

Газету «Патриот» и «Экономическую газету»,
сказавших правду о событиях августа 1991 года
власть закрыла и продолжала праздновать свою
победу над СССР. Страну, за которую были от-
даны миллионы жизней советских людей, захва-
тили в три дня.

После гибели СССР, по словам Александра
Зиновьева, «страну отдали мародёрам». Пожив-
ший и в Америке, и во Франции, он в последней
части своей жизни пересмотрел свои взгляды и
сделал вывод, что СССР был лучшей страной в
мире и только социалистический строй спосо-
бен дать человеку то, что делает его человеком.
«Я буду защищать тебя, родившая меня эпоха» –
говорил Александр Зиновьев и делал это в меру
своих сил.

«Торжествующие пигмеи постсоветизма вся-
чески умаляют и извращают деяния великанов
советского прошлого, дабы оправдать своё пре-
дательство этого прошлого и самим выглядеть
великанами в глазах оболваненных современни-
ков» – это тоже его слова.

Молчали также бывшие соратники по партии.
Промолчав в августе 1991 года, побросав партби-
леты кто куда, а некоторые в костёр, они принялись
вместе с «победителями» встраиваться в новую
жизнь и ни слова не произнесли в защиту тех, кто
защищал страну. 18 миллионов коммунистов, из
них 1 млн в Москве, голоса не подали, а ведь Про-
кофьев, первый секретарь МГК КПСС обещал Ше-
нину вывести этот миллион, но не «шмог».

О Зюганове и его «компании» и говорить про-
тивно. Они громко выступают на телевидении,
пишут в своих газетах «Правда» и «Советская
Россия» патриотические статьи и при этом глав-
ный редактор В. Чикин в свои 90 лет бодро ша-
гает рядом с Путиным в «Бессмертном полку». А
ведь именно он, как главный редактор «Совет-
ской России», вместе с главным редактором га-
зеты «Правда» Фроловым побросали советские
ордена с полос этих газет вместе с лозунгом
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Их
тогда подобрал А.А. Проханов и разместил на
странице только что созданной тогда беспартий-
ной газеты «День». Ни одна партийная газета не
напечатала обращение Шенина, написанное за
один час до ареста, а Проханов в газете «День»
напечатал.

Степан Васильевич Карнаухов, фронтовик,
работник ЦК КПСС с большим стажем, изгнан-
ный Горбачёвым в числе других 100 работников
из ЦК КПСС, в своей книге «Старая площадь. На-
дежды и разочарования. Наблюдения и разду-
мья бывшего работника аппарата ЦК КПСС»
пишет об обращении О.С. Шенина следующее: 

«Дальше события, как известно, развивались
стремительно. И вот узнаю об аресте Шенина,
обращаю внимание, что из множества к тому
времени секретарей ЦК в «Матросской тишине»
очутились двое – О.Д. Бакланов и О.С. Шенин.

Ни Разумовский, ни Лучинский, ни Ивашко,
ни Дзасохов, ни Калашников, ни Семёнова, ни
Манаенков, ни Купцов такого «счастья» не удо-
стоились. Не говорю по понятным причинам о
Яковлеве, он в это время был занят доверитель-
ными «советами» как добивать КПСС, как рас-
правляться с подлинными коммунистами, со
стойкими её руководителями. 

Со временем многое становится ясным,
более понятным. Стало достоянием гласности
письмо Шенина, написанное буквально за час
до его ареста. Когда сейчас перечитываешь это
письмо, понимаешь, что контрреволюционеры
не могли не арестовать его автора и больше
всего в этом заинтересован Горбачёв – «обла-
дая колоссальной властью, которая «успешно»
продемонстрирована буквально за несколько
часов в виде арестов и даже трагической ги-
бели вернейшего перестройке человека
(Б.К.Пуго), Президент был ОБЯЗАН (этим выде-
лением Олег Семёнович как бы пригвождает к
позорному столбу вождя – предателя. – С.К.)

добиваться восстановления конституционного
порядка в стране…

В стране ликвидировано коллегиальное руко-
водство. Решение по жизненно важным для
судеб народа и страны вопросам принимаются
за закрытыми дверями, узким кругом лиц (читай:
Горбачёвым, Яковлевым, Шеварднадзе… – С.К.).
Проигнорирована воля народа, высказанная на
референдуме о сохранении СССР. В тяжелейшем
положении оказалась КПСС, с которой генсек
просто перестал считаться, самоустранился от
руководства … генсек и Президент не услышал
тревожного голоса миллионов…

Не могу состоять в Политбюро, решение за
которое принимает один человек…».

Эти волнующие строки написаны в самый
момент предательства, при свистоплясочной
эйфории торжествующей контрреволюции! Это
говорит свидетель №1, один из немногих из ру-
ководства КПСС, кто не предал партию, народ,
государство!

Какой резкий контраст между омерзи-
тельно жалким Горбачёвым на трибуне Верхов-
ного Совета РСФСР и мужественным, смелым,
достойно отстаивающем свои убеждения Ше-
ниным на инсценировке суда по делу так назы-
ваемого ГКЧП».

Это сказал человек, прошедший войну до
Берлина, участвовавший в штурме рейхстага и
верно служивший Родине до конца своих дней.

Достижения «победителей» в том августе се-
годня налицо. В 2021 году убыль населения Рос-
сии составила более 1 млн человек. Но не
унывают предавшие страну бывшие «коммуни-
сты». Все, кого в том августе бросили в тюрьмы,
давно ушли из жизни, а эти сберегли здоровье,
разбогатели и пристроились к новой власти. В
августе 2021 года они повылезали на страницы
интернета и экраны ТВ. Видимо, посчитали, что
все, кто защищал СССР, уже умерли. И вот вижу
Н. Рыжков (плачущий большевик), Дзасохова,
который объявил на ТВ, что они «судорожно ис-
кали возможность отмежеваться от ГКЧП…»
ижаловался на весь мир Горбачёву: «Михаил
Сергеевич, мы все в дерьме…». Я ему тогда
через «Независимую газету»ответила: «Ну за
всех говорить не надо, а что касается вас, то вы
давно в нём, в этом самом».

Всё, о чём было сказано в обращении адво-
катов к Верховному Совету РФ, власти и сами
знали. Они знали, что руководители СССР, за-
ключённые в тюрьмы, выполнили как коммуни-
сты свой долг перед Родиной и Постановление
Верховного Совета СССР по итогам Всесоюз-
ного референдума от 17 марта 1991 года.

А другие не выполнили, а значит должны от-
вечать по статье 64 УК СССР – измена Родине.

Народ не давал новой власти согласия на пе-
реход из социализма в капитализм, где его
можно безнаказанно грабить, что власть всех
уровней и делает вот уже 31 год.

Когда до народа стало доходить, что горба-
чёвско-ельцинская власть их обманула и обо-
крала, люди стали писать в открытых источниках:
«Хорошо бы повторить «Лебединое озеро»».

Следствие не смогло доказать, что члены
ГКЧП изменили Родине, поскольку они защи-
щали Родину – СССР!

Уморить их в тюрьме тоже не получилось. И
начальник изолятора Валерий Пинчук, и охрана
впоследствии стали по-другому относиться и к
нам, и к арестованным. Когда мы уходили со сви-
дания, то я не смотрела вслед мужу, но муж
дочери мне сказал: «Мама, а ты посмотри, как
папу уводят». Я оглянулась – охранник перед
Олегом Семёновичем только честь не отдавал –
вытянулся в струнку.

Раньше мы с передачами выстаивали в оче-
реди часы, а месяца через четыре нас пригла-
шали на главный вход в тюрьму и сами
охранники заносили наши сумки на четвёртый
этаж и даже их не проверяли.

Однажды у входа нас встретила группа ребят.
Они сказали, что учатся в Ростовском юридиче-
ском институте и профессора им сказали, что
ГКЧП не преступники, а Герои. Эти ребята наве-
щали Олега Семёновича в госпитале, после его
освобождения приходили к нам домой, а потом
были отправлены в Чечню и там погибли.

А по ГКЧП дело шло к суду и власть прекрасно
понимала, что на суде-то всё и откроется, кто
есть «ху».

У власти зачесался лоб, как у того попа из
сказки А.С. Пушкина «Сказка о попе и работнике
его Балде».

И они придумали «Определение»:
«Военная коллегия Верховного суда Россий-

ской Федерации в составе:
Председательствующего – Уколова А.Т.
Народных заседателей Зайцева Ю.Д., Соко-

лова П.И.
(тут одна деталь – до начала суда им всем по-

высили звания. – Т.Ш.)
Установила:
Государственной Думой Федерального со-

брания Российской Федерации 23 февраля
1994 года издано Постановление «Об объ-
явлении политической и экономической амни-
стии», Пунктом 1-а которого предписано
прекратить все уголовные дела, находящиеся
в производстве следователей, и дела, нерасс-
мотренные судами, в отношении лиц, привле-
каемых к уголовной ответственности по
событиям 19-21 августа 1991 года, связанным
с образованием Государственного комитета
по чрезвычайному положению (ГКЧП) и с уча-
стием в его деятельности. 

Меру пресечения – подписку о невыезде в
отношении указанных лиц, а также арест, нало-
женный на имущество, отменить.

Гражданские иски, заявленные к подсуди-
мым в связи с данным делом, оставить без рас-
смотрения.

Председательствующий
А. Уколов

Народные заседатели
Зайцева Ю.Д.

Соколова П.И.»
Что касается «имущества», то у арестованных

кроме квартир и домашнего скарба не было ни
дач, ни машин, ни вкладов. Зато в наш дом сразу
после ареста ГКЧП стали вселяться так называе-
мые «победители». Сам Степанков, Козырев, Бела
Денисенко, Каспаров, какие-то иностранцы. Сей-
час все съехали, осталась квартира Церетели.

Своё «Определение» они согласовали с
Думой, но избежать суда им не удалось. Вален-
тин Иванович Варенников решил, согласовав это
с остальными «помилованными», продолжить
судилище и выиграл…

Суд шёл не один день и судья Уколов всё
время пытался не принимать доводы Валентина
Ивановича, а он добился главного – пришлось
вызывать в суд «неприкосновенного» Горбачёва.
Он прибыл в суд в окружении охраны, но тем не
менее команда Виктора Анпилова встретила его
достойно, с плакатами «Горбачёв – Иуда», забро-
сав палками и коробками.

Прорвавшись в здание суда, Горбачёв про-
кричал: «Я знаю, кто это устроил… Это Шенин
всё организовал…».

Варенников всё это подробно описал в своей
книге «Неповторимое».

Суд закончился победой Варенникова, а помог
ему в этом его обвинитель Аркадий Данилов. Вме-
сто того чтобы обвинять, как было ему, конечно
же, предписано, он сказал, обращаясь к судьям:
«Вы хоть понимаете, кого вы судите и за что?».

Зал грохнул аплодисментами и встал, что де-
лать в зале суда было категорически запрещено.

После освобождения у Шенина не было дру-
гих вопросов, кроме восстановления Советской
власти. Он принялся создавать Союз коммуни-
стических партий – СКП-КПСС.  Провели все не-
обходимые мероприятия, партия была учреж-
дена, председателем был избран Олег Семёно-
вич Шенин. Вокруг Шенина тогда объединились
лучшие люди страны, которые не изменили ни
себе, ни СССР. Работа налаживалась. Проходили
съезды, пленумы, собрания. Чаще всего собира-
лись в Горках Ленинских. Репортажи тогда вёл Ев-
гений Ревенко (сейчас он в «Единой России»). Всё
больше лучших людей поддерживали команду
Шенина. Конечно, это были люди заслуженные, в
возрасте, многие из них прошли войну. Они всю
жизнь служили Родине.

Мне дочь советского флотоводца, адмирала
Николая Ивановича Ховрина говорила, что Олег
Семёнович продлил годы жизни отца.

Мне кажется, здесь уместно привести харак-
теристику Валентина Ивановича Варенникова
данную им Олегу Семёновичу Шенину, в бро-
шюре «Судьба и совесть». 

«Хочу сказать о тех, кто бескорыстно и само-
отверженно трудился на благо своего народа и
Отечества. Приведу несколько примеров. Начну с
союзников – так называемых «партократов». Пер-
вый из них – О. Шенин, по профессии инженер –
строитель, человек ясного аналитического ума,
прекрасный организатор, активный, мобильный,
доступный и исключительно честный человек.
Участник войны в Афганистане. Всего лишь год
побыл в должности секретаря ЦК КПСС». 

Валентин Иванович вошёл в КПРФ, но всё
время посещал мероприятия СКП-КПСС, однако
силы его уходили. Если Шенин был брошен в
тюрьму в 54 года, то Варенников в 68 лет. С 18 лет
на фронтах Великой Отечественной, начальник
караула по охране знамени Победы, доставив-
шего его в июне 1945 года в Москву, Афганистан
– и вдруг тюрьма с обвинением в измене Родине.

В КПРФ вместо благодарности Варенникову
за участие в работе партии Зюганов «отблагода-
рил» подлостью.

Валентин Иванович жил и умер в доме 31/13
в переулке Сивцев Вражек. В этом доме жили
многие наши военачальники, Герои Советского
Союза – Огарков, Кожедуб, Комаровский, Ефи-
мов, писатель Шолохов и др. Об этом свидетель-
ствуют памятные доски на главном фасаде.
Однако Валентину Ивановичу там места не на-
шлось и его памятную доску разместили с торца
дома. Я написала об этом статью в «Красно-
ярскую газету» – «Зюганов поставил Валентина
Ивановича Варенникова за угол…».

В этом году перед бюстами героев – воена-
чальников поставили корзину цветов, а Валентин
Иванович смотрит в пустоту дороги в одиноче-
стве и без цветов.

Вот и у Шенина много сил уходило на борьбу
против пакостей Зюганова. Практически не посе-
щая мероприятия, которые проводила команда
Шенина, Зюганов, вдруг, беззастенчиво поправ
устав, произвёл захват СКП-КПСС. Отвечая деле-
гатам на вопросы технологии «смены» руковод-
ства Советом СКП-КПСС, Шенин заявил
следующее: «Почувствовав вкус к мародёрству, к
присвоению наследства КПСС, из которого

Т.А. ШЕНИНА
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ПРИШЛИ ЗА МАУ. 
КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Задержание и предъявление обвинения непо-
топляемому Владимиру Мау, ректору одного из
двух главных инкубаторов сислибов, РАНХиГС, и
верному продолжателю курса Егора Гайдара – это
не просто сигнал для ельцинской «семьи». Это от-
крытое объявление войны всей «партии слива
страны», правда, несколько запоздалое, но уж
лучше так. Формально дело Мау -это продолже-
ние дела Раковой – помните, была такая блон-
динка в должности замминистра просвещения,
«Сберкласс» лоббировала? Но суть не в предъ-
явленном обвинении, а в личности обвиняемого.
На наш взгляд, тут гораздо важнее вспомнить что
год назад контору Мау проверяли на предмет за-
нятия подрывной деятельностью. И теперь, когда
Мау под следствием, у него будет шанс расска-
зать стражам порядка очень многое про очень
многих в российской власти.

Под Мау копали давно. Впрочем, он в этом не
одинок – «папочки» в нужных местах есть практи-
чески на всех членов правительства и не только.
Просто никто не верил, что самого Мау, друга
Егора Гайдара и нынешнего Мишустина, просто
можно взять и посадить. Тем не менее, мы живём
во время чудес. Началось с обысков в РАНХиГС и
в квартире Мау и других фигурантов. А ночью за
Мау пришли. «Ректору РАНХиГС Владимиру Мау
предъявлено обвинение в совершении хищения
денежных средств РАНХиГС. Он проходит обви-
няемым по уголовному делу о мошенничестве в
особо крупном размере, ранее возбуждённому в
отношении бывшего заместителя министра про-
свещения Российской Федерации Марины Рако-
вой, директора Института общественных наук
РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая
школа социальных и экономических наук» Сергея
Зуева и других лиц», – говорится в сообщении
пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Напомним, что дело против бывшего замми-
нистра просвещения Марины Раковой возбудили
в октябре 2021 года. Следствие заподозрило, что
она похитила деньги у Фонда новых форм разви-
тия образования, которые выделили для выпол-
нения федерального проекта «Учитель года». По
данным СК, по инициативе Раковой фонду, кото-
рый она возглавляла, направили бюджетные
деньги, но позднее экспертиза выявила признаки
фальсификации отчётности. Ракова также обви-
няется в хищении более 20 млн руб. при фиктив-
ном трудоустройстве 12 сотрудников Минпро-
света на должности научных сотрудников по со-
вмещению в Институт общественных наук РАН-
ХиГС в 2018-2020 годах. По версии следствия,
никакие работы в ИОН они не выполняли, но по-
лучали зарплату. Для этого Ракова и её замести-
тель в фонде Евгений Зак вступили в сговор с
экс-директором Института общественных наук
РАНХиГС Сергеем Зуевым, который также яв-
ляется ректором «Шанинки», считает следствие.
Зуева задержали в начале октября. «Шанинка»
была подрядчиком проекта «Учитель будущего»,
который выполнял возглавляемый Раковой фонд.
Ректору «Шанинки» также предъявили обвинение
по делу о хищении у Фонда новых форм развития
образования. Изначально Зуева отправили под
домашний арест, но в ноябре перевели в СИЗО.
Свою вину он не признаёт. В феврале в розыск
объявили директора научно-исследовательской
лаборатории развития налоговой системы РАН-
ХиГС Наталью Корниенко, её также считают при-
частной к хищению из бюджета 20 млн руб.,
выделенных для «Учителя будущего». Как со-
общали СМИ, Владимир Мау поспособствовал её
побегу из России. В конце мая МВД сообщило об
обысках у трёх сотрудников РАНХиГС. Всего для
допросов в качестве свидетелей доставили пять
сотрудников вуза. В середине июня из-под
стражи под домашний арест выпустили ещё од-
ного видного сотрудника вуза – завкафедрой Фа-
культета финансов и банковского дела РАНХиГС
и экс-зампреда ЦБ Константина Корищенко. Он и
его предполагаемый сообщник бизнесмен Мак-
сим Пальчун обвиняются в особо крупной рас-
трате 1,5 млрд руб. средств АКБ Инвестбанк.
Корищенко был под арестом с июня 2021 года.

Все эти малосимпатичные подробности ка-
жутся сущей мелочью рядом с такой глыбой как
Мау. Ведь РАНХиГС это, наряду с ВШЭ, главный
инкубатор системных либералов, там учатся или
числятся почти все из них или их дети. Кстати, си-
ловики уже пытались проверять контору Мау. В
марте 2022 г. у правоохранителей возникли во-
просы к одному из факультетов РАНХиГС – Liberal
Arts («Либеральные искусства»). Генпрокуратура
прямо обвинила факультет в «разрушении тради-
ционных ценностей». Также в документе говори-
лось о нарушении ст.ст. 38 и 43 Конституции (о
заботе, воспитании и образовании детей).

В апреле за контору взялась уже ФСБ, со-
общив, что в филиалах академии в Ростове-на-
Дону и Хабаровске «пресечена противоправная
деятельность сотрудников и руководства филиа-
лов академии». В ведомстве уточнили, что похи-
щены были деньги, выделенные на реализацию
программы повышения профессиональной ква-
лификации под названием «Системный подход в
управлении регионом».

Владимир Мау ещё не так стар – ему 62 года,
он бессменно возглавляет Академию народного
хозяйства при правительстве с 2002 г., которая
успела поглотить в себя дюжину других учрежде-
ний. С 2011 г. Мау является членом совета дирек-
торов «Газпрома», также он является профессо-
ром ВШЭ, заслуженным экономистом РФ, кура-
тором программы подготовки кадрового управ-
ленческого резерва государственной службы
(«школа губернаторов») на базе Высшей школы
государственного управления. Среди тех, кто
проходил подготовку в «школе губернаторов», 11
членов правительства и более половины руково-

дителей регионов. Мау был автором жутких либе-
ральных экономических реформ «по Гайдару» в
конце 90-х-начале 2000-х годов, он же был одним
из руководителей разработки «Стратегии-2020»,
которая декларировала цели правительства до
2020 года. Словом, куда ни плюнь в российском
госуправлении – попадёшь либо в Гайдаровский
форум, либо в ФИРО, который основал педолог-
вариатор Асмолов, уничтожающий образова-
ние… и всё это птенцы гнезда Мау.

Добавим немного околоконспирологии. Док-
тор экономических наук Валентин Катасонов в
своих исследованиях влияния определённых сил
на финансовую систему отмечает, что Мау неслу-
чайно был членом международного общества
«Мон Пелерин», основанного в Швейцарии вид-
ным монетаристом-глобалистом, адептом откры-
того общества Фридрихом фон Хайеком. В эту
команду входил и научный руководитель ВШЭ Ев-
гений Ясин, о роли которого в десуверенизации
России читатели наверняка в курсе.

И наконец, перейдём к чистой фактологии,
уже без тайн и загадок – под Новый 2021 ФСБ
пришла в РАНХиГС, чтобы арестовать декана фа-
культета госуправления Светлану Ларину в рам-
ках дела о хищении госсредств.

И Ларина была тут только началом, следом
Лефортовский суд Москвы санкционировал арест
господина, названного «основным фигурантом
дела о хищении». Это 51-летний директор Инсти-
тута госслужбы и управления РАНХиГС Игорь Бар-
циц. Он стажировался в Высшей школе
коммерции (Бремен, ФРГ), Калифорнийском уни-
верситете (Лос-Анджелес, США), Международ-
ном институте государственного управления
(Париж, Франция), Группе по разрешению кон-
фликтов (Conflict Management Group; США). Про-
шёл программу подготовки высшего уровня
резерва управленческих кадров при президент-
стве Дмитрия Медведева, с конца нулевых и по
настоящее время считался претендентом на ряд
правительственных постов. Впечатляет список
«экспертных комиссий» куда входил Барциц. Он
действительный государственный советник РФ III
класса, член Экспертного совета при Правитель-
стве РФ, член рабочей группы президиума Со-
вета при Президенте РФ по противодействию
коррупции, по взаимодействию со структурами
гражданского общества, заместитель председа-
теля Междисциплинарного совета по координа-
ции научного и учебно-методического обеспече-
ния противодействия коррупции, член Обще-
ственного совета Федерального казначейства,
Координационного совета по государственно-
частному партнёрству в здравоохранении, На-
учно-консультативного совета при Общественной
палате РФ и Экспертного совета по праву Выс-
шей аттестационной комиссии РФ.

То есть это один из тех «товарищей», на «экс-
пертизы» которого опирались Администрация
президента и правительство. Более того, по ос-
новной деятельности Барциц занимался тем, что
готовил «качественную подготовку будущих госу-
дарственных кадров».

А чуть раньше, в октябре 2020 г., Генпрокура-
тура задала руководству РАНХиГС много неудоб-
ных вопросов. Помимо обязательных для
проверки образовательных учреждений данных о
наличии лицензий и правил приёма, контролёры
потребовали предоставить сведения о реализа-
ции проектов (программ), финансируемых из
иностранных источников, а также о реализации
образовательных программ высшего образова-
ния в области обороны и безопасности госу-
дарства, обеспечения законности и правопо-
рядка. Ещё они попросили предоставить им дан-
ные о наличии фактов заключения договоров на
реализацию мероприятий и программ, цели ко-
торых не соответствуют целям создания и дея-
тельности организаций и задачам, предусмот-
ренным их уставами, и данные о соответствии на-
правлений международного сотрудничества в
рамках реализации проектов (программ), финан-
сируемых из иностранных источников, формам и
направлениям, предусмотренным федеральным
законодательством.

То есть кузницу кадров для министров попро-
сили отчитаться о «курсах токсичности» с пропа-
гандой педерастии за доллары от лоббистов
ЛГБТ, да и о любых иных курсах по «толерантно-
стям» или «борьбе с режимом». Также РАНХиГС
попросили рассказать про соблюдение требова-
ний федерального законодательства о государст-
венном языке и языках народов России в части
возможного использования языкового фактора
для наращивания сепаратистских настроений и
протестной активности населения, активизации
деятельности националистических структур.

Силовики на этом не остановились и прямо
обратились к руководству РАНХиГС с требова-
нием рассказать про «вмешательство во внутрен-
ние дела РФ, деятельность органов государст-
венной власти и местного самоуправления (на-
пример, путём внесения предложений по совер-
шенствованию и оптимизации их работы,
проведения различных мониторингов и публика-
ции их результатов и т.д.)», а также про «приобре-
тение позиций влияния в органах государст-
венной власти с целью изменения федерального
и регионального законодательства, получения
информации о религиозных конфликтах, сведе-
ний о нарушениях прав граждан в России, а также
по другим общественно значимым вопросам», и
даже про «фальсификацию мировой и россий-
ской истории для достижения геополитических

интересов антироссийских сил; разрушение тра-
диционных российских духовно-нравственных
ценностей, распространение радикализма в мо-
лодёжной среде».

Тут совершенно однозначно говорится, что
РАНХиГС давно подозревают в саботаже, вреди-
тельстве и подготовке госпереворота в России
в интересах «уважаемых партнёров», в прямой
работе на нашего геополитического врага. Па-
радокс в том, что всё это делается уже 20 лет за
счёт бюджета РФ, то есть в том числе за счёт
самих граждан России. Но двойной парадокс в
том, что даже идеально устроившись у щедрой
госкормушки, Мау сотоварищи умудрились рас-
совать по карманам много того, что «плохо
лежит». Что ж, натура этих ребят давно была нам
известна. Теперь главное, чтобы всю эту исто-
рию не спустили на тормозах, и граждане полу-
чили бы заслуженное наказание. Впрочем,
одним Мау дело явно не ограничится. Ждём
раскрытия новых «папочек».

КАЗУС ЛЬВОВОЙ-БЕЛОВОЙ
Очередная матушка-«защитница 
прав детей» оказалась адептом 

оцифровки и ювеналки
Кандидатуры федеральных детских омбудс-

менов при президенте в АП последнее время
подбирают так, что внешне консервативная роди-
тельская общественность вроде бы не должна
нервничать. Многодетные жёны священников,
любящие фотографироваться в платочках у хра-
мов – все как на подбор, что экс-омбудсмен Анна
Кузнецова, что нынешний – Мария Львова-Бе-
лова. Однако у нас как-то принято смотреть на
дела и заявления человека на должности, а не на
создаваемый его пиар-командой имидж. В слу-
чае с Кузнецовой после серии громких ювеналь-
ных скандалов в начале карьеры в дальнейшем
матушка перенесла бОльшую часть своей актив-
ности на красивые «луки» в «Инстаграме». А вот
Львова-Белова пытается развернуться намного
шире, полностью обнажая свою ювенальную и
«инновационно-цифровую» сущность. Накануне
ситуация дошла до «красной линии», когда она
была уличена общественностью в пиаре платной
платформы «цифрового образования» «Учи.ру» и
оперативно удалила свой рекламный пост в соц-
сетях, после чего развязала жёсткую цензуру
против мам, задающих неудобные вопросы.

Частники из «Учи.ру» и не думают скрывать
своего партнёрства с Львовой-Беловой. 

«Учи.ру при поддержке Уполномоченного при
Президенте по правам ребёнка откроет доступ ко
всем образовательным продуктам для детей из
многодетных малоимущих семей.

В Международный день защиты детей обра-
зовательная онлайн-платформа Учи.ру, рези-
дент ИТ-кластера Фонда «Сколково», входит в
образовательную экосистему VK, запускает
проект помощи малоимущим многодетным
семьям. В рамках этой инициативы дети получат
доступ к образовательному контенту Учи.ру и
смогут неограниченно заниматься на плат-
форме в течение 12 месяцев. Акция проходит
третий год подряд при поддержке Уполномо-
ченного при Президенте Российской Федера-
ции по правам ребёнка.

««Летом многие дети помимо активного от-
дыха и общения с друзьями уделяют время и
учёбе. Ведь на каникулах можно, наконец, почи-
тать в своё удовольствие или заняться изучением
дополнительных предметов, на которые не все-
гда хватает времени во время школы. Например,
столь актуальным сейчас программированием
или развитием жизненно важных навыков – таких
как целеполагание и эмоциональный интеллект.
Инициатива Учи.ру открывает доступ к курсам по
школьным предметам и дополнительным, а ин-
терактивная форма сделает процесс получения
новых знаний приятным и увлекательным. Ребята
могут учиться самостоятельно или изучать новое
вместе с родителями», – Мария Львова-Белова».

Целеполагание и эмоциональный интеллект –
в самом деле, ну очень важные «дисциплины», ко-
торые Львова-Белова предлагает летом (!) из-
учать детям перед экранами мониторов, на
частной «цифровой платформе» резидента
«Сколково», при использовании которой во время
того же дистанта у родителей было множество
нареканий. И дело не только в этом – многие из-
вестные психиатры, психологи, нейробиологи –
немец Манфред Шпитцер, британец Арик Сиг-
ман, правая рука Германа Грефа в Сбере методо-
лог Андрей Курпатов, ведущий радиобиолог
России, многолетний эксперт ВОЗ Олег Гри-
горьев, многие врачи-гигиенисты в статьях в на-
учных журналах давно бьют тревогу. Они
отмечают на опытных примерах, что цифровое
«образование» – это антиобразование, что элек-
тронное обучение губит психику и здоровье ре-
бёнка. И в отсутствие доказательств его
безопасности этот страшный эксперимент над
детьми надо срочно останавливать, направить
все усилия на сохранение живого очного обуче-
ния в классе с учителем, с чистописанием, бу-
мажными учебниками и тетрадями… Но
Львова-Белова тут полностью стоит не на защите
детей, а на стороне денежных мешков-оцифров-
щиков и гешефтмахеров в сфере образования.

И если ты делаешь хорошее дело – зачем пы-
таться его скрывать, будучи выведенной на чи-
стую воду, зачем пытаться заметать следы?
Именно этим и занялась «защитница прав детей»
в своём Телеграм, выставив было рекламный

пост с «Учи.ру», но после обличения в сообществе
Общественного уполномоченного по защите
семьи быстро его удалила. Вообще странно, ко-
нечно, – к чему такие бессмысленные полумеры?
Может, тогда надо было сразу просить и с сайта
цифровой платформы удалить новость? 

Кстати, даже на выбранной Львовой-Беловой
картинке дети сидят в противоестественных
позах – подавшись вперёд, с согнутой спиной и
напряжёнными глазами, они приникли к экранам
ноутбуков (ярким источникам собственного
света), пытаясь хоть что-то там разглядеть. После
серии таких «занятий» переутомление, проблемы
со зрением и позвоночником им обеспечены.

Но нашу героиню волнует совсем не это – её
очень беспокоит собственная репутация. И вот
она удаляет свой собственный пост и начинает
банить в Телеграм всех, кто задаёт ей неудобные
вопросы по этому поводу.

Далее Львова-Белова скатилась в нечто по-
хожее на истерику. Руководитель информа-
ционно-правозащитного центра «Иван Чай»
Элина Жгутова передала ей письмо от ведущих
родительских организаций с просьбой разъ-
яснить, на какую «родительскую платформу»
она собирается опираться в своей работе, а
также с просьбой включить реальные роди-
тельские организации в Общественный Совет
при Уполномоченном при Президенте по пра-
вам ребёнка. Но вместо ответа независимая
общественница получила… блокировку на ка-
нале Львовой-Беловой.

В общем, главная защитница детей страны,
которая по логике должна добиваться бесплат-
ного качественного, т.е. традиционного, образо-
вания для всего подрастающего поколения,
оказалась банальной лоббисткой из серии «пер-
вый год Учи.ру бесплатно для многодетных». 
И видимо она совсем запамятовала, что цифро-
вые платформы, дистант и прочий электронный
суррогат в образовании крайне непопулярен
среди большинства родителей России, так что
репутацию себе «цифровая матушка» подпор-
тила конкретно.

А ведь совсем недавно детский омбудсмен
умудрилась попасть и в записные ювенальщицы,
пропиарив в мае «ресурсные» профессиональ-
ные замещающие семьи, из-за высоких зарплат
которых государство намерено «реструктуриро-
вать» (закрыть) детдома по всей стране. Ещё в
прошлом месяце она поддержала создание в
соцслужбах должности «кейс-менеджера», или
куратора семей, определённых как находящиеся
в тяжёлой жизненной ситуации (ТЖС). Это типич-
ная ювенальная схема, которая ранее в России
заканчивалась банальными распилами выделен-
ных средств.

В том же мае Львова-Белова встречалась с
Владимиром Путиным и заявила, что ею «сфор-
мирована родительская платформа, куда вошли
ведущие родительские организации, ассоциа-
ции». Просто прекрасно, но что за организации
туда вошли? Там нет ни одной родительской ор-
ганизации, реально защищающей традиционные
ценности и продвигающей суверенную, не за-
падно-наднациональную повестку в отношении
защиты прав детей и семьи. 

И это легко объяснимо, потому что стратегия
и программы работы омбудсмена остались те же
– прозападные, разрушительные для семей и
всей семейной политики. А с учётом старта горя-
чей фазы войны с Западом – ещё и подрывающие
безопасность государства. К примеру, руководи-
телем группы стратегической программы «Под-
ростки России» Общественного совета при
Уполномоченном по правам ребёнка была на-
значена Майя Русакова – кандидат соцнаук, ди-
ректор региональной ОО «Стеллит».

Основные приоритеты работы Русаковой: за-
щита детей от насилия и эксплуатации (в том
числе – поиски «семейного насилия», разуме-
ется), гендерное равенство (!!!), профилактика
ВИЧ (секспросвет для подростков). Её близкая
соратница – известная питерская ювенальщица-
нкошница, экс-детский омбудсмен Петербурга
Светлана Агапитова. Достаточно посмотреть на
совместное фото этих дам на фоне баннера лик-
видированной радиостанции «Эхо Москвы» (его
главред Алексей Венедиктов признан инагентом)
– и всё становится понятно.

Для завершения образа приведём цитату
Львовой-Беловой из интервью, данного главному
федеральному педерасту от СМИ Антону Красов-
скому в июне с.г.:

«Меня сразу антиювенальное сообщество
стало обвинять, что я не по той дорожке пошла.
Ощущение, что если ты заходишь в семью с
какой-то помощью, ты нарушаешь границы и ле-
зешь со своим уставом в чужой монастырь…».

Удивительно, Мария, что приходится откры-
вать для вас Америку. Да, если кто-то (кто
угодно!) заходит в чужую семью без спроса и
предлагает непрошенную «помощь», причём этот
кто-то сам решает, что называть «помощью»
семье – это и есть нарушение границ и попытка
пролезть в чужой монастырь со своим уставом.
Вы ещё этого не поняли? Жаль, ведь многодет-
ные матушки, да ещё и профессиональные при-
ёмные матери, к которым относитесь и вы,
должны отличаться чуткостью, прозорливостью,
даже определённым уровнем духовности… Как
видим, к сожалению, у детского омбудсмена со
всем этим большие проблемы.

РИА КАТЮША
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самым ценным является название партии –
коммунистическая, руководство КПРФ про-
должает осуществлять его в отношении
СКП-КПСС. При этом – опять же вопреки
Уставу – эти мародёры собрали под крыло
КПСС идейных единомышленников в изъя-
тии из документов и практической деятель-
ности СКП-КПСС даже намёка на комму-
нистическую линию и в окончательном пре-
вращении Союза компартий и рыхлое и
аморфное коалиционное образование. 

Зачем тратить не такой уж и значитель-
ный административный ресурс власти, если
одного можно банально подкупить, сыграть
на слабых струнах характера другого.

К сожалению, провокация сегодня пре-
вратилась в неотъемлемую часть политиче-
ских технологий. Самодержавие в своё
время пыталась удушить революционное
пролетарское движение с помощью оппози-
ции – фиктивной, поднадзорной, управляе-
мой (буржуазной). Точно так же нынешнее
президентское окружение никак не может
отказаться от затеи создания оппозиции
сверху – ручной и лояльной режиму».

В этом году исполнилось 13 лет, как
ушёл из жизни Олег Семёнович. КПРФ
никак не среагировала на его уход, а вот
Александр Андреевич Проханов в своей
газете «Завтра» почтил его память от кол-
лектива, читателей и авторов в некро-
логе. Приведу его полностью, т.к. это
слова друга.

КОММУНИСТ, ПАТРИОТ, 
БОРЕЦ

Памяти О.С. Шенина
«Всегда бодрый, подтянутый,

устремлённый к действию, Олег Се-
мёнович прожил 71 год и, наверное, не
завершил ещё много из того, что
хотел сделать. А главной целью и выс-
шим смыслом его замечательной
жизни и неустанной работы всегда,
до последнего дня, оставалось служе-
ние Родине. Той, которую уничто-
жили перевёртыши и предатели,
той, которую он мечтал возродить,
не теряя веры в Советскую власть в
справедливость «красной идеи». Эти
его убеждения формировались на
крепкой основе собственного трудо-
вого пути, подтверждались в течение
многолетней партийной работы,
укреплялись на высших постах в
центральных органах СССР, так и в
годы борьбы с его разрушителями.
Теми самыми, кто не простил ему
поддержки ГКЧП, отомстил тюрь-
мой, унижением, гонением близких.
Но это лишь закаляло его как борца,
давало новые силы к сопротивлению.

Из застенков «Матросской ти-
шины» Олег Шенин передавал свои
яростные статьи в наш мятежный
«День», мы находили пути общения с
ним, в меру наших возможностей по-
могали его семье. После выхода из
тюрьмы он крепил уже связи с «Зав-
тра», ориентировал нас в политиче-
ской обстановке, в отношениях между
партиями и движениями, ставшими
коммунистической составляющей в
рядах сопротивления режиму, чуж-
дому трудовому народу. Мы всегда ува-
жали его за чёткость мыслей и
действий, твёрдость позиций, за его
добрый нрав, человеческое обаяние.
Именно эти качества нашего друга и
боевого соратника, равно как и весь его
светлый облик, мы будем всегда хра-
нить в нашей памяти, в наших серд-
цах и душах.

Искренне соболезнуем его семье,
родным и друзьям в эти трудные для
них и для всех нас дни».

Когда Александр Андреевич писал этот
некролог, то они с Олегом Семёновичем
были уже по разные стороны баррикад. Пе-
реманил-таки Зюганов под свой контроль и
обеспечение Проханова. И если раньше
Проханов резко критиковал власть, то те-
перь всё стало по-другому. 

Но мне нельзя забывать, что в августе
1991 года именно Проханов спас аресто-
ванных от расстрела. То, что их обвинили в
измене Родине, а это статья расстрельная,
мы знали, но не допускали, что «победи-
тели» пойдут на это преступление. Оказа-
лось, что это обсуждалось и командой
Ельцина, и наспех назначенным министром
обороны Кобецом. Но для этого не нужно
было шума и никаких публикаций. А Проха-
нов опубликовал обращение О.С. Шенина,
написанное за час до ареста, и принял
тогда «огонь на себя».

Т.А. ШЕНИНА

Окончание статьи 
«ТОРЖЕСТВУЮЩИЕ ПИГМЕИ 

ПОСТСОВЕТИЗМА» .
Начало на 7 стр. РОСТКИ ЗДРАВОМЫСЛИЯ
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