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В рядах защитников Дома Советов - 93 
находилось большое количество разочаро-
вавшихся защитников Белого дома - 91.

Тридцать лет прошло со времени
выступления ГКЧП, которое, вопреки
ожиданиям нормальной части Советского
общества, привело не к восстановлению
социалистической законности, а к оче-
редной фазе ползучего буржуазно-кос-
мополитического переворота. Дегенерат
Ельцин, поднятый на щит силами нацио-
нальной измены, западными прихвост-
нями и криминальной буржуазией, в этот
раз пил не зря – он отмечал свою гнусную
победу, которая запустила цепь трагиче-
ских последовательностей – впереди
была измена Беловежской пущи и крова-
вый переворот октября 1993 года. Липкие
щупальца власовского фашизма опутали
величайшую социалистическую державу,
при молчании подлецов исполняя гнус-
ную мечту безумного Адольфа.

Между тем, в крупнейшей по населе-
нию стране мира, КНР, аналогичная по-
пытка сил глобального зла закончилась
провалом – мятеж либералов был раздав-
лен армейскими танками. Но почему то же
самое не произошло у нас, хотя шансов на
победу было, казалось бы, даже больше?
Почему советские танки не прошли с
триумфом по Красной площади, и не бро-
сили опозоренный Власовым триколор
ельцинистов к подножию Мавзолея? По-
чему не произошло то, о чём мечтали со-
ветские люди, не запылали ларьки с
западными тряпками и жвачками, люди не
разрушили проклятый «макдональдс»,
оскверняющий нашу землю? 

Главное отличие тогдашнего СССР от
КНР заключалось в том, что СССР утра-
тил идеологию и нас предала номенкла-
тура, как партийная, так и хозяйственная.
Многие партийные работники хотели со-
хранения СССР, а лучшие из них хотели
возврата к Сталинской модели, это был
единственный путь сохранения и воз-
рождения страны. Но большинство зани-
мавших высшие посты оказались или
откровенными предателями, или мало-
душными, что позволило иудиной части
элиты опереться на поддержку чёрного
рынка, криминальной кооперации, при-
митивного местечкового национализма
и «западных друзей», и, при глупом рас-
терянном молчании народа, разучивше-
гося УПРАВЛЯТЬ страной, совершить
свой антисоветский переворот.

Вы все знаете, что происходило в эти
трагические дни в СССР, но давайте ко-
ротко вспомним, что происходило при схо-
жих событиях в Китае. Притом заметим,
что, несмотря на разницу в ситуации, в
Китае за врагами народа, криминалом и
либерастами стояли, в принципе, те же
силы, за исключением трёх важных момен-
тов. Во-первых, Китай представлял из себя
более монолитную в национальном плане
и более подогнанную под единый стандарт
структуру чиновничьего аппарата. Это я го-
ворю не в оправдание заявлений Путина,
что Ленин «заложил бомбу» в виде нацио-
нальных республик – большевики сделали
то, что могли для сохранения государст-
венности, и оказались реалистами, в отли-
чие от белогвардейцев, которые ставили
на игнорирование национальных движений
и проиграли. У нас шёл процесс формиро-

вания единого Советского народа на базе
государствообразующего Русского, по
планам великого Сталина, но, увы, он ока-
зался не завершён в результате отхода от
сталинской линии. Наломали дров «спе-
циалисты» типа Хрущёва, но основные
причины лежали в области экономики, её
разбалансирования, слома социалисти-
ческой модели и перехода на прибыль,
начатого хрущёвцами, продолженного
Косыгиным и «углублённого» проклятым
Горбачёвым и его горе-академиками ры-
ночного разлива – абалкиными, шатали-
ными, аганбегянами и проч. Как при
социализме проросли эти ядовитые
всходы, как советскими академиками ока-
зались откровенные идиоты или измен-
ники (скорее второе)? 

Во-вторых, в Китае соблюдалась жёст-
кая дисциплина чиновничьего аппарата,
традиционный страх наказания (что отча-
сти вынужденно использовал и Сталин). У
нас же аппарат был безнаказанным и ощу-
тившим себя, уже при Брежневе, этаким
«господствующим классом». Меньше
всего чиновники боялись мнения народа
– они были уверены, что при полной де-
градации Советов и отсутствии жёсткого
контроля сверху они могут действовать,
исходя из своих корыстных интересов, а
никак не из интересов трудового народа.
Трудовой народ многие чиновники научи-
лись глубоко презирать и игнорировать, а
другая, более порядочная часть совет-
ского чиновничества, к несчастью, была
слишком дисциплинированной в невер-
ном контексте «безынициативности», они
ждали директив сверху и не дождались –
высший аппарат парализовали преда-
тели. Вероятно, ту же природу имела и не-
решительность, непоследовательность
части ГКЧП, в решающий момент пере-
шедшие в трусость и капитулянтство. По-
тому ГКЧП не сумел отдать решительные
приказы, подобная деградация коснулась
и советского генералитета в целом, чего
не могли изменить отдельные генералы –
герои, чувствовавшие бессилие против
порочной системы. Более младший офи-
церский состав – тем более. В Китае же
система осталась монолитной. 

Отсюда проистекает и третий момент
– никто из китайских чиновников, отчасти
унаследовавших традиции гордой касты
мандаринов, даже в страшном сне не
могли себе представить срастание с чёр-
ным рынком и криминалом. Другой во-
прос, что мандарины могли создавать
«бизнесы» по прямому указанию и разре-
шению сверху, в рамках единой проду-
манной (хоть и явно оппортунистической)
политики. Позже, при углублении капита-
листического внедрения в Китае, уродли-
вые явления срастания госчиновников с
чёрным рынком всё же появились. Но
умелое руководство КНР и КПК частично
разрешило участие чиновничества в круп-
ном бизнесе под строгим контролем (это
в корне неправильно для социализма, как
и легализация «бизнеса» вообще, но
Китай, в силу своей национальной специ-
фики, и не вступал в стадию социализма-
госкапитализма в нашем понимании,
эксперименты же Мао имели несколько

иные корни, более похожие на волюнта-
ризм Хрущёва и замешанные на «хань-
ском великодержавном шовинизме). При
этом сотрудничество такого бизнеса с
чёрным рынком до сих пор карается
смертной казнью, и её в Китае часто при-
меняют. При этом, хотя Дэн Сяопина и
можно условно назвать «китайским Гор-
бачёвым», различий очень много, а во
внешней политике Китай ещё при Мао за-
игрывал с Западом, и весь клубок полити-
ческих интриг гораздо сложнее, чем
может показаться. В условиях же «пере-
строечного» СССР ряд номенклатурщи-
ков и псевдопартийцев открыто шли на
союз с криминалом и чёрным рынком,
имевшие место попытки «направить в
бизнес» партийцев и комсомольских дея-
телей, в отличие от китайского варианта,
были неудачными, и такие деятели, ис-
пользовав общественные средства, бы-
стро вышли из-под контроля (например,
вспомните «центры комсомольских ини-
циатив» и начало карьеры того же Ходор-
ковского).

Для полного представления ситуации
давайте коротко сравним, как происхо-
дили события 1991 года в Москве, и 1989
года в Пекине – схожие по сути, но разные
по результатам. Кстати, у нас не любят
приводить подробности китайских собы-
тий, иначе они окажутся слишком похо-
жими на наши. На самом деле «китайский
Горбачёв» это не Дэн Сяопин, персонаж
скорее собирательный с нашими анало-
гиями (как, впрочем, и Мао далеко не Ста-
лин). Дэн скорее персонифицированный
оппортунизм, но под контролем партии, а
китайского «Горбачёва» звали Ху Яобан.
Этот деятель, правда, прославился как
участник партизанского движения, затем
комсомольский лидер, затем он стал
третьим (и последним) председателем
ЦК КПК (1982-1987) и попытался в 1986
году упразднить руководящую и направ-
ляющую роль партии, опираясь на либе-
ральные движения студентов. Но в январе
1987 года его отстранили и «отправили в
Форос», а в 1989 году он умер под домаш-
ним арестом. Его сторонники устроили
беспорядки на площади Тяньаньмэнь, на-
чались столкновения, притом ожесточе-
ние было так велико, что мятежники
заживо сожгли схваченных солдат Нацио-
нально-освободительной армии Китая. В
ответ руководство страны проявило ре-
шимость, и несколько сотен (это офици-
ально, а фактически несколько тысяч)
мятежников передавили танками. Разбе-
жавшихся мятежников ловили и сажали
(то есть «невинных репрессировали»).
Наличие политической воли и монолит-
ность КПК не позволили, несмотря на ду-
шераздирающие вопли западных кликуш,
отстранить партию от власти. 

Если бы ГКЧП действовало жёстче и
решительнее, события могли бы разви-
ваться по-другому. Правда, кроме при-
мера Китая были примеры стран
Восточной Европы, например, Румынии,
где Н. Чаушеску попытался организовать
сопротивление либерастам и был сверг-
нут и расстрелян. А вот Китай либерастам
– явно не Европа. 

О ГКЧП сказано многое, но главное,
что мы должны запомнить из этого траги-
ческого урока, можно свести к следую-
щим моментам. Советская система
утратила свою устойчивость именно по-
тому, что народ утратил решающую роль
в управлении в результате страной за
счёт нивелирования реальной власти Со-
ветов. В результате постепенного отхода
от принципов социализма при Хрущёве и
Брежневе, народ потерял веру в собст-
венные силы и полностью возложил от-
ветственность за управление величайшей
державой на касту номенклатурщиков. Но
если номенклатура Китая, при всей её
мандаринской спеси, не настолько ото-
рвалась от народа и сохранила внутрен-
нее сплочение (да и наказание за
коррупцию и хищения в Китае жёстко и
неотвратимо), то наша, как только исчез
страх справедливого наказания, мало
того, что повела себя недостойно, так
ещё и раздробилась на различные силы,
часть из которых не побрезговали альян-
сом с криминалом и поддержкой внешне-
политических врагов. 

Я не берусь однозначно ответить на
вопрос, была ли по степени перерожде-
ния общества пройдена точка невоз-
врата, или, прояви ГКЧП твёрдость и
решимость, можно было бы силой и отно-
сительно малой кровью (как в Китае) по-
давить ползучий буржуазный переворот?
Пока вопросов больше, чем ответов, хотя
один из главных виновников распада
СССР – Горбачёв, ещё жив и может пред-
стать перед судом. Правда, другие пре-
ступники – и западные, и наши – вряд ли
допустят, чтобы он заговорил.

Тридцатилетие ГКЧП – дата печаль-
ная. Но мы не должны, как принято в но-
стальгирующих кругах, только охать и
вспоминать, причитая «мир праху СССР и
хороших людей». Помня обо всём и всех,
мы должны продолжать борьбу за воз-
рождение нашей Родины. В вечной
борьбе за счастье и справедливость, за
наше светлое будущее и состоит смысл
жизни. И исторически победа всё равно
будет за нами! 

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского 

комитета Ленинграда

От редакции. Рассматривая собы-
тия, о которых пишет автор, нельзя не
учитывать, что на 1991 год в СССР было
истрачено многократно больше долла-
ров, чем на 1989 год в КНР. С точки зре-
ния соотношения сил в августе 91-го,
сдуть ельциноидов проблемы не было,
может быть, даже без жертв. Но весь
спектакль готовили умные знающие
люди из далёких стран, которые пред-
усмотрели надёжные блоки для ненуж-
ных им решений ГКЧП и других
советских структур. А прежде всего, ими
был надёжно блокирован орган, при-
званный защищать государственную
безопасность страны. И ГКЧП оказался
изолирован от народа, а народу расска-
зывали небылицы о ГКЧП.

Обращаем внимание читателей, что организации «Талибан», ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымско-татарского народа,
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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ГКЧП И НЕВЫУЧЕННЫЙ УРОК ТЯНЬАНЬМЭНИ
Человек находит для оправдания своих действий любую
причину, кроме одной, для своих преступлений – любое

оправдание, кроме одного, для своей безопасности – любой
повод, кроме одного: а этим одним является трусость.

Джордж Бернард Шоу (1856–1950)
28 июня с.г. где-то около полуночи наткнулась в интернете

на передачу в прямом эфире под названием «Распад СССР».
Участники: Николай Иванович Рыжков – бывший председа-

тель Правительства СССР, Александр Сергеевич Дзасохов –
бывший член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС (это он,
по его собственному признанию, судорожно искал способ отме-
жеваться от троих членов Политбюро – О. Шенина, А. Рубикса
(1-й секретарь компартии Латвии), М. Бурокявичуса (1-й секре-
тарь компартии Литвы), которые восстали в августе 1991 года
против развала СССР и были незаконно лишены депутатских
мандатов и брошены в тюрьму). Другой «герой» передачи, Н.И.
Рыжков, немного поплакав, занялся бизнесом и прихватил в
собственность госдачу.

В передаче также принимали участие бывший журналист га-
зеты «Правда» Голованов и ещё три человека.

К месту произнести фразу: «Ба!
Знакомые всё лица!».

Я им написала в чат: «Почему
распад?». Они-то уж точно знают, что это был РАЗВАЛ, причём
умышленно подготовленный. В тюрьмы были брошены те, кто
ни при каких условиях не согласился бы с задуманным планом
угробления СССР. К сожалению, среди них оказались и преда-
тели… и в первую очередь В.А. Крючков. Д.Т. Язов не был пре-
дателем (хотя, прошедший всю войну, вдруг прицепил
власовский флажок), но поняв, что Крючков предал, ввёл танки
без согласования с кем-либо, а они возбудили подогретую ал-
коголем толпу. По этому поводу хорошо прочитал Михаил Ефре-
мов стихи Дмитрия Быкова «Прощайте баррикады, прощай,
железный хлам, мы были дураками, когда стояли там…».

Послушав этих новоявленных господ, бывших коммунистов,
я вспомнила, что приближается 30-летний юбилей выступления
ГКЧП. Узнав, что все те, кто защищал СССР, ушли из жизни,
участники передачи решили погеройствовать. Ну и попросили
их, конечно, об этом. Власть и подвластные СМИ пытались не-
сколько лет подряд вообще забыть об этом августе, о тех «трёх
днях, которые потрясли весь мир!».

Почему? Да потому, что не все могут торговать совестью.
Со временем всё более становится ясным, кто герой, а кто
предатель.

Вот и собравшиеся обозвали события «путчем». Я написала,
обращаясь к журналисту Голованову: «Но вы-то должны знать,
что путчем называется выступление против власти, и в данном
случае путчистами были Ельцин и его команда, а ГКЧП сам являл
государственную власть и защищал от путчистов Конституцию
СССР и результаты состоявшегося в СССР 17 марта 1991 года
референдума, где из 185,6 млн советских граждан с правом го-
лоса (при неучастии 6 союзных республик) 113,5 млн (76,43%)
высказались за сохранение Советского Союза.

А главное: «Сразу после голосования 17 марта было принято
Постановление Верховного Совета СССР от 21 марта 1991 года,
гласившее: «Государственным органам Союза ССР и Республик
руководствоваться в своей деятельности решением народа,
принятым путём референдума в поддержку обновлённого
Союза Советских Социалистических Республик, исходя из того,
что это решение является окончательным и имеет обязательную
силу на всей территории СССР»». (!)

Î ÃÅÐÎßÕ 
È ÏÐÅÄÀÒÅËßÕ

Т.А. ШЕНИНА

Бродвей в Москве.
Автор – за границей.

Постановщик – скрывается.
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В СССР к тому времени в партии состояло 19
миллионов коммунистов, но нельзя винить рядо-
вых коммунистов. Что могли, они делали. По
всей стране прошли многочисленные митинги в
поддержку ГКЧП, многие газеты поддержали
тех, кто встал на защиту Советского Союза. Пре-
дали руководители регионов, а они все были
членами КПСС.

Вот как описывала события того времени
журналистка Маргарита Дьячук в «Красноярской
газете» от 23.01.1993 г. В Красноярске тогда от-
крылась выставка «Вожди КПСС в Красноярске»
под названием «Край от Ленина до Шенина»:

«На стене – снимок, относящийся к тому вре-
мени, когда генсек Горбачёв удостоил своим по-
сещением Красноярск. Боже, как недавно это
было… Фотограф запечатлел момент – широко
улыбающийся М.С. рядом с О.С. Шениным,
тогда руководителем края. Думал ли кто тогда,
что недавние товарищи по партии окажутся
вскоре по разные стороны баррикад, что одному
из них предстоит стать предателем, равных ко-
торому не знало человечество, другому – совер-
шить поступок, который вряд ли по достоинству
будет оценён современниками… Одному – уют-
ный Горбачёв-фонд, другому камера «Матрос-
ской тишины».

Вообще же, судя по отзывам, отношение
красноярцев к О.С. Шенину вполне лояльное,
пожалуй, даже доброжелательное, чего не ска-
жешь об их чувствах к последним «допутчев-
ским» руководителям краевой парторганизации.
Да и заслуживают ли они иного? Ведь сдали всё
– от власти до вывески крайкома, которая,
кстати, тоже оказалась здесь, в музее. Думаешь,
ну хоть бы один из них забаррикадировался в
своём кабинете, что ли… Предшественники
тогда за свои идеи и на каторгу шли… но нет, ны-
нешние на это способны уже не были. И, как по-
следний штрих, бросается в глаза образец
заявления, которое писали руководители крае-
вой «ума, чести и совести» после августа:
«Прошу уволить в связи с ликвидацией органи-
зации». Немного помятый листок «образца» ак-
куратно прикреплён к той самой вывеске. Что ж,
история беспощадна – «кому бесславье, а кому
бессмертие».

Из 19 миллионов коммунистов нашлась
всего горстка храбрецов, а из секретарей ЦК
КПСС только один – Олег Шенин, для которых
убеждения что-то значили».

Тут Маргарита Дьячук ошиблась. Три члена
Политбюро встали на защиту Советского
Союза. Это Олег Шенин – отсидел 14 месяцев
и вышел по амнистии, Альфред Рубикс – 6,5 лет
латвийской тюрьмы и Миколас Бурокявичус –
12 лет литовских застенков (освободившись,
он вскоре умер).

И вот, накануне 30-летия событий августа
1991 года, когда все главные участники ушли из
жизни, группа партбилетчиков, не выполнившая
постановления Верховного Совета СССР, объ-
явилась для того, чтобы добавить ушаты помоев
на героев, по долгу и по совести, пытавшихся
спасти страну. На следующий день, к сожале-
нию, запись этой передачи обнаружить не уда-
лось, но это и понятно – «то, что пакостливо, то
трусливо».

Хочу напомнить вам, кто же эти люди.
О Дзасохове я писала ещё 10.10.1991 г. и,

благодаря главному редактору «Независимой
газеты» Виталию Третьякову, моя статья появи-
лась в этой газете. Я тогда сама пришла в ре-
дакцию и тогда, как мне показалось, очень
молодой Виталий Товиевич встал из-за стола
мне навстречу. Я сказала ему, что вот принесла
статью и рассказала, о чём она, а он мне отве-
тил: «Мы независимая газета и печатаем
любые материалы». 

На меня давил назначенный адвокат Мацке-
вич Иван Иванович, говорил, что не надо ничего
писать, будет хуже. С мужем свидания не давал
генпрокурор Степанков больше 3-х месяцев, пе-
редачи не разрешали.

Тут вспоминается четверостишье журналиста
и поэта из Омска Сергеем Денисенко:

Скажи, какая в этом польза,
Когда, зажав в руке печать,
Командует рождённый ползать.
Людьми, рождёнными летать?!
Статья под названием «Когда спросится с

живых?» с подзаголовком «Открытое письмо
секретарю ЦК (бывшему) Дзасохову и некото-
рым другим…» была напечатана.

Вот выдержки из неё:
«Глубоко неуважаемый мною Александр

Сергеевич!

29.09.91 г. в передаче «Взгляд» вы сообщили,
что, оправдываясь перед Горбачёвым, сказали
буквально: «Михаил Сергеевич! Мы все в
дерьме!» Я, конечно, не знаю, кто-то, может, и с
удовольствием, разделяет с вами эту участь, но
говорить за всех не надо. Ещё лучше, если бу-
дете говорить только о себе, так как вы давно в
нём, в этом самом.

Объясняю: с октября прошлого года, когда я
приехала в Москву, меня поразило ваше внима-
ние к Олегу Семёновичу. Буквально шага ступить
без вашего присутствия он не мог. Вначале я это
относила к тому, что вы ему очень симпатизи-
руете, но когда, только что расставшись с ним
на работе, вы проверяли, приехал ли он домой,
мы поняли: КОНТРОЛЬ.

Вас не унижала такая роль?
Теперь-то я вижу, как вы выкарабкиваетесь,

и считаю свой вопрос наивным. А что значили
ваши возбуждённые разговоры об обстановке в
стране и о том, что «всё делается не так»? Вы же
своими разговорами создавали видимость, что
прямо страдаете за терзаемую страну. 

Вы, конечно, помните ту ночь, когда аресто-
вывали Олега Семёновича. Я позвонила
Ивашко (а вы были у него) и сказала: «Вы за-

помните! Наши дети страдают сейчас – ваши
будут страдать потом. Нет суда страшнее,
чем суд истории».

Это, между прочим, касается сейчас всех
власть держащих. Мы все умрём. Кто раньше,
кто позже, но скоро. Останутся наши дети,
внуки. Они останутся беззащитными в ответе за
подлость и мужество поступков своих отцов.
Наша история всё это видела, хорошо бы ещё
кое-чему научила.

Когда с экрана телевизора или со страниц
газет глумливо смакуется статья 64 УК РСФСР
некоторыми должностными лицами, аресто-
ванные называются преступниками без суда и
следствия, то необходимо кричать им: «Оста-
новитесь и опомнитесь! – вы и себе яму
роете!».

По-моему, всё это подстроено для того,
чтобы отвлечь внимание от основных виновни-
ков наших бед. 

Когда же с живых спросится за великие экс-
перименты над народом? Или так и будем ути-
раться и снова топтать мёртвых? А хитрые и
изворотливые так и будут выкручиваться, обли-
вая грязью своих же товарищей, ловко перепры-
гивая из кресла в кресло и не оставляя после
себя ничего, кроме пустоты?»

Опубликовать в то время такое письмо – это
был поступок, за который я по сей день благо-
дарна Виталию Третьякову. Из редакции «Неза-
висимой газеты» мне написали следующее:
«Полученное редакцией письмо Тамары Алек-
сандровны Шениной печатается с незначи-
тельными сокращениями, которые никак не
меняют его тональности и хода мыслей». Ещё
раз Спасибо.

Но это было осенью 1991 года. А 19 августа
этого года исполнится 30 лет выступлению
ГКЧП. «Уходят оболганные» – так озаглавил свою
статью советский журналист, правдист Алек-
сандр Головенко в газете «Патриот» в №25 за
2009 год (газету сразу закрыли дерьмократы).

Их уход и возбуждает тех, кто не выполнил
свою клятву, вступая в КПСС – «служить трудо-
вому народу». Вскормленные Советской
властью и облачённые властью, они предали
Родину в августе 91-го, предали Великую
победу наших отцов и дедов.

Мы видим, как позорно закончил свою жизнь
Ельцин и как доживает её Горбачёв, хотя дожи-
вать они должны были в тюрьмах.

Но те, кто захватил власть, оказались слиш-
ком мелкими. Они не понимают тех, кто тогда не
примкнул к ним, а предпочёл отправиться в
тюрьму, но сохранить свою честь. 

Мельчают и историки, которые не могут ра-
зобраться с теми событиями. Один выделит по-
ложительно Шенина и Варенникова, а других
назовёт трусами. Были и такие, я не раз назы-
вала их в своих статьях.

Судя по материалам уголовного дела, это
прежде всего Крючков. Провожая Шенина вече-
ром до подьезда, а утром встречая, он сообщал
Олегу Семёновичу Шенину страшные новости со
всей страны, а сам после встречался и с Гор-
бачёвым, и с Ельциным, и с Яковлевым. А после

ареста они с Язовым писали жалобные письма
Горбачёву с одинаковым содержанием: «Михаил
Сергеевич, простите меня, старого дурака, я
пошёл на поводу у молодых авантюристов». Ад-
вокат И.И. Мацкевич попросил меня уговорить
Олега написать письмо Горбачёву. Спрашиваю
адвоката: «А что Олег Семёнович?», «А он, – от-
вечал адвокат, – сказал, что рад, что хоть таким
путём отмежевался от этой сволочи». Лукьянов
писем не писал и поначалу поддерживал ГКЧП.
Подготовил соответствующие документы, их
опубликовали. Но когда понял, что дело прова-
лилось в результате предательства Крючкова, он
просто визжал: «Незаконно удерживают прези-
дента… я не могу не поехать к этому человеку,
пусть меня прикончат… я улетаю…» (т.64,
л.л.д.50-51). Он очень уговаривал лететь с ним
Шенина, но тот ему сказал: «Летите, вернётесь
в наручниках…». Арестовали его последним, ви-
димо, чтобы насладиться его подлостью. И он не
подвёл. Клеветал, выкручивался. В его присут-
ствии Нишанов и Ципко лишали неприкосновен-
ности народных депутатов СССР. Но сидел он
привилегированно, с одним сокамерником-
предпринимателем, тогда как другим подсажи-
вали уголовников. Меня Олег Семёнович

попросил поговорить с адвокатом Лукьянова –
Генрихом Падвой. Встретив его у тюрьмы, я пе-
редала ему слова мужа. На что он мне эмоцио-
нально ответил: «А ваш муж… ваш муж… очень
порядочный человек». «Я это знаю», – ответила
я ему.

А что касается Крючкова, то он сам взял на
себя обязательство встретить и изолировать
Ельцина. На вопрос к нему Шенина: «А ты не хо-
чешь взять с собой ещё кого-нибудь?» – он от-
ветил: «Зачем? Там же будет «Альфа»».
Карпухину был отдан другой приказ – сопрово-
дить Ельцина на дачу, «отношение к нему
должно быть самое доброжелательное» (т.98,
л.л.д.234-240,241-244,245-250).

Я с огромным уважением отношусь к истори-
кам Евгению Юрьевичу Спицыну и Андрею Иль-
ичу Фурсову, но когда они огульно, не
разобравшись в сути, обсуждая эти события, вы-
деляют одних героями, а других участников уни-
чтожают оскорблениями, согласиться с ними не
могу. Все, кроме этих троих, которых я перечис-
лила, Герои, достойные уважения. Дети и внуки
могут ими гордиться.

В своё время о ГКЧП много писали газеты
«Патриот», «Дуэль», «К барьеру!», «Гласность»,
«Красноярская газета», «День». И, поначалу,
«Правда» и «Советская Россия», пока не легли
под Зюганова.

О Валентине Ивановиче Варенникове и Олеге
Семёновиче Шенине историки говорят хорошо, а
вот об остальных как бы в общем плане, а они все
личности, прошедшие такую трудовую жизнь, на
которую некоторым осуждающим (типа Андрея
Караулова) и пяти жизней не хватит.

Сегодня я хочу рассказать о Юрии Серге-
евиче Плеханове.

После освобождения в 1993 году он написал
статью под названием: «Что же будет дальше?».
Статья была опубликована после смерти.

Родился 20 мая 1930 года в Москве. 
Член КПСС с 1957 года.
В 1960 году окончил Московский государст-

венный заочный педагогический институт, по
специальности учитель истории. После нахо-
дился на комсомольской и партийной работе. 

С 1964 года – референт ЦК КПСС. 
С 1965 года – секретарь Секретаря ЦК КПСС

Юрия Андропова. 
В 1967 – 1970 годах – старший офицер при-

ёмной Председателя КГБ СССР. 
С 12 октября 1970-го по март 1983 года – на-

чальник двенадцатого управления КГБ СССР. 
В 1981 году присвоено воинское звание «ге-

нерал-лейтенант». 
С 24 марта 1983 года по 27 февраля 1990

года – начальник девятого управления КГБ
СССР, одновременно с декабря 1987 года – член
коллегии КГБ СССР.

С февраля 1990 года по 22 августа 1991 года
– начальник Службы охраны КГБ СССР, член кол-
легии КГБ СССР.

18-22 августа 1991 года, в период августов-
ский событий, активно участвовал и поддержи-
вал ГКЧП, после его поражения был арестован.

По «делу ГКЧП» содержался в следственном

изоляторе «Матросская тишина», был лишён
звания и наград (10 июля 2002 года, в день
смерти, восстановлен в звании и в наградах). 

В декабре 1992 года освобождён из-под
стражи.

В период жизни на пенсии с 1994 по 2002 год
в общественной и коммерческой деятельности
замечен не был.

Награждён орденами Ленина, Трудового
Красного знамени, Красной Звезды, Знаком По-
чёта и многими медалями. Лауреат Государст-
венной премии СССР за 1984 год.

В августе 1991 года Юрий Сергеевич обеспе-
чил проход инициаторов ГКЧП к Горбачёву для
последнего разговора.

Убедившись окончательно в антигосударст-
венной позиции Горбачёва, руководители право-
охранительных органов СССР и члены Совета
обороны в тот же день организовали Государст-
венный комитет по чрезвычайному положению
(ГКЧП). Возник шанс спасти СССР от развала
и разграбления. Но в результате предательства
Крючкова, Шебаршина и других теневому биз-
несу, предателям, иностранным спецслужбам и
незаконным вооружённым формированиям уда-
лось привести к власти «демократическую» клику

и раздробить СССР. ГКЧП был организован по об-
разу Государственного Комитета обороны, кото-
рый возглавлял Сталин. Тогда страна победила! А
здесь у власти оказался предатель, жулик и ни-
чтожество Горбачёв – и страна проиграла.

После ареста российской властью руководи-
телей СССР вконец распоясавшиеся «победи-
тели» подняли всю прокурорскую рать по всей
стране, вплоть до районных и военных прокуро-
ров включительно, заведены сотни дел, допро-
шены тысячи работников, вывернуты наизнанку
все архивы партийных комитетов. А в резуль-
тате? Все дела по руководителям партийных ор-
ганизаций были прекращены «за отсутствием в
их действиях состава преступления».

Но не унялись московские щелкопёры, под-
державшие Ельцина. Они до сих пор прыгают по
каналам ТВ, как Сергей Медведев и другие.

К одному из таких Юрий Сергеевич обра-
тился в своём письме:

«Морализующие карауловы, с подачи прези-
дентов, часто подбрасывают один и тот же ехид-
ный, с их точки зрения, вопрос. Как люди из
ближайшего окружения Президента СССР могли
его предать? На этот вопрос неоднократно да-
вались ответы. Есть что сказать и мне. Однако
огорчу «карауловых» и отвечу на этот вопрос во-
просами. Скажите, господа «карауловы»: 

Можно ли предать предателя? 
Можно ли предать клятвоотступника?
Можно ли предать Герострата? 
И последнее. Охранники в «Матросской ти-

шине», врачи в госпитале, знакомые и незнако-
мые, друзья в письмах и при встречах задавали
вопрос: что же будет дальше? 

Я не пророк и не специалист по прогнозиро-
ванию. Я солдат, но никогда ни от кого не
скрывал своего видения будущего. Лью-
щаяся кровь в межнациональных конфлик-
тах, миллионы беженцев, лиц некоренной
национальности, подвергающихся жесто-
чайшему геноциду, разрубленные шлагбау-
мами границ и таможен семейные и
родственные связи, разрушенная эконо-
мика, разграбление богатств, обнищание
подавляющего большинства населения,
смертность, превысившая рождаемость,
поруганная честь людей и Отчизны вынудят
народы предъявить свой счёт правителям.
Убеждён, что люди снова скажут «Да» об-
новлённому Союзу».

Горбачёв при поддержке карауловых и им по-
добных вдоволь поиздевался над всеми, кто пы-
тался спасти СССР, и над Юрием Сергеевичем в
том числе.

В статье Юрий Сергеевич называет себя сол-
датом. Это не просто фигура речи, Указом Пре-
зидента СССР М.С. Горбачёва (которого якобы
ГКЧПисты свергли) от 22 августа 1991 года
№УП-2446 Плеханов Ю.С. лишён воинского зва-
ния «генерал-лейтенант» и наград. Этим Указом
Горбачёв превысил свои полномочия и нарушил

Конституцию (п.10 ст.127-3 Конституции СССР в
редакции Закона СССР от 14 марта 1990 года
наделял Президента СССР правом присвоения
звания, но не лишения их). Указ был составлен
без проведения служебного расследования
либо иного разбирательства.

Адвокат Ю.С. Плеханова на процессе по делу
ГКЧП Генри Резник упустил срок исковой давно-
сти для обжалования Указа. Таким образом Ю.С.
Плеханов в течении 10 лет числился рядовым
солдатом. Однако за рядовым всё это время
вели наблюдение полковники.

Но в 2002 году группа генералов обратилась
в Правительство по вопросу незаконного лише-
ния Ю.С. Плеханова генеральского звания.

В июне 2002 года Ю.С. Плеханов обратился в
Военную коллегию Верховного суда РФ с жалобой
о признании незаконным Указа. Несмотря на упу-
щенный срок подачи жалобы, она была принята к
рассмотрению, и 10 июля 2002 года Верховный
суд РФ признал Указ незаконным и недействую-
щим с момента его издания и постановил восста-
новить Плеханова на военной службе в прежней
либо равнозначной должности с воинским зва-
нием «генерал-лейтенант», после чего уволить с
воинской службы по возрасту в связи с достиже-
нием предельного возраста, обеспечив всеми по-
ложенными видами довольствия.

К сожалению, Юрий Сергеевич не увидел ре-
шения суда. Он скончался в тот же день 10 июля
2002 года на даче в посёлке Кубинка, когда косил
траву. Как он упал, никто не видел. Жена и со-
седи вызвали неотложку и милицию. Предполо-
жительно, причиной смерти стал повторный
инфаркт. Расследования гибели тех, кто поддер-
жал ГКЧП, не проводилось.

За превышение должностных полномочий
Президент СССР М.С. Горбачёв к ответственно-
сти до сих пор не привлечён, как и другие прово-
каторы Августа 1991 года.

Вот бы чем серьёзно заняться нашим истори-
кам, но, когда я их слушаю, на ум приходит: «…
но измельчали, увы, измельчали…».

Только Сергей Николаевич Бабурин сказал,
что «Обращение к Советскому народу», вы-
пущенное ГКЧП, настолько сильно и акту-
ально сегодня, что нужно, чтобы его
прочитала и прослушала вся страна. На-
помню, что Бабурин вместе с ещё 8 депутатами
Верховного Совета РСФСР голосовали против
Беловежского сговора, и он один из немногих,
кто был на стороне ГКЧП.

Отвечая на вопрос Юрия Сергеевича Плеха-
нова в его статье «Что же будет дальше?» могу ска-
зать, что дальше случилось то, о чём предупреждал
ГКЧП – страна разрушена и уничтожена.

В своей статье Ю.С. Плеханов приводит строки
предсмертной записки Солдата и Гражданина –
Маршала Советского Союза С.Ф. Ахромеева, вчи-
тайтесь в них: «Не могу жить, когда гибнет моё
Отечество и уничтожается всё, что я считал
смыслом своей жизни. Я боролся до конца».

Вчитайтесь в предсмертные строки стихо-
творения «Судный час» фронтовички Юлии Дру-
ниной. Оцените поступок фронтовика Тимиряна
Зинатова, защитника Брестской крепости, вы-
жившего в годы Великой Отечественной войны
и бросившегося под поезд в городе Бресте в
1992 году в знак протеста против разрушения
СССР и разгула «демократии».

Каждый из этих фактов есть суть обвинитель-
ного заключения прежним и нынешним властям
и их прислужникам, продолжающим политику
разрушения страны.

«С особым усердием выполняет заказ так на-
зываемая «демпресса», пытаясь доказать, что
развал Союза был вызван событиями августа
1991 года. Народ хочет забыть парады сувере-
нитетов, войну законов, перетягивание под
свою юрисдикцию целых отраслей народного
хозяйства (постановление об этом было подпи-
сано задолго до августа 1991 года), ломку эко-
номических связей и, наконец, разгоревшееся
пламя межнациональных конфликтов», – писал
в своей статье Ю.С. Плеханов.

Захватчики власти в августе 1991-го не довели
дело до суда только потому, что поняли, что суд не
найдёт в действиях защитников СССР состава
преступления и «дело» обернётся так, что всем
«победителям» придётся занять освободившиеся
камеры «Матросской тишины». Этот вывод под-
тверждается полным оправданием Военной кол-
легией Верховного суда РФ генерала армии
Валентина Ивановича Варенникова, который от-
казался от амнистии и продолжил судиться, от-
стаивая правомерность действий ГКЧП.

А тем, кто предал страну тогда и пытается об-
винять тех, кто её защищал, пора понять, что 
не все торгуют совестью.

Август 1991 года...
Трагический месяц Великой страны и Её Великого Народа...

Месяц рукотворного катаклизма первого в мире НАРОДНОГО
государства и социалистической СОВЕТСКОЙ Родины...

Праздность и гнилость, безыдейность и бездуховность,
идеологический застой и аморфность, откровенные преда-
тельство и измена интересам трудящихся части партийно-го-
сударственной верхушки, которой трудящиеся доверяли(!), –
вот главные причины разрушения сверхдержавы. Был подпи-
сан смертный приговор Советскому Союзу и Партии, которая
подняла страну из пепла, сделала великой державой, побе-
дила Гитлера, спасла от гибели Россию и человечество.

А ведь ещё в апреле 85-го вместе со своими товарищами
я радовался, что наконец-то на смену немощным старцам
пришёл полный сил человек, свободно говорящий с трибуны
без бумажки, обещающий всё обновить, улучшить и усовер-
шенствовать. Верил, что наступило время больших надежд,
больших ожиданий. Какими же мы были наивными! Всего
лишь через шесть с небольшим лет после этой массовой на-
родной эйфории был заговор Горбачёва и его либеральных
сторонников на фоне заговора антигорбачёвской консерва-
тивной части партийного и советского руководства и заго-
вора прозападных радикалов, поставивших на Ельцина. Все
они играли свою игру, и в результате получилось то, что мы
имеем сейчас. ...Победы ГКЧП быть не могло, потому что
одних благих намерений для обуздания антикоммунистиче-
ской вакханалии на территории СССР было явно недоста-
точно. Эти намерения оказались лишь сиюминутным пиаром,
вымостившим дорогу к расчленению и гибели страны.

Все разговоры о том, что группа КГБ опоздала к захвату
Ельцина, который тогда на самом деле пребывал в депрессии
и уже уходил в запой, о чём есть свидетельства Полторанина
и Коржакова, – это даже несмешно. Его не стали ни аресто-
вывать, ни депортировать. Точно так же все разговоры о том,
что группа “Альфа” отказалась штурмовать Белый Дом, – не
более чем басни. Штурмуют тогда, когда есть или предпола-
гается сопротивление. А Белый Дом не надо было штурмо-
вать – там сидели те же свои спецназовцы. У “Альфы” была
задача в случае необходимости по команде очистить пло-
щадь. И в этом тоже не было никаких проблем. Но ни те, в
Белом Доме, ни эти, на площади, своих команд не получили.
Ко второй годовщине августовского переворота я написал
песню, которая фрагментарно на всю страну звучала в про-
грамме “600 секунд”. Песня посвящалась

ЛЮБИМОМУ МЕСЯЦУ 
МОСКОВСКО-ПИТЕРСКИХ ПРЕДАТЕЛЕЙ 

И КЛЕПТОКРАТОВ
и в ней были такие слова:

Главный перевёртыш и его команда:
Антисоциальный элемент,
Шайка ренегатов, плутократов банда
Выбрали критический момент.

Дядя “rosтрЕпович”, скоморох “хУzанов”
И от взяток вспухший Гавриил
С помощью родства непомнящих болванов
Ограждали свой продажный мир.

Камни вынимая, стёкла вышибая,
И троллейбус ставя “на попа”,
От кого – незнамо упырей спасая,
Бесновалась пьяная толпа.

Трое провокаторов, вздумав отличиться,
БТР советский подожгли.
Но, свершив злодейство, не успели скрыться,
В мир иной транзитом отошли.

Заживо ж сгоревший молодой солдатик
Долг стране исполнил до конца.
Были б генералы так верны Присяге,
Не прийти бы к власти подлецам...

Фамилию солдата – героя теперь мало кто и вспомнит,
доморощенные предатели-антисоветчики покрыли его имя
мраком забвения, чтобы поднять на щит своих псевдоге-
роев и выдать карт-бланш своим преступлениям, а прово-
каторов меченый ренегат-”президент СССР” вопреки всем
понятиям логики и здравого смысла наградил посмертно
званиями “героев”.

Участников тех событий можно разделить на две нерав-
ные группы: большинство – прекраснодушные мечтатели
(идеалисты, идиоты и обыватели), меньшинство – расчётли-
вые мерзавцы. К сожалению, члены ГКЧП в основной своей
массе скорее всего относились к первым. Хотя бы потому, что
не отдали «расстрельный» приказ. «Альфовцы» неоднократно
признавались: им хватило бы сорока минут для захвата Бе-
лого дома и ареста «заговорщиков»...

Да... 30  лет назад состоялся антисоветский либерально-
буржуазный путч. Со стороны ГКЧП была предпринята вялая,
странная попытка остановить разваливающийся на ходу
поезд, машинист которого уверенной рукой гнал его в про-
пасть вместе с людьми, находившимися в вагонах.

Наивно думать, что развал начался в 1991 году, процесс
шёл с самого прихода к власти М.С. Горбачёва,  и  полный
провал путча был логичным завершением того позорного пе-
риода, за которым последовали распад и деградация страны.

Главной преступной ошибкой членов ГКЧП явилась боязнь
принять на себя ответственность, связанную с судьбой своей
страны и своего народа. Эта ответственность заключалась в
жёстком подавлении резидентуры пятой колонны, уничто-
жающей страну. А что народ? Народ в своей подавляющей
массе безмолствовал, народ надеялся на ГКЧП и ждал от него
призыва к решительным действиям и самих решительных
действий. Однако у руководства ГКЧП не было внутреннего
согласия, у него не хватило ни политической воли, ни граж-
данского мужества, ни человеческой смелости, ни государст-
венной мудрости.

Логика событий требовала повторения китайского опыта
на пекинской площади Тяньаньмынь в 1989 году. Только так и
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Четверикова Ольга Николаевна – доцент МГИМО,
кафедра истории и политики стран Европы и Аме-
рики, кандидат исторических наук. Область научных
интересов: основы и эволюция европейского рели-
гиозного сознания, римско-католическая церковь в
европейской геополитике, этнические и религиоз-
ные конфликты в Западной Европе в конце XX – на-
чале XXI вв., финансовые механизмы европейской
политики новейшего времени, религиозно-финан-
совые аспекты глобализации, новые религиозные
движения и корпоративная религия.

Знаете, мои дорогие, мне предложили высту-
пить в связи с тем, что возникла некая по-
требность вспомнить политику Ватикана, в

связи с книгой. Речь идёт о создании единого, гло-
бального мировоззрения, которая позволит соз-
дать ту систему, которая была описана несколько
веков назад. В XVI веке она была описана идеоло-
гами-реформаторами, те в свою очередь заимство-
вали ещё с более древних учений. Поэтому сегодня
пойдёт разговор немного шире. Первое, что я хо-
тела сказать, когда написала эти книги, в частности
«Политику о Ватикане», что многое из того, что там
было описано, только планировалось. Было как
проект, в основном, но прошло буквально несколько
лет, и мы видим, что это действительно реализу-
ется, причём очень быстрыми темпами. Складыва-
ется впечатление, что они просто не успевают, не
укладываются в график, поэтому по многим на-
правлениям это всё приняло ускоренный характер.
О чём идёт речь? О том, что создаётся некая си-
стема, система управления людьми, контроль за
людьми, который описан во многих теориях заго-
вора. Мы видим, что всё это реализуется наяву, по-
этому таинственной завесы уже нет.

Мы всё время говорим о политических и соци-
альных проявлениях процесса, но в основе лежит
соответствующее мировоззрение, которое до поры
до времени остаётся скрытым. Особенно остро в
последние месяцы встала проблема экологизма.
Во-первых, отрицание человека, его целостности,
чёткое разделение на человека телесного и чело-
века с некой духовной субстанцией. Соответ-
ственно, тело представляется как зло, а
энергетическое ядро является некой частицей не-
кого божества, вокруг которого всё вертится, то
есть отрицание человека в его целостности. Второй
очень важный момент – это чёткое совершенно де-
ление на избранных и остальных, это два разряда
людей. Так устроено свыше, и преодолеть это уже
нельзя, потому что те, кто родился не в разряде из-
бранных, они туда уже никогда не попадут. Избран-
ные приписывают себе права, особое право на
власть над другими. На протяжении многих веков
они разрабатывали те самые методы, которые поз-
воляли бы им управлять этим большинством. Эти
технологии сегодня позволяют им очень легко
управлять целыми массами людей.

Разрабатывая эту методику управления, они ос-
новывались на одном принципе, который лежит в ос-
нове всех систем психотехник и гипнозов. Речь идёт
об очень простой вещи: необходимо сделать всё для
того, чтобы терроризировать сознание человека, его
травмировать и в условиях, когда это сознание трав-
мировано, возможно стереть память и начать пере-
программирование сознания человека и его самого.
Дальше речь идёт только о том, какие будут мето-
дики этого травмирования психики, как индивиду-
альной, так и групповой и массовой. Всё это очень
аккуратно изучалось, а дальше с новыми техноло-
гиями это было запущено в полную силу.

И действительно, фактически у целого поколения
стёрта память, любая попытка как-то трезво оценить
всё, что было в советскую эпоху, всегда блокирова-
лась страхом перед теми массовыми репрессиями,
которые стали основной категорией всей нашей со-
ветской истории. Вот это очень хорошо нужно пони-
мать. Такое же травмирование используется и в
отношении различных групп, профессиональных
групп. Сегодня мы это видим в отношении студентов
и детей, очень интересные методики сейчас, напри-

мер, стали разрабатывать в связи с тем, что у нас си-
стема образования приходит в упадок. В связи с
оцифровкой образования большая часть родителей
отказывается водить их в школу, а альтернатива – се-
мейная школа. Классическая беседа – это группа, ко-
торая создана протестантской американской
группой так называемых педагогов и учителей, кото-
рые как раз и используют очень жёсткий подход в
воспитании детей, это фактически и есть травмиро-
вание детей, когда получаются очень послушные и
легкоуправляемые существа.

Люди сейчас лишены какой-либо способности
самостоятельно размышлять. Вспоминала тот
фильм, который сняли психологи в 60-х годах, но
сегодня это всё реализовано в полной мере. Это
всё социальная инженерия. Так же, как и сама си-
стема образования превращается в систему коди-
рования и зомбирования, там ничего совершенно
нет от образования. Сегодня нужно делать всё для
того, чтобы сохранить наше культурное наследие и
каждому человеку объединяться с близкими по духу
людей, для того чтобы оставаться человеком и че-
ловеком образованным. Поскольку объединиться в
целом всем невозможно, это делается по месту ра-
боту или месту жительства, например. Когда я, на-
пример, коснулась вопроса о семейной школе, это
действительно хорошая вещь в нынешних условиях,
когда государством проводится политика тоталь-
ного разрушения. Поэтому нужно создавать свои
структуры, причём именно тем, кто имеет к этому
непосредственно профессиональное отношение,
но иметь в виду при этом, что они играют как бы в
две руки. Одной рукой они убирают наше образо-
вание и создают цифровые школы, а другой рукой,
понимая, что люди начнут самоорганизовываться и
создавать эти школы, это будут пресекать.

Вы знаете, я исхожу из того, что Сталина любит
народ, потому что он говорил простые вещи, которые
были понятны всему народу. Когда мы о нём говорим,
то говорим о сталинизме, о политике Сталина, по-
тому что он представлял интересы очень большой
части людей. Сегодня интересы большей части
наших граждан никто не представляет.

Беда наша в том, что, понимаете, всё равно ухо-
дим в какие-то модели и теоретические конструкции,
мы не изучаем реальную действительность. Изуче-
ние реальной действительности и реальности в
целом, чем ближе мы к земле, тем лучше начинаем
понимать всё это. Когда изучаешь и смотришь эту си-
стему, созданную консультативным сайтом ино-
странных инвестиций, понимаешь, что речь идёт об
одном. Например, рассказывают о новом хорошем
фармацевтическом заводе: разрушили наш завод,
довели его до банкротства, уничтожили все техноло-
гии. Приехали сюда и на этих останках поставили
своё, гребут прибыль, прибыль уходит к ним, они
обеспечили там какой-то определённый уровень вы-
живания нашим рабочим и уже хвастаются этим.

Дальше смотрим – строительство вагонов; не
рассказывали, как угробили наши заводы, которые
строили наши электрички. Угробили специально
наш завод для того, чтобы обеспечить возможность
«сименсу» делать свои дела втридорога. Пони-
маете, на это мы должны обращать внимание в пер-
вую очередь, смотреть на то, что произошло с
нашей промышленностью, с медициной даже. С
одной стороны, они гробят медицину, с другой сто-
роны рассказывают, как будут замечательно вве-
дены медицинские услуги дистанционно. Понятно,
что людей будут использовать просто в качестве
каких-то исследований. Образование тоже возь-
мём, новые технологии образовательные, напри-
мер, видим, что происходит. Надо сейчас собирать
силы, все люди, которые ещё остались, честные
профессионалы, которых сегодня гонят со всех
мест. Они должны объединяться, не модели созда-
вать, а разрабатывать план своих действий, как это
всё восстанавливать нужно будет сейчас каждому
на своём месте. Трудоёмкая работа каждого на
своём месте, только она может привести к каким-
то результатам, а ожидать радикальных решений,
мол, кто-то спустится с облака и решит все про-
блемы – такого не будет. Жизнь требует, чтобы мы
научились самостоятельно всё решать и преодо-
леть трудности совместно.

Подготовил к печати Сергей Панченко
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можно и нужно было действовать при НАСТОЯЩЕМ чрезвычайном поло-
жении на территории страны. Только так(!), с последующей зачисткой се-
паратистских элит в её центре и на окраинах, потому что в чрезвычайных
условиях и армия, и госбезопасность ещё располагали всеми необходи-
мыми для этого ресурсами.

К сожалению этого сделано не было и  даже мизерный шанс остановить
неизбежное был утерян. В этом главное преступление ГКЧП перед исто-
рией, перед страной и перед народом Советского Союза. Отказ пролить
малую кровь вызвал к жизни лавину событий, в результате которых страна
умылась слезами и кровью сверх всякой меры, ибо в итоге демографиче-
ские и экономические потери России – Союза ССР намного превысили все
наши потери в Великую Отечественную войну.

Сегодня мы с лихвой пожинаем ядовитые плоды августа 91 года...
Как крещёный в православии русский человек я верую, что зло

будет наказано и главных разрушителей нашего Отечества ждут за
гробом неподкупный Божий Суд и Огненная геенна, но как Совет-
скому гражданину мне очень хотелось бы, чтобы хоть малая часть
доморощенных врагов и убийц СССР дожила до Справедливого зем-
ного суда..

При всём при этом живя в настоящем, оглядываясь назад, вспоминая
прошлое и думая о будущем, горькая мысль неотрывно гложет душу и
сердце: ведь  не только партгосноменклатура, а все мы и каждый в отдель-
ности так или иначе виноваты в нашей общей беде...

СТРАНА УМИРАЕТ
Нас пока что не топчет, не дразнит чужеземной державы солдат,
Нет публичных расстрелов и казней, нас прилюдно не вешает кат.
Но такое есть чувство, что наша – это вовсе не НАША страна,
А БЕЗВОЛЬНАЯ, ЖАЛКАЯ “РАША”, ЧТО ИЗМЕНОЮ В РАБСТВО СДАНА...

Не гнетут нас ордынские ханы, почитай что полтысячи лет,
Нет цензуры на телеканалах, но и ЧЕСТНОГО слова здесь нет.
Сколько лет уже ПРАВДОЙ не пахнет на просторах разбитой страны,
Сколько нас вымирает и чахнет, погибает в войне без войны!

Нет великих народных сражений в Сталинграде, на Курской дуге:
Мы узнали позор поражений, спотыкнувшись на новом враге.
Попирая мораль и законы, нынче нас истязают, грызут
Казнокрады в крестах и погонах – бюрократ, проходимец и шут!

Нет к врагам пресловутых репрессий и сгнивает народ на корню
Под водительством рыночных бестий, либеральную выбрав стряпню.
Не карают сегодня троцкистов, не ссылают в Сибирь кулаков,
Не берут под колпак аферистов и продажных чиновных волков.

В мерседесах гоняют ублюдки, жизнью вертит отвязанный хам,
Гимназистки идут в проститутки, дети служат развратным скотам.
Ложь и подлость становятся нормой, нет в вождях ни стыда, ни ума,
Углубляются псевдореформы, за которыми – полная тьма!

В абортариях руссские жёны, в подворотнях – юнцы без идей,
РАО-, нефте– и газобароны с вожделением грабят людей.
Честь освистана, Долг оклеветан, Демон Злобы в святыни проник...
Ждёт с утра дармовую котлету у дверей богадельни старик...

...Сегодня, спустя тридцать лет, белорусская  так называемая
“оппозиция” под руководством чужеземных кукловодов пытается
раскачать ситуацию в своей республике, отстранить от власти за-
конно избранного президента Александра Лукашенко, разрушить
социальное государство и лишить белорусский народ последних за-
воеваний советского социализма. Честные и здравомыслящие люди
и Белоруссии, и Российской Федерации душой и сердцем на сто-
роне народного большинства, на стороне Лукашенко, на стороне за-
ложенной в генах народа справедливости...

Когда-то германский канцлер Отто фон Бисмарк заметил, что “русских
невозможно победить. Русским можно внушить лживые ценности, и тогда
они победят себя сами”.

Неужели наследники победителей смирятся с унижением и позором на-
шего общего разделённого Дома и не стряхнут с себя мутную хмарь чуже-
бесия? Не должно быть такого!

Есть истина, непреложная  в веках: творцом своих поражений и побед,
вершителем своей отечественной Истории является сам Народ. Во всех
глобальных и судьбоносных общественных  переменах и трансформациях
всегда присутствуют и коллективная народная вина, и общая народная за-
слуга. Наша судьба в наших руках.

Прости нас, незабвенная Советская Родина! 

Русский советский бард 
Александр ХАРЧИКОВ

Окончание статьи
«ПРОСТИ НАС, СОВЕТСКАЯ РОДИНА!». 

Начало на 1 стр.
ПРЯТКИ 

И КАМЛАНИЯ 
НА НОВОЛУНИЕ

Другой завернулся в одеяло и начал выкрикивать: 
«И ты, Брут, продался большевикам». Этот человек, 

несомненно, воображал себя Каем Юлием Цезарем.
Иногда, впрочем, в его взбаламученной голове 

соскакивал какой-то рычажок, и он, путая, кричал: 
«Я Генрих Юлий Циммерман!».

“Золотой телёнок”

Если внимательно читать новости, то складывается
впечатление, что так называемые либералы опять
играют в прятки с генералами. Правила у этих «пря-

ток» несколько отличаются от тех, которые мы знаем с
детства – сначала так называемые либералы организуют
очередную подставу международного уровня так назы-
ваемым «хенералам», а потом, когда до генералов дохо-
дит, что их в очередной раз подставили, они начинают
«искать» авторов этой подставы, чтобы как следует на-
драть им задницы, либералы маскируются под патрио-
тов, генерируя в общественном пространстве очередную
ничтожную, бредовую да несбыточную идею ура-патрио-
тического толка.

Так вышло и на этот раз, когда генералов подставили
под международный уголовный суд посредством теле-
грамм-канала «Генерал СВР». И как только Платоныч с ге-
нералами собрался посчитаться с подставщиками, те, как
каракатица, выпустили очередное «чернильное пятно» (им-
перское) – подкинули мёртвую идею и «хитрый план» оза-
боченному собственным имперским величием тувинцу –
недочингизиту – «перенести столицу в Сибирь и построить
в Сибири ещё пять крупных городов с привлечением ква-
лифицированных специалистов», а заодно «покамлать в
тайге с шаманами по срочняку с самим пучхе» (надеюсь, в
этот раз ни одна чёрная животинка не пострадает), а потом
«провести Земский, прочие там Поместные или Архиерей-
ские соборы. Но в он-лайн формате»… 

Вот почему «свежая» идея переноса столицы в Си-
бирь объявлена нашим лучшим министром обороны, ко-
торый по совместительству является ещё и лидером
списка на выборах «Единой России». Публицисты зря ло-
мают головы над причинами, побудившими министра
обороны вбросить в общественное пространство эту
муть прямо накануне выборов. Зачем Шойгу предложил
перенести столицу России из Москвы в Сибирь? Только
чтобы реализовать опять чей-то «хитрый план» (уже на-
доело показывать пальцем, чей именно), не иначе!

Никакая «стратегическая безопасность» давно уже ни
кого в верхах не волнует, все дёргания с переносом сто-
лицы и всякими разными фуфлыжными «Соборами» пре-
следуют лишь одну цель – поиск любой возможной
легитимности, государственности или её признаков для
представителей «старой гвардии в действующей власти
для хоть какого-то признания на международной арене.
При этом каждый властный клан тянет одеяло на себя,
пытаясь вытолкать конкурентов за пределы ковра. Шойгу
– не исключение. Как болтают злые языки, он является
учредителем и бенефициаром некой «Новой Русско-Аме-
риканской компании», которая объявила себя правопре-
емником той настоящей «Русско-американской
компании», прекратившей своё существование в XIX
веке. Он пытается как-то эксплуатировать факт рождения
своих родителей в Туве, которая только в 1944 г. вошла в
состав СССР, ну и пробует заявиться не только в формате
Российской Империи, но и неким наследователем чуть
ли не трона Золотой Орды (и Российской Империи на
всякий случай), заявить права этой компании через хит-
рые манипуляции с фактами и документами, заодно по-
пробовать прокачать возможность воссоздания
монархии в любом виде и названии через планируемые
Земский и прочие там Архиерейский или Поместный (он-
лайн) не имеющие юридической силы соборы, и попро-
бовать посадить нам на шею какого-то «всенародно
избранного» монарха, то ли от Романовых, то ли от Рю-
риковичей/Бикбулатовичей, то ли ваще от Чингисхана
(видимо, себя имеет ввиду?).

И потому он не просто так завёл разговор о переносе
столицы в Сибирь, он загорелся идеей и подхватил эту
очередную «поганку и хитрый план армянцев/еврейцев»
втюхать кремлёвским лохам идею о новых империях,
плевать каких именно и какой ценой возрождаемых, хоть
даже придётся разделить Россию между заинтересан-
тами по Волге или Уралу, например: Новой Хазарии/Но-
вого Израиля и «Новой Великой России от Уфы до
Канады», ибо Израилю капец и надо войну с Ираном на-
чинать, а страшно...

В регионах весьма популярен лозунг: «хватит кормить
Москву, пусть там строят со своими либералами свою де-
мократию и Новый Израиль! Истинная душа и скрепы
России в Сибири, все росияки – в Сибирь!». Ну, и как тут
не вспомнить, ведь я уже как-то писала, что губернатор
Абрамович не просто так собирался тоннель строить в
Америку, тогда, примерно в 2007-2008 гг. действительно
было секретное решение Конгресса США вернуть Аляску
Новой Русско-Американской компании, если она начнёт
работать как задумано – на Рим/сатанистов! Ну а на тот
случай, если лохи, коими они считают всех «дарагих ра-
сиян», не примут за чистую монету эти манёвры, хитрые
имперские потуги и прочие «решения фуфло-соборов по
Новой Хазарии или по Российской Империи (фактически
с Римским Консулом Мишустиным во главе), то парал-
лельно готовится некое «возрождение Русского Царства
через права на трон Бекбулатовичей». За этим Путин на
всякий случай съездил в Уфу и по слухам встречался там
с активом монархистов и даже возможно с кем-то из «са-
мозванных наследников». И ваще, злые языки болтают,
что всё зашло настолько далеко с этими чужими «хит-
рыми планами», что даже Девятов «как претендент на
роль главжреца у «неразумных гопников» (уже два года
как брошенных «на произвол судьбы» Юанем), как на-
стоящий слуга двух господ (Рима и ЦК КПК), будучи в Ка-
зани оговорился, мол, наше заходящее солнце может
нам явить истинного наследника и нового Царя от Неба,
понимаешь, с которым «Рассея» прям помчит к светлому
будущему, и времени уже нету, и надо усё срочно зама-
стырить, пока все не передралися!

«Судьбоносное» решение, видимо, будет принято
очень скоро, возможно на шабаше/камлании вот прям в
этом месяце, в построенном в честь шаманского/тувин-
ского сатаны храме в парке «Патриот», как и положено у
сатанистов!

Так что ждём-с очередного грандиозного пшика!
На самом деле эти пустые, ничтожные идеи им опять

подбросили те же советники «нерусских национально-
стей», что их регулярно «имеют ввиду», чтобы они просто
потеряли время в погоне за восстановлением призрач-
ной империи и не договорились пока есть время о пере-
ходном периоде с советскими, и не встали на аутсорсинг
к ним, не успели бы от советских получить суверенные
права и деньги на весь этот переходный период. А пока
приближается время очередных платежей пенсий да зар-
плат бюджетникам, а денег своих у них нет, и они их могут
получить только как задаток от армянцев, который надо
будет потом возвращать в двойном размере, вот такой
поворот. Так и хочется спросить, не надоело плясать на
граблях и терять время и гоняться за своим хвостом?
Ведь если догоните и укусите, больно будет, на радость
вашим советчикам.

Татьяна ВОЛКОВА

В апреле инфляция в США побила рекорд
2008 года, достигнув 4,2%. Российская инфля-
ция в апреле тоже была выше установки Центро-
банка – 5,53%. В ряде других стран – Мексике,
Бразилии, Индии, Таиланде, Чили этот показа-
тель также превзошёл прогнозы регуляторов.
Официальные представитель стран уверены,
что к концу года мировая экономика придёт в
норму и инфляция стабилизируется. Однако
опрошенные эксперты далеко не так оптими-
стичны. По их мнению, глобальный кризис вот-
вот нахлынет – рынки уже накачаны деньгами, а
доходы населения падают по всему миру.

ЧТО РАЗГОНЯЕТ ИНФЛЯЦИЮ
Цены по всему миру растут не только из-за

высокого спроса и восстановления экономик,
но и из-за того, что крупные регуляторы с на-
чала пандемии вливают ликвидность на фондо-
вый рынок. В результате, увеличиваются цены
на все сырьевые товары – об этом говорит, к
примеру, индекс CRB (Commodity Research Bu-
reau Index), который за год взлетел на 56%.

“За последние 12 месяцев биржевые сырь-
евые товары подорожали так: кукуруза +102%,
соевые бобы +82%, сахар +59%, хлопок +42%,
зерно +27%, нефть Brent +96%, природный газ
+64%, медь +93%, уголь +87%, алюминий
+58%, сталь +54%”, – перечисляет старший
аналитик инвестиционно-консалтинговой ком-
пании White & Wall Владимир Ананьев.

Вливание денег в экономику, количествен-
ное смягчение, вертолётные деньги – всё это
традиционно приводит к росту цен. Самый за-
метный рост инфляции мы наблюдаем в США,
потому что там были самые масштабные де-
нежные вливания. Инфляция в ЕС пока отстаёт
от темпов США. Это обусловлено ещё не до
конца снятыми коронавирусными ограниче-
ниями. В России инфляция в абсолютных ци-
фрах выше, но для нас нынешние значения –
это не катастрофа, говорит эксперт.

По данным Росстата, годовая инфляция в
России по итогам апреля замедлилась до 5,5%
с мартовских 5,78%. Такие цифры мы видели и
раньше. В 2014-2016 годах было ещё хуже – ин-
фляция взлетала до 16,9%. А вот западные
страны (особенно США) от резкого роста ин-
фляции отвыкли. Например, многие европей-

ские страны привыкли к нулевой инфляции, у
них не было роста, кое-где даже была дефля-
ция, а сейчас там прогнозируется порядка +2%.

“Многие страны, прежде всего, Соединённые
Штаты, европейские страны, практически все,
резко ослабили денежно-кредитную политику в
условиях кризиса и в условиях пандемии. И не
просто её ослабили, но ещё и много денег влили
населению в потребительский спрос. С другой
стороны, в условиях пандемии так или иначе
упало производство потребительских товаров в
мире. И у нас вот эта вилка, которая возникла,
вызвала действительно рост цен”, – сказал пер-
вый вице-премьер РФ Андрей Белоусов*.

По его мнению, инфляция в США по итогам
2021 года составит небывалые 4-5%. 

КРИЗИС ПОСТУЧАЛСЯ В ДВЕРЬ
Цена – это баланс между спросом и пред-

ложением. Однако сейчас второе за первым не
поспевает. “За прошлогодний карантин многие
производственные цепочки разрушились. Так,
например, производители микросхем не по-
спевают за отложенным спросом населения.
Автопроизводители в свою очередь вынуж-
дены приостанавливать работу конвейеров,
потому что для машин нет микросхем, их не ус-
певают произвести”, – поясняет Ананьев. 

По мнению эксперта департамента эконо-
мических и финансовых исследований CMS In-
stitute Николая Переславского, возможность
серьёзного кризиса по сути уже подтверди-
лась. Он не исключает, что к концу года про-
грамму QE (количественное смягчение)
свернут, а вопрос поднятия ставок будет всё
более актуальным. Разумеется, это будет свя-
зано с инфляцией и фактом того, что рынки уже
достаточно накачены деньгами. 

“В Европе ситуация примерно такая же, но
там всё может быть значительно опаснее из-за
огромного внешнего долга ряда стран. К при-
меру, у Италии и Испании он превышает ВВП в
два раза, а Турция вполне может допустить
технических дефолт по своим евробондам в
ближайшее время, став первой доминошкой,
которая потянет за собой все остальные”, – от-
мечает эксперт.

Для России это всё же менее актуально из-
за относительно высоких ставок, низкого уровня

госдолга и жёсткой политики ЦБ, считает Пере-
славский. Однако проблема упирается ещё и в
падение доходов населения – они снизились до
уровней 2010 года и в ближайшие год-два вряд
ли совершат резкий скачок вверх. 

Глобально изменить ситуацию ни регуля-
торы, ни власти уже не смогут.

“Кризис всё равно произойдёт, вопрос
только в масштабе”, – подчёркивает эксперт. 

“Чем быстрее пройдёт вакцинация, тем бы-
стрее полностью откроются границы и все воз-
можности для бизнеса. Соответственно,
центробанки смогут сворачивать стимулирую-
щие экономику программы и в ручном режиме
контролировать экономические процессы
внутри стран”, – считает он**. 

Но даже при благоприятном сценарии раз-
вития событий кризис всё равно наступит. По
мнению Переславского, особо опасным факто-
ром является то, что управляющие большин-
ства мировых банков и инвестфондов никогда
не работали в условиях высокой инфляции и
растущих ставок ЦБ, так как последние 10 лет
были периодом роста рынков и стимулов от ре-
гуляторов. 

ПРИЗРАК ПРОШЛОГО
А вот по мнению доцента Института миро-

вой экономики и бизнеса РУДН Владимира
Григорьева, кризис уже наступил. “Пока он на-
ходится в начальной фазе, но затронет всех: и
США, и Европу, и Россию, и весь остальной
мир”, – говорит он. 

Первый звонок кризиса прозвучал ещё в
далёком 2008 году, но тогда делали то же
самое, что и сейчас: тушили пожар деньгами.
Но нужно чётко понимать, что все действия по
накачке экономики избыточными деньгами
преследуют только одну цель: сохранить теку-
щий уровень потребления, который обеспечи-
вает как социальный мир, так и стабильность
экономики. Разумеется, все эти вещи практи-
чески неразделимы, отмечает эксперт.

Ещё в 2008 году властям развитых стран
надо было переходить к ужесточению де-
нежно-кредитной политики и ограничению
действий финансовых спекулянтов. Но это
привело бы к снижению уровня потребления.
Никто на это не решился, и вместо этого мы

увидели “количественное смягчение”, или, го-
воря проще, рост денежной массы. 

Григорьев убеждён, что этот кризис будет
лишь только разрастаться, а уровень жизни
снижаться. 

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ
В полной мере защититься от краха рын-

ков невозможно, но можно смягчить его удар
по собственному карману. “Инвесторам и
обычным гражданам лучше вложить деньги во
что-нибудь материально ощутимое: недвижи-
мость, улучшение жилищных условий, ма-
шину, если её пора менять, образование”, –
рекомендует Григорьев. 

Ананьев советует присмотреться к золоту и
акциям золотодобытчиков.

“Золото – традиционный актив “сохранения
стоимости”, рынок толкает цену на драгметалл
вверх в ожидании роста цен, а в более широ-
ком смысле – в ожидании финансовых потря-
сений”, – говорит он.

Для вложений на фондовом рынке нужно
отбирать те компании, кому инфляция будет на
руку – торговцы, золотодобытчики, экспортёры
из России, энергосбытовые компании России
и США, добавляет Переславский.

“Хуже всего инфляция влияет на так назы-
ваемые акции роста (перспективные компа-
нии, как правило, работающие в сфере
интернета и технологий)”, – заключил Ананьев. 

Валерия КНЯГИНИНА
* Теперь вилка привела к росту цен. А к сни-

жению цен ничто не приводит. Обобщаем:
- к росту цен приводит капитализм;
- к снижению цен приводит социализм.

(Здесь и далее прим.ред.)
** Наивные «расчёты». «Вакцинация» и «за-

крытие-открытие границ» – это совершенно
разные политические решения (волюнтарист-
ские). Они могут произвольно (по произволу)
связываться и точно так же, по произволу, не
зависеть одно от другого.

От редакции. Так чьи же деньги съест
инфляция? Все неэкономисты знают: наши
деньги. Бедные станут ещё беднее.

ОНИ ТОРОПЯТСЯ

ЧЬИ ДЕНЬГИ «СЪЕСТ» ИНФЛЯЦИЯ



Как говорится, «позвало в дорогу» со-
общение из Женевы: «Согласно по-
следней обновлённой информации о

COVID-19, предоставленной ВОЗ правитель-
ством (по состоянию на 24 июня), в КНДР до
сих пор не зарегистрировано ни одного слу-
чая заболевания COVID-19», – сообщили в
пресс-службе».

Ну, казалось бы, понятно, что Ким Чен Ын,
как и Туркмен-баши, запретил сообщать в ВОЗ
данные о заболевших и умерших, посему нам
так ничего и не известно об ужасной пандемии
в КНДР. Но потом подумалось, так ведь КНДР
граничит с Китаем, а ведь именно из Китая ко-
ронавирус и вышел. Как китайцы смотрят на
эту наглость своего союзника, демонстра-
тивно игнорирующего этот ужасный мировой
ужас «имени Китая»?

Вы же должны помнить леденящие кровь
ролики из Китая с бедными китайцами, падаю-
щими и умирающими от коронавируса на ули-
цах китайского города Ухань в провинции
Хубэй, о храбром китайским офтальмологе,
оповестившим мир об этом ужасном ужасе –
коронавирусе – и сразу умершем. Неужели за-
были огромные китайские госпитали, по-
строенные за неделю, карантины с масками и
прочими изоляционными прибамбасами? За-
были строгие указы Пекина об изоляции с ка-
рантинами? Забыли весь тот ужас, хлынувший
на мир из Китая?

А потом я задумался, а почему сейчас о
бедных китайцах никто в мировых СМИ не
воет и не стонет? Что это о них так скоропо-
стижно забыли?

Что же, давайте займёмся этим вопросом.
Руководители Китая, сначала поддав-

шиеся панике и сами поверившие в «страш-
ный вирус», то есть сами в этой панике
участвовавшие, теперь не могут так сразу
признать, что объявленная Китаем же панде-
мия является аферой. Но, судя по всему, и
продолжать участвовать в этой афере Китай
больше не собирается.

Смотрите, истеблишмент практически
всего мира уже даже не кричит, а прям-таки на-
тужно сипит и визжит о необходимости вакци-
нации, уже 280 самых разных «вакцин» выдали
«на-гора» медицинские «специалисты» мира,
и, надо сказать, что и Китай от них в этом во-
просе не отстаёт – за полгода настругал пол-
тора миллиарда доз своей вакцины. А почему
нет, раз дебилы мира эти помои покупают?

Но, как становится понятно, сам Китай вак-
цинироваться не спешит. Искал числа вакци-
нации в Поднебесной и нашёл только такое
сообщение за 17 июля: «Ведущий специалист
Китая по респираторным заболеваниям Чжун
Наньшань заявлял, что КНР к началу июля пла-
нирует привить от коронавируса 40% населе-

ния, а к концу года – 80%. На данный момент
нет официальной статистики о том, какой про-
цент населения КНР привит». Как видите, при
наличии произведённой вакцины в количестве
на всё население и даже с запасом, Китай
даже 17 июля скрывает, выполнен ли скром-
ный первый этап вакцинации, намеченный
окончанием на 30 июня?

И что в результате?
Сравнивать результаты коронавирусной

аферы в Китае с остальными странами по
общим числам – не показательно. Но что
смешно, сравнивать в расчёте на обычные 10
тысяч населения и даже на миллион – тоже,
как увидите, невозможно. Приходится сравни-
вать в расчёте на 10 миллионов населения. И
получается вот что.

В 2020 году в расчёте на 10 миллионов на-
селения:

– в России заболело коронавирусом 218
242 человек, на коронавирус списано умерших
3942,1 человека;

– в Великобритании заболело коронавиру-
сом 381 689 человек, умерших было 11 113,0
человек;

– в США заболело коронавирусом 605 545
человек, умерших было 7 796,8 человека.

В Китае в расчёте на 10 миллионов населе-
ния в 2020 году заболело коронавирусом 680
человек, а умерло 33,9 человека.

Получается, что в Китае (центре панде-
мии!) уже в 2020 году заболело пресловутым
коронавирусом:

– в 321 раз меньше граждан, чем в России;
– в 561 раз меньше, чем в Великобритании;
– в 890 раз меньше, чем в США.
И в 2020 году в Китае списано на смерть от

коронавируса:
– в 116 раз меньше граждан, чем в России;
– в 328 раз меньше, чем в Великобритании;
– в 309 раз меньше, чем в США
А как же летучие мыши? А как же лаборато-

рия в Ухане? А как же Китай как центр панде-
мии? А как же отставание Китая от уровня
культуры «цивилизованных стран»?

Оцените, насколько эти старые коммунисты
Китая гнусно надругались над этими байде-
нами и джонсонами, над истэблишментом
мира, над мировой «интеллектуальной элитой»!

Причём, китайцы не сильно и лгали.
Смотрите. Завопив, что в Китае выявлен

новый смертельный вирус ОРВИ, китайцы обя-
заны были этот вирус выделить от заболевших
граждан и обязаны были предъявить этот выде-
ленный вирус миру – предъявить не мутные
фото с небритыми шариками, которых милли-
арды в выделениях человека, а реальный вирус.
Поймите, вот эти шарики с «короной» находят в
каждый сезон ОРЗ у 4-20% простудившихся,
посему новый вирус китайцы обязаны были от-

делить от уже известных и выделить его в так
называемый «изолят» (иначе как уверить мир,
что такой вирус существует, и что это не какой-
либо из уже известных вирусов?). А изолят но-
вого вируса передать в ВОЗ и остальным
странам, чтобы они могли изготовить необхо-
димые детали (праймеры) для ПЦР-тестов и
могли начать изготовление не помоев, а дей-
ствительно вакцин против этого вируса. Ещё
раз – без изолята вируса невозможно ни про-
водить ПЦР-тесты, ни создавать вакцину.

Но американский телеканал NBS NEWS 21
января 2021 года удивился тому, что Китай не
передал Америке образцы вируса, чтобы США
могли разработать вакцину, журналистка этого
канала задала соответствующий вопрос главе
Центра по контролю и профилактике заболе-
ваний Китая доктору Му Цин Ю:

– Китайские власти получили образцы
более года назад, почему эти данные не были
предоставлены миру?

– Потому что они не выделили это вирус –
в этом проблема.

– А как на счёт образцов живых животных?
– Они бесполезны, если речь только об их

положительном результате теста. Я не думаю,
что вирус появился там, где мы думали.

То есть китайцы ни от каких летучих мышей,
ни от каких больных китайцев не выделяли ни-
какого вируса SARS-CoV-2! Что поразительно
и, как видите, впоследствии, когда китайцы
сами разобрались с этой аферой, не сильно
скрывали от мира то, что борьбу мир ведёт не-
известно с чем.

Но мир-то уже возглавляют продажные де-
билы!

Этим продажным дебилам у власти не
только сотни своих учёных, но и китайцы офи-
циально сообщали, что вируса SARS-CoV-2 в
Китае никто не видел. А истэблишмент мира
глазки пучил и объявлял в своих странах лок-
дауны против SARS-CoV-2. Мир как боролся с
обычной сезонной простудой противочум-
ными методами, так и борется! Упорно бо-
рется! Старательно!

Ещё раз. Без изолята вируса невозможно
ни проводить ПЦР-тесты, ни создавать вак-
цину, но весь мир и ПЦР-тесты проводит, и вак-
цину создаёт. Как??

Отвлекусь, чтобы напомнить. Сегодня этот
вирус SARS-CoV-2 является всего лишь соз-
данным в компьютере файлом некоего генома
вируса, который некие ведущие «учёные» го-
лосованием выбрали из десятков вариантов
этих геномов, и назвали его «вирус SARS-CoV-
2». Это не реальный вирус – это всего лишь
файл, в котором выбран порядок расположе-
ния 30 тысяч нуклеотидов, этот файл нахо-
дится в «интернет-банке» подобных геномов,
и все желающие берут из этого файла понра-

вившиеся куски генома в 18-40 нуклеотидов
(порядок их расположения в этом куске) и по
ним определяют ПЦР-тестом – заражён ли
больной этим виртуальны вирусом. Что они
определяют ПЦР-тестом? Может, что-то
новое, а может те шесть коронавирусов, о ко-
торых уже известно, что они вызывают про-
студу, а может, вообще случайные обрывки
РНК самого больного.

Другие «учёные» тоже выбирают из этого
интернет-банка понравившиеся им куски ге-
нома и «варят» жижки под названием «вак-
цина». И наварили, повторю, уже 280 сортов
этой «вакцины» – «французские виноделы
нервно курят в сторонке».

Но продолжим о Китае.
За шесть месяцев 2021 года в расчёте на

10 миллионов населения:
– в России заболело коронавирусом 161

083 человека, на коронавирус списано умер-
ших – 5365,1 человека;

– в Великобритании заболело коронавиру-
сом 343 590 человек, умерших было 8112,4 че-
ловека;

– в США заболело коронавирусом 411 766
человек, умерших было 10 479,1 человека.

В Китае в расчёте на 10 миллионов населе-
ния за первую половину в 2021 года заболело
коронавирусом 55 человек, а умерло 0,46 че-
ловека. (Почему и пришлось считать в расчёте
на 10 миллионов населения.).

Получается, что в Китае за первое полуго-
дие 2021 года заболело пресловутым корона-
вирусом:

– в 2929 раз меньше граждан, чем в России;
– в 6247 раз меньше, чем в Великобритании;
– в 7487 раз меньше, чем в США.
За 6 месяцев 2021 года в Китае списано на

смерть от коронавируса:
– в 11 663 раза меньше граждан, чем в России;
– в 17 636 раз меньше, чем в Великобритании;
– в 22 781 раз меньше, чем в США.
И плевать китайцы хотели на все эти новые

штаммы ужасного коронавируса – все эти
альфа, бета, гамма, дельта, лямбда, индийский
или египетский. Это страшилки для дураков.

Ну и напомню, компетентные люди со-
общают, что эти «невиданные медицинские ус-
пехи» Китая были достигнуты исключительно
благодаря прекращению тупого ПЦР-тестиро-
вания простудившихся китайцев и безжалост-
ного наказания блогеров и медиков, вякающих
про ужасную пандемию.

Ну и сами посудите – вот этим «разам» в
приведённых мною выше вычислениях есть
ещё какое-то внятное объяснение, кроме
факта продажности политической и журна-
листской элиты всего мира? 

Ю.И. МУХИН

О версиях, которые нельзя ни подтвердить, 
ни опровергнуть

Вакцинация от ковида, хоть и с большими пробуксов-
ками, но продвигается вперёд. Продвижение очень не-
равномерное. Рекордсменом по вакцинации по

состоянию на 20 июля были Объединенные Арабские Эми-
раты (ОАЭ). Процент получивших одну или две дозы вакцин
там составил 76,73%; полностью вакцинированных (получив-
ших две дозы) – 67,55%. В группе лидеров Израиль, у кото-
рого эти показатели равняются соответственно 61,65 и
56,37%. А вот некоторые другие страны из группы лидеров:
Канада – 69,78 и 51,03%; Нидерланды – 67,93 и 46,09%; Ве-
ликобритания – 67,90 и 53,10%; Германия – 59,58 и 46,76%;
США – 55,99 и 48,53%. Россия занимает в мире средние по-
зиции: 22,73 и 14,79%.

Однако есть большое количество государств, где говорить
об успехах вакцинации не приходится. Вот некоторые пока-
затели: Руанда – 3,00 и 1,90%; Пакистан – 4,13 и 2,02%; Рес-
публика Конго – 2,89 и 0,28%; Нигерия – 1,20 и 0,66%.

Таких стран очень много, в совокупности в них проживает
чуть ли не половина населения планеты. Как можно говорить
о достижении объявленного ВОЗ целевого показателя в 80%
(доля населения планеты, которая должна пройти вакцина-
цию), если в странах третьего мира успехи столь скромны? В
ВОЗ прекрасно понимают, что сами страны третьего мира са-
мостоятельно на заданный уровень вакцинации не выйдут
хотя бы потому, что для этого нужны гигантские деньги. Стои-
мость одной дозы вакцины западного производства состав-
ляет в среднем 20-30 долларов. Скажем, для разовой
вакцинации населения стран третьего мира в 1 миллиард
(берем цифру лишь по самым бедным странам) потребуется
20-30 миллиардов долларов. А если делать полную (двойную)
вакцинацию, то это 40-60 млрд долл. Впрочем, во Всемирном
банке подсчитали, что на самом деле странам третьего мира
надо не менее 100 млрд долл. Страны богатого Запада уже
более года обсуждают вопрос о том, что им бы неплохо «ски-
нуться», собрать искомую сумму и помочь бедным обитате-
лям третьего мира. Очевидно, что корпорации Биг Фармы
(американские компании Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson,
Novavax; германские BioNTech и CureVac; англо-шведская
AstraZeneca и др.) были бы очень рады такой щедрости: ведь
деньги, которые были бы предложены в виде помощи стра-
нам третьего мира, перекочевали в конечном счете на бан-
ковские счета Биг Фармы. Однако что-то до сих пор не
складывается. Пока необходимой помощи собрать не могут.

Международный валютный фонд (МВФ) готов предоста-
вить кредиты странам третьего мира на цели борьбы с «пан-
демией» и на массовую вакцинацию, но кредиты нечем
обслуживать и погашать.

Я об этом говорю лишь для того, чтобы объяснить: руко-
водители многих стран третьего мира без всякого восторга
восприняли призывы ВОЗ к всеобщей вакцинации. У этих
стран есть более насущные задачи (преодоление голода,
обеспечение доступа населения к чистой воде). Многие ли-
деры стран третьего мира правильно восприняли вакханалию
вокруг коронавируса как игры, нужные лишь Западу и Биг
Фарме. Еще в прошлом году многие развивающиеся страны
достаточно отстраненно и скептически относились к разду-
ваемой ВОЗ истерии под названием «пандемия». У большей
части государственных деятелей третьего мира скепсис был
обусловлен причинами финансовыми, но некоторые пони-
мали конечные цели нечистоплотной игры под названием
«вакцинация» и это свое понимание не скрывали.

Число оппозиционеров вакцинированию из стран
третьего мира за год заметно сократилось. По состоянию на
середину 2021 года всего пять государств в мире не приняли
идею массовой вакцинации от коронавируса. Это Бурунди,

Гаити, КНДР, Танзания и Эритрея. Лидеры трёх из названных
государств (Бурунди, Танзании и Гаити) недавно ушли из
жизни. И их смерти овеяны тайной.

Среди ушедших выделялся президент Танзании Джон Ма-
гуфули. Он демонстративно отказывался участвовать во все-
общем психозе и следовать «рекомендациям» ВОЗ по борьбе
с COVID-19. В июне 2020 года он объявил Танзанию «свобод-
ной от COVID-19». Страна не закрывалась для иностранных
туристов, с августа 2020 года возобновились временно пре-
рванные авиационные полёты из Москвы.

Президент Джон Магуфули выступал категорически против
использования защитных масок, социального дистанцирова-
ния, высказывал сомнения по поводу тестирования на ковид и
уж тем более исключал необходимость всеобщей вакцинации
населения. Он не просил денег у МВФ и Всемирного банка на
вакцинацию, не вел переговоров с Биг Фармой о закупке вак-
цин. В глобальных СМИ появлялись все новые публикации,
обличавшие его «легкомыслие», но президент Танзании оста-
вался непреклонным. Он пресёк инициативы некоторых мест-
ных медиков проводить тестирование и учет инфицированных.
Без разрешения властей публикации на тему COVID-19 в
стране были запрещены. Чтобы успокоить жителей и высмеять
мировую панику, врачи Танзании по просьбе президента те-
стировали животных и даже фрукты: так инфекция была вы-
явлена у козы, перепёлки и папайи. В начале 2021 года
Евросоюз выделил восточноафриканскому государству 27
миллионов евро на борьбу с «пандемией», в частности на по-
купку вакцин, масок и лекарств. Однако, получив деньги, тан-
занийский лидер отказался вакцинировать население. Он
объяснил это тем, что не доверяет препаратам так, как целеб-
ным травам, и напомнил жителям своей страны о живительной
силе молитвы. «Мы должны уповать на Бога в первую очередь
при борьбе с этой опасной болезнью. Да, надо предпринимать
меры предосторожности, чтобы защитить себя от этой напа-
сти, как советуют наши врачи. Но мы прожили больше года без
вируса и справились как-то без этих масок, многие из вас их
не носили», – заявил Джон Магуфули.

Кончилась эта история трагически. В феврале СМИ со-
общили, что Джон Магуфули заразился коронавирусом. А 17
марта он скоропостижно скончался с диагнозом COVID-19.

Многие оценили его смерть как возмездие Биг Фармы за
несговорчивость президента Танзании. Некоторые даже на-
звали это «ритуальной казнью». Данную версию нельзя ни
подтвердить, ни опровергнуть, но история приобретает зло-
вещее звучание, если к ней добавить достаточно странные
смерти ряда других руководителей стран третьего мира.

8 июня 2020 года ушел из жизни в возрасте 55 лет прези-
дент Бурунди Пьер Нкурунзиза.

13 декабря 2020 года скончался в возрасте 52 года
премьер-министр Свазиленда Амброз Мандвуло Дламини.

10 марта сего года в возрасте 56 лет умер Амед Бакайоко
(Hamed Bakayoko), премьер-министр Кот-д’Ивуар.

И последняя по времени история в этом ряду смертей: 7
июля 2021 года в возрасте 53 года был убит Жовенель Моис,
президент Гаити.

Цепь этих странных смертей продолжает приковывать
внимание. Ушедшие из жизни руководители государств были
нестарыми людьми. Их смерти не назовёшь наступившими
по причинам возраста. Объединяет их то, что все они в боль-
шей или меньшей степени относились «легкомысленно» к
«пандемии» и вакцинации. Не только Джон Магуфули уходил
из жизни с коронавирусом. В историях скоротечных смертей
президента Бурунди, премьер-министра Свазиленда,
премьер-министра Кот-д’Ивуара также фигурирует слово
«ковид». И трудно понять, был ли этот вирус сопутствующим
иной причине болезни или же он был основной причиной.

А может быть, вируса не было вообще. Сегодня в арсе-
нале ЦРУ и других западных спецслужб немало методов уско-

ренного умерщвления нежелательных лиц без использования
огнестрельного или холодного оружия, яда и других «тради-
ционных» методов. Современные достижения биотехнологий
и медицины позволяют спровоцировать многие смертельные
болезни. Как известно, в 2012 году ушел из жизни президент
Венесуэлы Уго Чавес. Официальный диагноз: инфаркт на
фоне острой инфекции и рака. Да, был инфаркт, был рак,
была инфекция. Однако всё началось с того, что его неза-
метно заразили. До своей кончины этой версии придержи-
вался и сам Чавес, заявлявший, что его рак – дело рук
иностранных недоброжелателей. Кстати, Фидель Кастро не
раз просил Чавеса проявлять осторожность и помнить, что
американские спецслужбы научились использовать рак в ка-
честве оружия уничтожения. Британская Guardian в 2012 году
составила список первых лиц государств, в одном и том же
историческом промежутке заболевших раком. Это: «прези-
дент Аргентины Нестор Киршнер (рак толстой кишки), пре-
зидент Бразилии Дилма Русеф (рак лимфомы), ее
предшественник Луис Инасио Лула да Силва (рак горла),
президент Венесуэлы Уго Чавес (метастатическая рабдо-
миосаркома), бывший лидер Кубы Фидель Кастро (рак же-
лудка), президент Боливии Эво Моралес (рак носа) и
президент Парагвая Фернандо Луго (рак лимфомы)». Все
они были ярко выраженными национальными лидерами и
имели напряженные отношения с Америкой.

Нас сейчас интересует не вопрос о том, какова истинная
медицинская причина смерти перечисленных выше четырех
лидеров (кроме президента Гаити). Мы даже не можем ска-
зать, стали ли четыре лидера жертвой болезни или тайных
операций. Важно, что эти смерти увязаны с их нежеланием
(или слабым желанием) проводить вакцинацию населения
своих стран. И если кому-то выгодно квалифицировать эти
смерти как «ритуальные казни», то целью такой квалифика-
ции могут быть устрашения тех глав государств и прави-
тельств, которые посмеют уклоняться от «генеральной
линии» ВОЗ и стоящих за ВОЗ организаторов и бенефициа-
ров «пандемии» и вакцинации.

Последний фигурант зловещего списка – президент Гаити
Моис – выпадает из ряда жертв, умерших по медицинским
причинам. Однако Гаити на начало лета 2021 года оказалась
одним из немногих государств мира, которое еще не присту-
пило к вакцинации населения от коронавируса. В Северной
и Южной Америке она вообще была единственной такой
страной. The Washington Post назвала эту ситуацию «полити-
ческой дисфункцией». Президент Моис разделял убеждение
большинства жителей острова в том, что Mikwоb pa touye Ay-
isyen; в переводе с креольского языка это означает: простой
микроб не может убить гаитян. В апреле 2021 года Гаити от-
казалась от почти 800 тысяч доз вакцины AstraZeneca, пред-
лагавшихся в рамках программы COVAX для беднейших
стран. И через три месяца произошло убийство. В прези-
дента загнали 12 пуль.

Валентин КАТАСОНОВ
P.S. Если на середину года в мире было пять государств,

не присоединившихся к глобальному процессу вакцинации,
сейчас их осталось всего три. В июле преемники ушедших из
жизни президентов Танзании и Гаити приняли решения о на-
чале вакцинации населения. 15 июля, через 8 дней после
смерти президента Гаити, в страну поступили 500 тысяч доз
вакцины. Их пожертвовали США в рамках механизма COVAX
– глобального механизма по сбалансированному распреде-
лению вакцин от коронавируса по всему миру.

Три государства все еще продолжают сопротивляться
планам вакцинации. Будем теперь внимательнее следить за
состоянием здоровья президента Бурунди Эвариста Ндайи-
шимие, председателя Государственного совета КНДР Ким
Чен Ына и президента Эритреи Исайяся Афеверки.
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СВОДКИ 
С ФРОНТА

ВРАЧАМ ЗАПРЕТИЛИ СТАВИТЬ ДИАГНОЗ 
«ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЙ СИНДРОМ»

С момента начала вакцинации прошло уже доста-
точно времени, чтобы врачи могли сделать выводы по
поводу осложнений, которые появляются из-за введе-
ния прививки. Доктора отмечают, что вид и тип ослож-
нения зависит от того, какую вакцину ставил пациент. На
просторах интернета также можно увидеть реальное
мнение врачей, и что оно расходится с официальной
статистикой. Многие врачи в комментариях утверждают,
что им противопоказано ставить пациенту диагноз “По-
ствакцинальный синдром”.

Даже известные доктора говорят о том, что по-
ствакцинальные осложнения встречаются практи-
чески у каждого третьего пациента. Например,
Анна Лушавина, врач-невролог, входящая в состав Не-
зависимой ассоциации врачей, выступала с требова-
нием признать незаконным регистрацию препаратов
для вакцинации от Ковид-19.  Обоснованием для этого
считала недостаточную исследованность вакцин и по-
ствакцинальные осложнения у граждан. По мнению
доктора, это не медицинские лечебные препараты, а
экспериментальные, которые применять для вакцина-
ции нельзя.

Наиболее распространённые осложнения, связан-
ные с вакциной:

– начинаются боли в ногах, особенно распростра-
нено осложнение у людей, имеющих проблемы с суста-
вами, сердечно-сосудистой системой, тромбами;

– ожирение (многие пациенты отмечают повышен-
ный аппетит после вакцинации);

– головные боли, мигрени;
– сердечно-сосудистые проблемы.
Доктора отмечают, что осложнения проявляются у

людей в течение 3 месяцев после проведения вакцина-
ции. И если большинство осложнений можно списать на
хронические заболевания, то одно из признаков по-
ствакцинального осложнения, такое как начинающийся
коронавирус, невозможно не заметить. Врачи неодно-
кратно утверждали, что прививка нередко приводит к
самому заболеванию, у человека вырабатывается мно-
жество антител, которые иммунная система восприни-
мает неправильно, организм атакует вирус. Об этом не
положено говорить, докторам не разрешается писать в
диагнозе “поствакцинальное осложнение” – только
“вирус типа Ковид-19” (и при этом не уточняя причину
заболевания). Как правило, болезнь начинается у при-
витых спустя 3 месяца после введения жижи. Мария
Бестужева

АГРЕССИЯ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ
Не так давно в пансионат без прививки приехала по-

друга. Удивительно, но никто из других туристов с ней
даже не разговаривал. На нее хмурились даже убор-
щицы. Остальное было испорчено. К тому же их разме-
стили в худшей комнате, рядом с санузлом. Столько
терпимости.

Они злятся из-за того, что их заставили сделать при-
вивки. Одна заявила моей матери, мол, тебя тоже за-
ставят, не будь счастливой. Мама сказала, что купит
пистолет и научится стрелять.

Те, кто задумал весь этот мировой погром,
знают психологию людей. Знают, что первыми на
все согласятся ленивые и слабые. И их будет ог-
ромное число. И потом эти слабые станут погром-
щиками сильных. Они будут со рвением стучать,
кричать: «Враги народа!» и рыть им могилы.

Уже сейчас это заметно. Я зашла в одну группу в
Фейсбуке и попробовала усомниться в правильности
действий властей по вакцинации. На меня налетела куча
уколотых и главными их воплями было: надо на нее на-
стучать, не имеет права, пусть на нарах посидит, а граж-
данка ли вы РФ (чтобы знать куда стучать — в
прокуратуру или ООН).

Аргументацией они себя не утруждали, никто не пы-
тался доводами, цифрами, фактами меня переубедить.
Только крики о наказании…

Что с этим делать?
Да ничего тут не сделаешь. Самые большие враги

сильного человека — слабые. Они знают о себе всё и
ненавидят себя. А трудно жить с неуважением к самому
себе и досаду они изливают на тех, кто «сука, умнее всех
что ли?».

На вот этом качестве людей строились все дикта-
туры, тирании, фашизм и прочее. Причем со стороны
эти люди себя не видят. Еще недавно они испытывали
презрение к тем, кто, скажем, на Украине стучит на ват-
ников. Поражались как сосед может доносить на соседа
в СБУ. Кричали: «А кто написал при Сталине 4 миллиона
доносов?».

Они ненавидели полицаев военного времени — то
есть слабаков, которые испугались немцев, поверили в
то, что СССР проиграет войну и стали сотрудничать.

А сейчас многие сами готовы быть полицаями и кру-
тить руки своим согражданам. Если меня изнасиловали,
пусть и тебя изнасилуют!

Если Зло победит, мы с вами станем свидетелями
безобразнейших событий — как муж стучит на жену, как
дети стучат на родителей, как коллеги радуются твоему
несчастью, как все превращается в один грязный визг-
ливый ком.

Бесы — они же визжат. Вот и люди, которыми они
овладели, будут визжать.

«Распни его!» - так они визжали тысячи лет назад на
Того, кто был живым укором их слабостям.

И это никуда не делось и не денется.
Разумеется, не все вакцинированные обалдели. Есть

люди с внутренней культурой, развитым интеллектом.
Они молчат. Не участвуют. Будут ли радоваться про себя
репрессиям на антивакцинщиков - не знаю. Подозре-
ваю, что да. Но тут же устыдятся. И через минуту забу-
дут. Потому, что это неприятно. А они же укололись,
чтобы не потерять приятность жизни...

Они просто будут молчать, когда толпа тащит анти-
вакцинщика на расправу. Будут пить кофе и писать
стихи...

Никто не поможет.
Потому мы должны всеми силами сейчас от-

стаивать Добро. Ода Народная

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ВАКЦИНАЦИИ 
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Росстат который месяц выдаёт
неутешительную статистику: с ян-
варя по май этого года естественная
убыль населения выросла на 60%.
Страна потеряла 360,1 тыс. человек
– цифра, равная численности жите-
лей Исландии. А рождаемость рас-
тёт далеко не во всех регионах. Кто в
итоге займёт пустеющие деревни,
умирающие малые города? На каком
языке будет говорить Россия уже лет
через 30?

МАМЫ – В ДЕФИЦИТЕ
Тамбовская обл. – один из антилидеров

рейтинга по сокращению населения. «Рождае-
мость здесь в 2020 г. снизилась на 4,3%, а
смертность возросла на 18,7%, в результате
чего естественная убыль составила 10,4 на
1000 населения (в 2019 г. – 7,3 на 1000). В
целом за 2020 г. население области сократи-
лось до 994 510 чел., хотя в предыдущий пе-
риод его численность превышала 1 млн», –
говорит профессор кафедры общественного
здоровья и здравоохранения Медицинского
института ТГУ им. Державина Сергей Симонов.
По его мнению, одна из причин такого сниже-
ния рождаемости – нехватка женщин фертиль-
ного (репродуктивного) возраста (15–49 лет).
Они должны составлять 50% от общего коли-
чества женского населения области, но на на-
чало 2020 г. их насчитывалось лишь 21,5%. У
90% семей здесь 1–2 ребёнка.

Почему же тамбовчанки не хотят рожать?
«Зарплата у нас на селе в лучшем случае 13
тыс. руб., хотя, если есть работа, это уже ве-
зение. Вот и уезжает молодёжь в Москву за
длинным рублём, – говорит жительница села
Сампур Тамбовской обл. Вера Малмалаева. –
Чтобы этот процесс остановить, нужно людей
занять, дать им стабильный заработок, уве-
ренность в завтрашнем дне. Я с 1968 по 1994
г. работала в ПМК-7 в Сампуре – организа-
ции, которая по всей области строила пло-
тины и дороги. В штате было почти всё село
– несколько сотен человек. Все получали
жильё бесплатно, зарплата была достойная.
Работал клуб, кинотеатр на 200 мест, фут-
больная и хоккейная команды собст венные
были. Одним словом, живи, строй планы,
рожай детей. Но в 90-е предприятие стало
частным, технику всю продали, плиты бетон-
ные из дороги выкорчевали, даже клуб разо-
брали и продали на кирпичи. Поэтому
сегодня молодёжь из села почти вся уехала,
а старики потихоньку умирают».

ПРИЕХАЛИ – И ЗАДЕРЖАЛИСЬ?
В Астраханской обл. впервые за последние

20 лет жителей тоже стало меньше 1 млн – на
1 января 2021 г. в регионе насчитывалось 997,8
тыс. чел. По данным Астраханьстата, на протя-
жении последних 4 лет астраханцы всё чаще
покидают родные края. Да и число умерших
превысило в этом году количество родившихся
на 3,1 тыс. чел.

Основная причина оттока – на малой ро-
дине слишком мало платят. Тут не удержит ни
рыбалка, ни щучья икра (чёрную рядовые
астраханцы уже давно в глаза не видели), ни
помидоры-арбузы, которыми так славится ре-
гион. Массово уезжает молодёжь, провоцируя
демографические проблемы для региона в
ближайшие годы. Осуждать их трудно: и без
того невысокое качество жизни в области па-
дает. Согласно данным РИА Новости, в 2020 г.
Астраханская обл. по уровню жизни спусти-
лась с 54-го места на 58-е среди других субъ-
ектов РФ.

В соседней Волгоградской обл. демогра-
фическая ситуация тоже критическая. Осо-
бенно тяжёлым по понятным причинам стал
прошлый год, когда, согласно данным Волго-
градстата, на тысячу волгоградцев пришлось
лишь 8 новорождённых и 16 умерших.

Отток населения в последние годы посто-
янно усиливался, однако в 2020 г. тенденция
изменилась: если покинули регион 51 тыс. че-
ловек, то прибыло почти 55 тыс. Но поводов
для радости мало: уезжают из области или
перспективная молодёжь, или состоявшиеся
профессионалы, а прибывают жители сосед-
них государств. Так, в 2020-м из стран СНГ в
область приехали 9 тыс. чел., а уехали потом к
себе домой только 3,4 тыс.

– Мы живём в городке Краснослободске
под Волгоградом, – рассказал местный житель
Михаил Богданов. – То, как меняется состав
жителей, очень заметно на больших службах в
местных православных храмах. К счастью, все
живём более-менее мирно, места хватает.

ОТЛОЖИЛИ НА «ПОТОМ»
В Белгородской обл. рождаемость, не-

смотря на относительно благополучную ситуа-
цию в регионе, падает, убыль населения
продолжается, хотя и ненамного: по оценке
Белгородстата, численность населения ре-
гиона на 1 января 2021 г. составила 1541,3 тыс.
чел., снизившись за 2020 г. на 7,9 тыс. чел.

40,6% новорождённых в белгородских
семьях – это первенцы, 39,3% – вторые дети.
Третий ребёнок появился в 13,9% семей, чет-
вёртый и более – в 6,2%. Отсутствие беби-
бума, несмотря на все соцвыплаты и другую
помощь от государства, эксперты объясняют
естественными причинами и изменением
приоритетов.

– В опросах белгородцы говорили, что рож-
дение ребёнка – это на 60% сокращение се-
мейного бюджета, и не все готовы к этому.
Молодые семьи хотели бы иметь отдельное от
родителей жильё, но его ещё нужно зарабо-
тать, потому брак и рождение детей отклады-
ваются до 30 лет. Так что вся надежда сейчас
на женщин в возрасте от 30 до 39 лет, способ-

ных родить второго и последующих детей, –
говорит замначальника Управления социаль-
ной защиты населения и труда Белгородской
обл. Елена Савина. При этом в регионе сейчас
15 тыс. многодетных семей, и их число растёт.

Бывший губернатор Евгений Савченко был
категорически против, чтобы на местных пред-
приятиях трудились мигранты вместо белго-
родцев. Однако сюда приехало на покой много
«северян» с большими деньгами. Судя по дан-
ным статистики, в регион переезжают пенсио-
неры из Уренгоя, Сибири, с Урала, и Дальнего
Востока. Людей привлекает на Белгородчине
благоприятный климат, качественное жильё и
развитая инфраструктура.

ТРЕТЬИМ БУДЕШЬ!
Зато Якутия – один из регионов, где сильны

традиции многодетности. Из 12,9 тыс. малы-
шей, родившихся в республике в 2020 г., 5 тыс.
стали в своих семьях третьими, четвёртыми.
Рождаемость в республике поползла в гору
впервые за 6 лет. По итогам последних трёх лет
Якутия в плюсе: естественный прирост насе-
ления региона составил 14,9 тыс. чел. Сегодня
в регионе проживают 18,3 тыс. семей, имею-
щих трёх и более детей.

– У нас четверо сыновей: старшему 14 лет,
младшему – годик, средним – 6 и 3, – расска-
зывает блогер Туйаара Алаас. – Я выросла в
большой семье – трое детей, но мне этого ка-
залось мало: говорила, что было бы неплохо
ещё братьев или сестёр. Вот и нам с мужем хо-
телось большую и дружную семью, чтобы у
наших детей всегда была поддержка. Сейчас
многие наши сверстники создают большие
семьи. Родительство перестало восприни-
маться как какая-то каторга.

РЕСПУБЛИКА ГЕРОИНЬ
Дагестан – один из регионов, где сохра-

няется высокая рождаемость: на 48,5% выше
средней по России и на 11,1% выше, чем в
СКФО. Так, в 2020 г. в республике родились 46
149 детей, что на 635 больше, чем в 2019 г. 121
женщина имеет звание «Мать-героиня».

– Количество матерей-героинь в Дагестане
увеличивается с каждым годом, для них пред -
усмотрена единовременная выплата. Каждой
женщине, которая родила десятого и после-
дующего ребёнка, полагается 300 тыс. руб., –
рассказала министр труда и социального раз-
вития РД Изумруд Мугутдинова.

Но женщины Кавказа становятся многодет-
ными мамами не поэтому. «Рожали и будем ро-
жать, – уверенно говорит Аминат Салимгереева.
– В советское время, что, ради денег рожали? У
нас принято: когда не станет отца и матери, у
брать ев и сестёр будет поддержка. У меня 7
детей – мне не в тягость их поднять, даже если
муж меня бросит. Да и мои три брата и две
сестры всегда помогут. Не нужны мне деньги от
государства, я и без этого прокормлю семью.
Хозяйство веду, скот держу. Внимания моим
детям хватает – мы всё делаем вместе, а сидеть
у компьютера или телевизора им некогда. Даст
Всевышний ещё детей – раздумывать не буду!».

СТАНУТ ЛИ РУССКИЕ
МЕНЬШИНСТВОМ?

В России начала 90-х ежегодное количе-
ство умерших стало превышать количество ро-
дившихся. Кривые рождаемости и смертности
сблизились и пересеклись – демографы стали
называть это «русским крестом». Теперь мы
стоим перед угрозой второго «креста», на этот
раз - в прямом смысле слова русского.

Сопоставим результаты двух последних
Всероссийских переписей – 2002 и 2010 гг. За
8 лет количество русских в стране уменьши-
лось на 5 млн чел. По данным переписи 2002 г.,
их было 115,9 млн, или 79,8% от всего населе-
ния. По данным 2010 г. – уже 111 млн, или
77,7%. Логично предположить, что следующая
перепись покажет ещё меньшую долю титуль-
ной нации. Ведь, помимо того что в националь-
ных республиках с рождаемостью всё в
порядке, в Россию за минувшие 10 лет при-
были сотни тысяч трудовых мигрантов, в ос-
новном из Средней Азии. Многие осели,
обзавелись семьями.

Стоит ли ожидать, что к концу нынешнего
столетия, а то и раньше русские в России оста-
нутся в меньшинстве?

– Стремительнее всего сокращается
именно русское население по той причине, что
оно, как всегда, находится впереди – в аван-
гарде вымирающей страны, – говорит предсе-
датель Наблюдательного совета Института
демографии, миграции и регионального раз-
вития Юрий Крупнов. – Русские начали выми-
рать на несколько десятилетий раньше, чем
другие народы, которые ещё сохраняют у себя
остатки традиционного сознания. Общество
потребления и жизнь в мегаполисах разру-
шают основу традиционной семьи, приводят к
снижению рождаемости и при этом не особо
снижают смертность. Регионы исторической
русской идентичности – Нечерноземье (30
субъектов РФ условно севернее Орла) и Даль-
ний Восток с Сибирью – тоже прозябают. Не-
умолимая математика показывает: к концу
столетия, если не предпринимать кардиналь-
ных усилий, при нашей «полуторадетной»
семье в России останется половина от нынеш-
него населения. А русских будет не более по-
ловины от него или меньше. Впрочем, в этом
случае, скорее всего, ещё к середине XXI века
перестанет существовать и сама Россия.

Впрочем, не все учёные настроены столь
пессимистично. «Я бы не сказал, что числен-
ность русских убывает быстрее, чем других на-
родов. Демографы указывают, например, на
то, что сокращаются численность и доля в на-
селении финно-угорских групп. А вот дина-
мика численности русского населения
уст роена сложнее: естественная убыль ком-
пенсируется интеграционными процессами,

сменой идентичности и тем, что, скажем, дети
мигрантов записываются русскими, – объ-
ясняет старший научный сотрудник РАНХиГС,
руководитель группы исследований миграции
и этничности, кандидат социологических наук
Евгений Варшавер. – В этом вопросе важно
понимать, что национальности, как мы их
знаем, во многом были сформированы на заре
Советской власти, во времена раннего СССР.
Тогда же они стали основанием для распреде-
ления ресурсов, бюджетного финансирования
и т.п. Большинство населения страны плотно
идентифицировало себя с той или иной нацио -
нальностью. Но сейчас люди всё меньше ду-
мают об этой идентичности. Думаю,
национальное сознание будет всё больше ухо-
дить на периферию, и к середине XXI века эти
вопросы станут неактуальны. Разве что во
время переписей людям продолжат задавать
вопрос об их национальности, и они как-то на
него будут отвечать»*.

Кстати, данные о национальном составе
населения страны поступают в Росстат только
по результатам переписей. Других источников
этой информации у государства нет. А тут уж
всё зависит от ответов респондента, который
может назвать себя кем угодно: хочет – рус-
ским, хочет – чукчей, а хочет – эльфом или
джедаем (такие ответы фиксировались в ходе
переписи 2010 г.). Конечно же, это затрудняет
исследования.

Но исследования всё же проводятся. Не-
сколько лет назад Институт этнологии и антро-
пологии им. Миклухо-Маклая РАН завершил
крупный проект по изучению этнокультурного
многообразия России. Учёные пришли к вы-
воду, что, несмотря на идущие процессы миг-
рации и ассимиляции, состав и соотношение
основных народов нашей страны в целом со-
храняются на длительном историческом от-
резке. К примеру, доля русских всегда близка
к 80%. «Эта цифра не изменится в ближайшие
несколько десятилетий, если не произойдёт
каких-то непредсказуемых драматических из-
менений»**, – уверен научный руководитель
Института этнологии и антропологии РАН ака-
демик Валерий Тишков.

Хуже обстоят дела в Поволжье – там корен-
ные народы, такие как мордва и марийцы,
больше ассимилируются с русскими и начи-
нают относить себя к титульной нации. А на Се-
верном Кавказе обратная ситуация. Если в
2010 г. доля его жителей (и выходцев оттуда)
составляла 10,4% населения России, то в 2020
г. она выросла до 13%, а к 2030 г. прогнозиру-
ется показатель 14,5%. Но ничего драматич-
ного этнологи в этом не видят. Основным
минусом они считают то, что растёт моно-
этничность титульного населения отдельных
республик – Чечни, Ингушетии, Тувы, Бурятии,
Хакасии, Алтая. Русские продолжают покидать
эти регионы. В будущем, по мнению учёных,
такая обособленность может привести к изо-
ляционизму отдельных народов и всплескам
сепаратизма, а также к экономической и куль-
турной стагнации.

Ещё один риск демографы видят в том, что
в центральных регионах России, где живут пре-
имущественно русские, формируются приго-
роды с приезжим населением – как правило,
других национальностей. Это чревато кон-
фликтами между группами, имеющими разный
жизненный уклад. Они уже начали возникать, и
впоследствии их станет только больше.

Миграционные процессы происходят по
всему миру и, собственно, шли всегда. В США,
например, растёт доля чёрного, азиатского и
испаноязычного населения. Что ждёт Россию?
А главное, ассимилируются ли приезжие или,
наоборот, навяжут русским свою культуру и
традиции?

– Пока что приезжие ассимилируют рус-
ских, поскольку у них более высокая моти-
вация и нет комплексов по поводу
коренного населения, – считает Юрий Круп-
нов. – Они в десятки раз лучше организо-
ваны в диаспоры и иные сетевые структуры,
перед которыми государство откровенно
пасует. Российское государство, более ты-
сячи лет созидаемое русскими, практиче-
ски перестало их защищать.

Всё это можно повернуть вспять только
одним способом – вернуть России статус ми-
ровой державы, задающей лидерство в мире.
Дело в том, что русские могут нормально жить
и процветать исключительно в процессах пла-
нетарного созидания. Без этого они впадают в
депрессию, спиваются, уезжают из страны. А
главное, в России нормой должна стать не ны-
нешняя «полуторадетная» семья, а традицион-
ная русская, имеющая 3–4 детей. Число таких
семей должно вырасти минимум в 7 раз.
Семья должна быть современной, но с пре-
емственностью традиционных ценностей – не-
отрадиционная.

Иначе, по мнению Крупнова, отношение
мигрантов к русским будет становиться покро-
вительственно-снисходительным, им станет
всё труднее находить работу в управленческом
аппарате и в силовых структурах, а впослед-
ствии не исключены гонения (для начала – на
русский язык и кириллицу) и попытки перепи-
сывания истории. К примеру, татаро-монголь-
ское иго начнут подавать как светлый период в
истории России.

Однако Концепция демографической по-
литики РФ приветствует замещающую миг-
рацию: к 2025 г. предполагается в том числе
за счёт неё увеличить численность населения
страны (до 145 млн), а миграционный при-
рост должен составлять не менее 300 тыс.
чел. ежегодно.

Евгений Варшавер, проведя исследование
«Интеграция мигрантов второго поколения в
возрасте 18–35 лет в России», пришёл к вы-
воду, что дети приезжих настроены к русскому
населению вполне дружелюбно. В большей
степени это касается выходцев из Средней

Азии. Также он напоминает, что многие совре-
менные экономически успешные общества в
значительной степени построены мигрантами.
«В мире сейчас принято рассматривать миг-
рантов не как угрозу, а как возможность, – го-
ворит он. – Почему мы видим в них опасность?
В каком-то смысле мигранты – это для нас
новая нефть. Важно оценить новые направле-
ния для миграции, подойдя к этому научно.
Такая работа позволит взвешенно подойти к
вопросу их привлечения в Россию. Это залог
демографической безопасности и экономиче-
ского развития страны»*.

КАКУЮ ЛЕПТУ
ВНЕСЛА ПАНДЕМИЯ?

За 2020 г. смертность в России ре-
кордно выросла, притом что с 2008 г. еже-
годно снижалась.

Лидеры печального рейтинга – Чечня (рост
на 44%), Дагестан (на 40%), Ямало-Ненецкий
АО и Ингушетия (на 28%). Неблагополучны
дела в Самар ской, Липецкой, Пензенской и
других областях. По разным оценкам, смерт-
ность напрямую от коронавируса по регионам
не превышает 10%. А вот с рождаемостью си-
туация другая.

– За 2020 г. рождаемость в РФ практически
не упала, – говорит председатель Совета ма-
терей России, эксперт Общероссийского на-
родного фронта Татьяна Буцкая. – И это
уникальная ситуация, потому что в предыду-
щие годы она снижалась на 10% и более в год,
а в прошлом году падение в целом по стране
всего 1%. Однако резкий всплеск смертности
в связи с пандемией (виноват не только вирус
сам по себе, но и более тяжёлое течение дру-
гих заболеваний, трудности в получении свое-
временной медпомощи. – АиФ.) и снижение
потоков миграции (границы были закрыты)
привело к тому, что население России за год
уменьшилось на 700 тыс. человек.

Профессор кафедры общественного здо-
ровья и здравоохранения мединститута ТГУ
им. Державина Сергей Симонов смотрит на
проблему не столь оптимистично. «Уже дока-
зано, что коронавирус может вызывать в орга-
низме человека поломки как на клеточном, так
и на молекулярном и субмолекулярном уров-
нях, – объясняет он. – А это приводит к возник-
новению различных, формально не связанных
с COVID-19 заболеваний и отклонений. На по-
пуляционном уровне такая ситуация со време-
нем будет увеличивать груз патологии и
усиливать порочный круг воспроизводства не-
здоровья».

Что же до сокращения смерт ности, то пер-
воочередные меры, по мнению Т. Буцкой, –
вакцинация взрослых и обеспечение безопас-
ности детей, вплоть до безопасности одежды
и игрушек. «Каждый год десятки детей выпа-
дают из окон, тысячи погибают в ДТП, в ре-
зультате насилия».

МЫ СТАЛИ МЕНЬШЕ ЛЮБИТЬ
У демографического кризиса много при-

чин, но решать их нужно как можно скорее.
Яна Скрябина, ст. научный сотрудник

Центра изучения человеческого потенциала
Института стратегических исследований
Башкирии:

– Во-первых, повышается возраст жен-
щины, рожающей первого ребёнка. В стране
это 25–27 лет. В ближайшие 3–5 лет подойдём
к среднему возрасту в 30 лет. Что такого, каза-
лось бы? Но это существенно сокращает ре-
продуктивный период, лишая женщину
возможности иметь ещё 1–2 детей.

Во-вторых, мы стали меньше любить,
меньше рожать детей. Это наша реальность.
Ценность семьи и семьи с деть ми нивелиру-
ется, дети и семья уходят на задний, даже не
второй план. Материальные потребности пре-
обладают над потребностью в детях.

Современная женщина не хочет сидеть в
декрете не только из-за снижения доходов, но
и потому, что хочет участвовать в обществен-
ной, политической, культурной деятельности.
После продления пенсионного возраста ба-
бушки и дедушки уже не смогут помочь моло-
дым родителям с присмотром. Поэтому
активной женщине нужна развитая сфера
услуг по присмотру за деть ми. Важно создать
места для присмотра за малышами – детские
сады, есть потребность в яслях. Общество не
понимает отмазок: нет школ, нет мест, потому
что нет денег. Тем, кто во власти, нужно сесть
и решать эти проблемы. И система здраво-
охранения должна повернуться к детям и ро-
дителям лицом. Чтобы приёма у педиатра по
записи не приходилось ждать по две недели.

В-третьих, важно создавать образ семьи.
Сегодня подготовкой к созданию семьи, рож-
дению и воспитанию детей никто не занима-
ется. Раньше никаких специальных институтов
тоже не было, но фильмы, книги, вся идеоло-
гия были направлены на идею насколько ценна
и важна семья. В моём дет стве во дворе все
дети имели братьев и сестёр, а те, у кого их не
было, мечтали о них. А сейчас дети чего хотят?
Новый айфон, одежду красивую.

У нас ситуация пока лучше, чем в Европе.
Опыт этих стран показывает, что одними мате-
риальными мерами невозможно добиться по-
вышения рождаемости. Демографическая
политика должна быть комплексной. И тогда,
возможно, мы вылезем из этой ямы.
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*За такой позицией явно проглядывает
враждебная установка на ликвидацию нацио-
нальной идентичности, и прежде всего, рус-
ских. Покончив с ними, легче будет справиться
с остальными, которых пока обхаживают.

В некоторых источниках замелькало число
40 млн – столько русских сегодня в РФ (Здесь
и далее прим. ред.)

**Всё же статистика вещь занимательная.
Согласно ей, доля русских неизменна много
лет. А если вести нестатистические (ненауч-
ные) наблюдения в автобусе или метро, в ма-
газине или на улице, то вывод напрашивается
другой. Видимо, обман зрения.

Похоже, Тишков не только работает в своём
кабинете, но и живёт в нём, не выходя за порог.
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Согласно данным Росстата, по сравнению с

убылью в 2019 году убыль в среднем по стране
ускорилась в 2,2 РАЗА!!! С 317,2 тысячи до 702
тысяч. Кто бывал в Тольятти, представьте себе
,что города больше нет и АвтоВАЗ закрылся. По
городу веет ветер и стаями ходят бродячие со-
баки, ища кого сожрать.

Убыль населения прогрессирует с катастро-
фической скоростью. В некоторых регионах она
просто зашкаливает. Москва и тут в лидерах. В
2019 году Москва выросла на 16 тысяч, а в 2020
году убыль населения составила 24,6 тысячи.

Многие другие регионы также показали
крайне неприятные результаты: Питер (3,08 –
17,9), Татарстан (1,8 – 12,9), Астраханская
область (убыль выросла в 6 раз), на Камчатке (в
5,2 раза), Забайкальский край (в 3,3 раза), Том-
ская область (в 3 раза).

Северокавказский федеральный округ, кото-
рый всегда давал плюс, в 2020 году удержался от
падения, но рост сильно замедлился, а Ставро-
польский край (3,6 – 9,1) и Северная Осетия (в
2019 прирост 1,3 тыс., а в 2020 убыль 346 чело-
век) показали отрицательный результат.

Но ведь проблема-то, возможно, ещё хуже,
чем кажется. Ведь мы получали прирост не
только за счёт рождаемости, а и за счёт мигран-
тов. По данным МВД, «гражданство РФ» за 2020
год получили 656 тысяч человек. А это значит, что
превышение смертности над рождаемостью у
нас 1 358 тысяч человек. Разумеется, естествен-
ная убыль населения мигрантов, по науке, не
должна учитывать. Но где гарантия, что Росстат
не играет с цифрами, чтобы приукрасить стати-
стику? Ведь как-то странно получается. Росстат
даёт сокращение населения на 500 тысяч. Но
цифра не бьётся с естественной убылью и миг-
рационным приростом, и очень сильно. Ведь
разница между естественной убылью и мигра-
цией 46 тысяч человек. А где тогда ещё 450
тысяч? У нас что, столько народу выехало из
страны на ПМЖ в другие страны за год? Получа-
ется, что выехало. Причём речь идёт именно о
гражданах, а не о тех, кто, пожив и поработав в
РФ, вернулся домой, так как Росстат учитывает
в графе убыль и миграционный прирост именно
тех, кто имеет гражданство. А вот эмиграцию он
считает весьма мутно. Что, впрочем, неудиви-
тельно. Не признавать же, что народ из страны
разбегается.

Однако почему такой резкий рост убыли – в разы?
Объясняется всё достаточно просто. Спасибо

надо сказать пандемии, и главное – самоизоля-
ции. Что я имею в виду. Главными факторами
стали общее снижение качества медицинской
помощи и пресловутая самоизоляция.

Медики были ВСЕ брошены на борьбу с виру-
сом, врачей катастрофически не хватало. Не хва-
тало койко-мест. Да настолько, что пришлось
срочно переоборудовать под госпитали всё, что
хоть как-то подходило, вплоть до выставочных
центров. Про обычные больницы я уж и не го-
ворю. Таким образом, не получая медицинской
помощи, народ начал загибаться намного бы-
стрее, чем обычно. Инсульты, инфаркты и так
далее. Я три дня ждал врача к умирающей ма-
тери. Прислали интерна. Хорошо хоть толкового.

Но главным злом стала самоизоляция. Чтобы
не объявлять карантин, который подразумевает
форс-мажор, правительство придумало самоизо-
ляцию и повсеместно ввело патрули по проверке
исполнения народом приказа. Почему самоизо-
ляция, уверен, все понимают. Ведь наличие ка-
рантина автоматически в связи с форс-мажором
позволяло бы не платить за ЖКХ вообще, обну-
ляло арендные платежи и так далее. С другой сто-
роны, хотя и было запрещено и даже ввели некие
меры поощрения для тех, кто не увольняет работ-
ников, эта самоизоляция привела к гигантскому
росту безработицы и падению заработков. Всё
это вместе с неопределённостью перспектив, во-
первых, повысило количество инфарктов, а во-
вторых, начисто отбило желание рожать. Что мы
и получили к 2020 году в виде резкого роста
убыли населения (минус рождаемость плюс
смертность).

И «счастье» это нам вице-премьер Татьяна Го-
ликова обещает аж до 2030 года. То есть ещё ми-
нимум 9 лет. Почему минимум? А где гарантия,
что убыль не продолжится после 2030 года?

Гарантии изменения ситуации нет и не пред-
видится. Зато есть предпосылки для закрепле-
ния негатива. 

Нет, что-то правительство делать пытается.
Например, дают денег на детей чтобы поднять
рождаемость. Но у подачек есть одна непри-
ятная сторона. Могут кран перекрыть. И груст-
ный ВВП или его преемник (10 лет “счастья”
впереди) выйдет к народу и скажет, что ввиду из-
менившейся экономической ситуации выплачи-
вать материнский капитал правительство
больше не может. И вообще с детскими посо-
биями как-то не получается. Ведь могут? А по-
чему нет? С пенсией смогли, а с детскими
пособиями нет? Да легко. И народ наш, который
в отличие от правительства, думает наперёд и
рассчитывает уже давно только на себя, просто
перестаёт рожать и начинает разбегаться из
страны.

Кроме раздачи денег на детей правительство
пытается и экономику поднять. Но там всё пока
достаточно скучно. Шаг вперёд, два шага назад.
Вроде бы и пытаются что-то там развивать, но
без конечного спроса, которого нет, про рост
экономики можно забыть. А вот спрос никто
оживлять и не думает.

Что надо сделать чтобы ситуация с убылью
народонаселения превратилась в прирост? Да
ничего особенного. Всего-то обеспечить эконо-
мический рост и изменить ситуацию с распреде-
лением доходов от этого самого экономического
роста. Чтобы не было как сейчас, когда мироеды
на Багамах в шоколаде, а народ в трущобах ды-
ханием отогревает очередную замёрзшую бата-
рею и считает копейки до следующей зарплаты,
которой может и не быть.

ЗРИ В КОРЕНЬ

ÄÅÌÎÃÐÀÔÛ ÁÜÞÒ ÒÐÅÂÎÃÓ
Русское население страны стремительно сокращается
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К полудню первого дня Сандомирско-Силез-
ской наступательной операции советская пехота
прорвала первую полосу немецкой обороны и
упёрлась во вторую. Быстро сориентировавшись
в ситуации, командующий 1-м Украинским фрон-
том маршал И.С. Конев ввёл в игру тяжёлые фи-
гуры – несколько сотен танков и самоходок. 

Оказавшись перед угрозой прорыва, немецкое
командование решило 13 января нанести мощный
контрудар силами 24-го танкового корпуса гене-
рала В. Неринга. В случае успеха это позволило
бы противнику окружить часть сил Красной Армии
и связать затяжными боями 4-ю танковую армию
Д. Лелюшенко. В документах советской 4-й танко-
вой армии развернувшуюся битву назвали
Кельце-Хмельниковским сражением. А кульмина-
цией его начального этапа стал танковый бой у ма-
ленькой польской деревни Лисув.

ИГРА МУСКУЛАМИ
Корпус Неринга представлял собой не просто

увесистый танковый кулак из двух с половиной
сотен танков и САУ. На этом кулаке был ещё и ка-
стет – 424-й тяжёлый батальон, включавший в
себя 29 «Тигров» и 23 «Королевских тигра».
Командующий корпусом собирался нанести удар
по сходящимся направлениям, от Хмельника с
юга и из района Кельце на севере. Формально у
командующего 4-й танковой армией Д. Лелю-
шенко в технике было тройное превосходство. Но
750 его танков и самоходок были распределены
по всему фронту наступления армии. Так что со-
ветским танкистам пришлось несладко.

Полностью скоординировать своё наступле-
ние и ударить всеми силами одновременно у нем-
цев не получилось. Тем не менее 13 января на
всём участке наступления армии Лелюшенко на-
чались бои с немецкими танковыми резервами.
Самые ожесточённые пришлись на долю 10-го
гвардейского танкового корпуса. Немецкие пе-
хота и танки атаковали его сразу с трёх сторон: с
юга, севера и в центре. Командир корпуса полков-
ник Н. Чупров должен был проявить всё своё уме-
ние, чтобы не только остановить контратаки
противника, но и продолжать наступление.

Именно 10-й корпус сражался с танками Не-
ринга у деревни Лисув. Для советских танкистов
он оказался не только самым трудным, но и
самым успешным. Началось всё с того, что 12 ян-
варя передовой отряд корпуса столкнулся с не-
мецкой атакой поблизости от деревни Малещовы.
Подбив 10 немецких машин и потеряв семь своих,
наши танкисты взяли деревню и полностью раз-
громили немецкие войска, которые были в ней.
Добивать противника в окрестностях Малещовы
отряд не стал, продолжая наступать в сторону
Кельце. Так что идущая следом за ним 61-я гвар-
дейская танковая бригада столкнулась с упорным
сопротивлением противника.

Командир бригады гвардии полковник Н.
Жуков оставил 20 танков у Малещовы для при-
крытия, а сам вместе с основными силами бри-

гады продолжил двигаться на запад. Утром бри-
гадная разведка захватила немецкого «языка»,
который сообщил, что в район бригады движутся
около 60 немецких танков. Получив информа-
цию, полковник Жуков решил развернуть танки
на северо-запад и захватить деревню Лисув.
Сорок Т-34-85 взяли на броню десант и стреми-
тельно двинулись к населённому пункту.

«ТИГРЫ» В ГРЯЗИ
Около девяти часов утра 13 января советские

танки добрались до Лисува. Их появление ока-
залось для немцев неприятным сюрпризом, так
что противник, не оказывая сопротивления, стал
разбегаться. Первым в Лисув ворвался танк
командира взвода гвардии лейтенанта М. Побе-
динского. Автоматчики прямо с брони «три-
дцатьчетвёрок» в упор стреляли по бегущим
немецким солдатам и офицерам. Вскоре Лисув
был захвачен. Танкистам 61-й бригады доста-
лись богатые трофеи: брошенные автомобили и
несколько складов с имуществом. Кроме того,
удалось захватить два противотанковых орудия
и взять в плен 40 немцев, среди которых ока-
зался командир артиллерийского полка 168-й
пехотной дивизии.

Несмотря на успех в Лисуве, продолжить на-
ступление танкисты 61-й бригады не смогли. На-

оборот, им целый день пришлось обороняться в
деревне. Здесь бойцы Н. Жукова выполнили
самую главную и трудную задачу дня, отразив в
общей сложности двенадцать атак немецких тя-
жёлых танков при поддержке пехоты. При этом
немцы били по Лисуву с трёх направлений. С юга
и запада наступали 23 «Королевских тигра» и 27
«Тигров», а с севера деревню атаковали 13 «Пан-
тер» из состава 16-й танковой дивизии.

Первая атака с юга последовала, когда с мо-
мента захвата Лисува советскими войсками ещё и
часа не прошло. Немцы бросили в бой до баталь-
она пехоты (400-500 человек) при поддержке 20
«Тигров». Правда, в атаке смогли принять участие
не все немецкие танки. Один ещё на подступах к
деревне провалился под мост, не выдержавший
его 56-тонной туши. Ещё несколько съехали с до-
роги и увязли, пытаясь совершить обходной ма-
нёвр. Те «Тигры», которые оставались на ходу,
продолжали двигаться по дороге, стремясь про-
рваться в центр и на южную окраину Лисува.

Советские танки укрывались за домами,
чтобы не обнаружить себя раньше времени, и
ждали, пока противник подойдёт поближе. Когда
до «Тигров» оставалось 150 метров, «тридцать-
четвёрки» открыли прицельный и губительный
огонь, подбив сначала четыре немецких танка,
потом ещё несколько. Танки, которые сохранили
подвижность, были вынуждены прекратить атаку
и отступить. При отходе «Тигр» с бортовым но-
мером 332 попытался эвакуировать одного из
своих собратьев, застрявших южнее Лисува, но
в результате сломался, и позднее немцам при-
шлось его взорвать. Что касается остальных за-
стрявших, то некоторые из них тоже пришлось
бросить или взорвать из-за невозможности их
эвакуации.

ЛИСУВСКОЕ ПОБОИЩЕ
После неудачи в первой атаке немцы пере-

вели дух и решили ударить посильнее. На этот
раз в бой пошло сразу 30 «Тигров», половина из
которых – «Королевские». Вражескую атаку под-
держивали огнём 10-ствольные реактивные ми-
номёты. Но в этот раз советские танкисты тоже
справились, хоть и понесли потери.

Во второй половине дня кроме «Тигров»
Лисув атаковали 13 «Пантер», подошедших с се-
вера в сопровождении батальона пехоты. Бой

становился напряжённей с каждой минутой, не-
мецкие танки и солдаты рвались в Лисув с раз-
ных направлений. Их встречали огонь советских
танковых орудий и стрельба автоматчиков. Про-
тивник откатывался назад, наступал снова – и
так до самого вечера 13 января.

Несмотря на то что под Лисувом немцы до-
стигли перевеса в силах, добиться успеха у них
никак не получалось. Т-34-85 постоянно манев-
рировали между горящими домами и продол-
жали вести огонь, часто с близких дистанций.
Особенно успешно действовала танковая рота
гвардии старшего лейтенанта М. Вертелецкого.
Десять его «тридцатьчетвёрок», маневрируя на
местности и прикрываясь постройками, уничто-
жили шесть «Тигров» и «Королевских тигров»,
понеся при этом незначительные потери. Сам
Вертелецкий был тяжело ранен во время отра-
жения одной из немецких атак, но бой не поки-
нул до самого конца. Впоследствии его
наградили за это орденом Красного Знамени.

Столкнувшись у Лисува с «Королевскими тиг-
рами», наши танкисты часто принимали их за
«Пантеры» из-за похожих силуэтов. Хотя, конечно,
«Тигр» подбить было сложнее. Например, на
южной окраине деревни одному из них пришлось
перебить обе гусеницы, чтобы остановить оконча-
тельно. При этом немецкий экипаж под командо-
ванием лейтенанта Обербрахта не спешил
покидать обездвиженный танк и даже подбил от-
ветным огнём несколько «тридцатьчетвёрок».
Потом немецкие танкисты всё-таки ушли, а их
брошенная машина пополнила список немецких
безвозвратных потерь.

При отражении одной из самых яростных не-
мецких атак погиб полковник Н. Жуков, который
не только командовал своей бригадой, но и не-
посредственно участвовал в бою. Других вари-
антов не было: у Лисува был на счету каждый
танк, поэтому беречь себя комбриг не мог. Сна-
ряд, который попал в его «тридцатьчетвёрку»,
вызвал детонацию боекомплекта. Через некото-
рое время в Лисув прибыл гвардии подполков-
ник В. Зайцев, вступивший в командование 61-й
бригадой. Командир немецкого 424-го баталь-
она тяжёлых танков майор Семиш тоже нашёл
свою смерть у Лисува во время одной из атак.

Немцы выдохлись и прекратили атаковать
примерно к восьми часам вечера 13 января. Уни-

чтоженными и брошенными около деревни ока-
зались семь «Тигров», пять «Королевских тиг-
ров» и пять «Пантер». Ещё несколько
повреждённых танков немцы смогли эвакуиро-
вать. 61-я гвардейская танковая бригада поте-
ряла четыре танка сгоревшими и 19 подбитыми.
При этом многие из подбитых танков ремонт-
ники смогли восстановить уже к утру 14 января.

Немецкая неудача в Лисуве потянула за собой

цепочку проблем. Противник не смог ни остано-
вить наступление 4-й танковой армии, ни втянуть
её в затяжные бои. 10-й корпус полковника Чуп-
рова подтянул силы и продолжил наступать. Вме-
сте с танками 3-й гвардейской танковой армии П.
Рыбалко корпус в боях 13-14 января в районе
Хмельника разгромил немецкую 17-ю танковую
дивизию. От 424-го тяжёлого батальона вообще
осталось одно название. Через два дня после Ли-
сува «Тигры» в его составе кончились, а вместо
них для батальона набрали с ремонтных баз тех-
нику, которая оказалась под рукой.

Вскоре немецкая оборона перед Сандомир-
ским плацдармом рухнула, и войска маршала
Конева перешли к преследованию противника.

«ÒÈÃÐÎÂÛÉ ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ» Ó ËÈÑÓÂÀ

Сегодня вопрос о реиндустриа-
лизации России стоит так же
остро, как вопрос об индустриали-
зации СССР более 90 лет назад.

Несколько штрихов к экономи-
ческой истории советского госу-
дарства.

ОТ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ К СТАЛИНСКОЙ

ЭКОНОМИКЕ
За 74 года существования СССР

экономическая политика советского го-
сударства менялась несколько раз.
Можно выделить следующие этапы:

1. Военный коммунизм – с начала
1918 года до весны 1921 года.

2. Новая экономическая политика
(НЭП) – до конца 1920-х годов.

3. Сталинская экономика – при-
мерно до середины 1950-х годов.

4. Поздний социализм – до развала
СССР в 1991 году.

Сто лет назад, в 1921 году, начался
переход от первого этапа экономиче-
ской политики ко второму. И стоит при-
смотреться к событиям тех лет. Их
осмысление помогает лучше оценить
текущую экономическую ситуацию, по-
ложение РФ в мире и наметить перспек-
тивы государственной экономической
политики.

* * *
Период военного коммунизма был

самым коротким, около трёх лет. Это
была экономическая модель военного
времени – Гражданской войны и интер-
венции. Складываться она начала вес-
ной 1918 года, когда был принят ряд
жёстких декретов Совета Народных Ко-
миссаров. В соответствии с этими дек-
ретами в 1918-1920 гг. проводилась
национализация сначала крупных,
затем средних и в конце концов части
мелких промышленных предприятий,
принадлежавших до этого российскому
и иностранному частному капиталу.

Действовала обязательность труда,
труд приравнивался к военной службе
(трудовые армии). Вся экономика была
превращена в одну гигантскую фабрику,
а отдельные предприятия были «це-
хами», составлявшими эту фабрику.
Управление гигантской фабрикой осу-
ществлялось из единого центра.

Была установлена государственная
монополия на закупку у крестьян многих
продуктов сельского хозяйства, причём
по крайне низким ценам (продраз-
вёрстка). Вводился запрет на частную
торговлю, она замещалась централизо-
ванным распределением многих видов
продовольствия (карточная система).
Произошло повсеместное сворачива-
ние товарно-денежных отношений.
Были ликвидированы частные банки; на
некоторое время был даже упразднён
Государственный банк.

Военный коммунизм получил отча-
сти идеологическое обоснование в виде
новой партийной программы, принятой
на VIII съезде РКП(б) в марте 1919 года.
В ней была поставлена задача скорей-
шего построения социализма путём
ликвидации товарно-денежных отноше-
ний, полного огосударствления всех
средств производства и обобществле-
ния производства, жёсткой централиза-
ции государственного управления
производством, организации плано-
мерного распределения обществен-
ного продукта на основе принципа
равенства всех членов общества.

Некоторые историки и экономисты
считают, что военный коммунизм – раз-
новидность мобилизационной модели
экономики. Что подобные модели были
и в других странах, которые участво-
вали в войнах, переживали гражданские
волнения или стихийные природные
бедствия. Другие полагают, что воен-
ный коммунизм являлся попыткой не-
медленного претворения в жизнь той
модели коммунизма, которая была из-
ложена в «Манифесте коммунистиче-

ской партии» (1848 г.), в работах Маркса
и Энгельса.

Кульминацией политики военного
коммунизма были конец 1920 – начало
1921 года, когда вышла серия декретов
Совнаркома о бесплатном распределе-
нии среди населения ряда жизненно не-
обходимых товаров: «О бесплатном
отпуске населению продовольственных
продуктов» (4 декабря 1920 г.), «О бес-
платном отпуске населению предметов
широкого потребления» (17 декабря), «Об
отмене платы за всякого рода топливо»
(23 декабря). Остатки сельхозпродукции
крестьяне прятали от отрядов, проводив-
ших продразвёрстки. Не удались экспе-
рименты Троцкого по созданию трудовых
армий; без идеи и без материального
вознаграждения работники чувствовали
себя не солдатами, а рабами, не желали
служить в таких «армиях», происходило
массовое дезертирство. Производитель-
ность труда оставшихся в «армиях» была
крайне низкой.

Декреты от голода и холода не спа-
сали. Промышленное и сельскохозяй-
ственное производство стремительно
падало. Выпуск промышленной продук-
ции к 1921 году уменьшился в три раза,
а численность промышленных рабочих
сократилась вдвое (по сравнению с
1918 годом). Столь же резким стал спад
в сельском хозяйстве. Вследствие пол-
ной незаинтересованности крестьян
увеличивать в условиях военного ком-
мунизма посевы, производство зерно-
вых на 1920 год упало по сравнению с
довоенным в два раза.

На X съезде РКП(б) было принято ре-
шение об отмене продразвёрстки и за-
мене её натуральным продналогом,
который был примерно вдвое ниже. Ре-
шение было утверждено декретом
ВЦИК от 21 марта 1921 года, оно поло-
жило начало новой экономической по-
литике (НЭП).

НЭП имел целью введение частного
предпринимательства (мелкотоварного

производства) и возрождение рыночных
отношений. Стали популярными тер-
мины «смешанная экономика», «много-
укладная экономика» (сочетание госу-
дарственной экономики с мелкотовар-
ным производством, кооперацией, ино-
странным капиталом). Была проведена
децентрализация управления промыш-
ленностью, отменено управление фаб-
рично-заводской промышленностью
через главки; созданы тресты, объеди-
нявшие предприятия отдельных отрас-
лей и производств и обладавшие
достаточно большой автономией от нар-
коматов и других органов государствен-
ного управления. Позже стали возникать
синдикаты как добровольные объедине-
ния трестов для организации совместной
сбытовой и закупочной деятельности.

Если военный коммунизм имел
какое-то идеологическое обоснование
в марксизме, то НЭП был полной им-
провизацией. В кулуарах некоторые
большевики-ортодоксы называли НЭП
контрреволюцией. Ленин не хуже дру-
гих понимал риск. Выступая 17 октября
1921 года с докладом «Новая экономи-
ческая политика и задачи политпросве-
тов» (Ленин В.И. ПСС, Т.44), он был
вынужден признать, что в известной
мере произошла реставрация капита-
лизма, необходимая для выживания, а
пределы дальнейшего отступления не-
известны: «Новая экономическая поли-
тика означает замену развёрстки
налогом, означает переход к восста-
новлению капитализма в значительной
мере. В какой мере – этого мы не
знаем… уничтожение развёрстки озна-
чает для крестьян свободную торговлю
сельскохозяйственными излишками, не
взятыми налогом, а налог берёт лишь
небольшую долю продуктов. Крестьяне
составляют гигантскую часть всего на-
селения и всей экономики, и поэтому на
почве этой свободной торговли капита-
лизм не может не расти… борьба есть и
будет ещё более отчаянная, ещё более

жестокая, чем борьба с Колчаком и Де-
никиным… Задача нашей партии раз-
вить сознание, что враг среди нас есть
анархический капитализм и анархиче-
ский товарообмен».

Кстати, в этом докладе Ленин особо
обратил внимание на то, что возрожде-
ние в обществе буржуазной атмосферы
может привести к перерождению созна-
ния части большевиков. НЭП может стать
питательной почвой для коррупции в ап-
парате, для сращивания партаппарата с
капиталом. И Ленин призывал к уже-
сточению дисциплины и контроля, не ис-
ключал необходимости проведения
регулярных чисток партийных рядов.

Для снижения риска необратимой
реставрации капитализма сохранялась
государственная монополия в ключевых
секторах экономики (крупные промыш-
ленные предприятия, железнодорож-
ный транспорт, электроэнергетика,
центральный банк, внешняя торговля и
т.д.), но Ленин не мог угадать, насколько
долгим может быть отступление в виде
НЭПа. Выступая на IX Всероссийском
съезде Советов 23 декабря 1921 г., он
заявил, что «НЭП всерьёз и надолго». А
спустя 11 месяцев (20 ноября 1922 г.),
утверждал: «Из России нэповской вы-
растет Россия социалистическая. НЭП
– это временное отступление для того,
чтобы перестроить ряды, пойти в новую
атаку» (Ленин В.И. ПСС. Т. 45, С. 309).

15 октября 1921 г. был создан Госу-
дарственный банк РСФСР, на который
была возложена функция денежной
эмиссии. Началось привлечение ино-
странного капитала в виде концессий,
восстановление фондового рынка
(биржи), возрождение частных банков,
превращение рубля в конвертируемую
валюту. Велись переговоры с некото-
рыми государствами о получении зай-
мов. Готовились планы возвращения к
золотому рублю (Г. Сокольников). Пред-
лагалось отказаться от государствен-
ной монополии внешней торговли и

заменить её обычной протекционист-
ской политикой (Н. Бухарин).

Окончание НЭПа обычно датируют
1928 годом. В октябре этого года нача-
лось осуществление первого пятилет-
него плана развития народного
хозяйства, руководство страны взяло
курс на форсированную индустриализа-
цию и коллективизацию. Хотя офици-
ально НЭП никто не отменял, но в 1928
году он начал сворачиваться по многим
направлениям. Де-юре окончательное
завершение НЭПа произошло 11 ок-
тября 1931 года, когда было принято по-
становление о полном запрете частной
торговли в СССР.

Некоторый эффект от НЭПа – соци-
альный и экономический – на отрезке
1921-1928 гг. был достигнут, но очень
ограниченный. В частности, прирост
производства промышленной продук-
ции произошёл исключительно за счёт
восстановления мощностей предприя-
тий, построенных в дореволюционное
время. Крупных капиталовложений в
создание новых промышленных мощно-
стей не было.

Нетрудно заметить, что нынешняя
экономическая политика Российской
Федерации напоминает ту, которая
стартовала ровно век назад. Тогдашний
НЭП окончательно себя исчерпал за
срок, равный примерно семи годам,
после чего начался переход от НЭПа к
индустриализации. Нынешняя экономи-
ческая политика РФ с некоторыми ва-
риациями продолжается почти три
десятилетия. Не пора ли закрыть эту
страницу экономической истории со-
временной России, переходя к новому
этапу? Такой переход от политики эко-
номического либерализма к политике,
иной по своим основаниям, я бы назвал
«Индустриализация – 2».

(Окончание следует)
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ПРЕДИСТОРИЯ
Ещё в начале перестройки в Самаре,

при Титове, в период отсутствия зака-
зов для предприятий активно продвига-
лась идея от наших новых хозяев жизни,
условно назовём их по исповедуемой
идеологии деловым торгашеско-фи-
нансовым сообществом (лавочники, чу-
байсята, либероиды), о том, что Самаре
некуда развиваться кроме как в северо-
восточном направлении, а там стоят за-
воды и КБ. Авиационный, Прогресс,
КБАС вокруг мощного заводского аэро-
дрома. Предлагалось из заводского
аэродрома сделать международный
грузовой аэропорт, а в 2-3-х десятках
километров выделить специальную
промышленную зону и туда перевести
то, что останется от предприятий в
условиях дикой перестройки. В опу-
стевших цехах сделать склады и торго-
вые терминалы. Всё это подкрепля-
лось реальной, с точки зрения Титова,
возможностью пригласить в Самару
войска НАТО. Всё хорошо согласовы-
валось с замыслами стратегов НАТО:
уничтожить российско-советские кос-
мос и авиацию.

В то время ЦСКБ-Прогресс возглав-
лял признанный авторитет Д.И. Козлов
с его колоссальными связями, кроме
того выручили налаженные контакты с
французской космической помышлен-
ностью и заказы от них. «Прогресс»
выжил лучше остальных. «Авиакор»
пошёл по рукам и стал медленно чах-
нуть. КБАС стал чахнуть ещё быстрее и
в 2017 г. объявлен банкротом, сейчас
распродаётся по частям. Энергетики
Самары несколько раз в 2018 г. ходатай-
ствовали объявить и «Авиакор» банкро-
том, но выручают, как догадываюсь,
из-за агрессивности США, доработки
на Ту-95-х да ремонтные работы. Пока.
Таким образом, планы нашего либе-
рального сообщества медленно, но не-
уклоннно выполняются.

В 2003 г. Д.И. Козлов ушёл, во главе
поставили выходца из техотдела 
А.Н. Кирилина. Я отработал там 13 лет в
самый напряжённый период становле-
ния «Янтарей». Работали в 3 смены и 
2 смены в выходные. Так что наш труд
был вложен в золотую звёздочку на
груди Дмитрия Ильича. 

Короче, я переживал за завод и за
Кирилина, и когда к 2008 году стало
ясно, что он справился, я в душе ему
был благодарен за сохранение завода,
хотя сам в 90-е годы работал на
КБАСе. Ему удалось с 2003-го по 2017
г. не только наладить ритмичный вы-
пуск продукции и обеспечить безава-
рийные запуски, но и обустроить цеха
и заводоуправление, обновить тех-
нику, сохранить «островок социа-
лизма», за который держались рабо-
чие и ИТР. И это в то время, когда на
Хруничева – долги и диверсанты
(нашли после аварии «Протона» алю-
миниевые пломбы в трубопроводе), с
разгонными блоками НПО Лавочкина и
Воронежского завода – тоже аварии,
чуть ли не через один. А тут 15 лет, и
придраться не к чему. 

Начали с главной защиты – губерна-
тора Н.И. Меркушкина. Воспользова-
лись его ошибкой с транспортными
картами пенсионеров и добились его
увольнения в октябре 2017 г. Годом
раньше, правда, обнаружились какие-то
непорядки в финансах на «Прогрессе»,
которыми заведовала дочь А.Н. Кири-
лина. Понятно, что в эпоху тотального
жульничества он финансы доверил
дочери. Но вроде пережили. С неудач-
ным запуском с «Восточного» в ноябре
2017 г. тоже разобрались. Вина «Рос-
космоса»: несоответствующее про-
граммное обеспечение применил при
запуске. Можно продолжать спокойно
работать. Казалось бы. Правда, сняли
Меркушкина. 

И тут такая история. 
Когда в 2012 г. Н.И. Меркушкин за-

ступил на пост, осмотрелся, то в двух
посланиях жителям области писал, что
чуть не половина бюджета, господа, у
вас элементарно расхищается. Была
статья в агентстве Руспрес 26 июля
2013 г. о наличии 1320 воровских врезок
в трубопроводы с нефтепродуктами. Он
потребовал помощи от ФСБ. Генерал-
лейтенант Рожин Ю.А. ответил, что у
него сотрудников меньше, чем охрана в
«Транснефти» и продолжал обороняться
до 2015 г. Меркушкин заподозрил его в
сотрудничестве с частью расхитителей
и добился его смены в 2015г. Прислали
генерал-майора Татаурова. Меркушкин
выиграл бой, но проиграл кампанию. В
декабре 2018 г., став губернатором,
Д.И. Азаров вернул Рожина к власти
своим заместителем по безопасности.

В.Ф. Татауров* – воспитанник перм-
ского ФСБ. В Перми, прогремев на всю
Россию, очень вольготно орудует
еврейская секта непримиримых нацио-
налистов-экстремалов ХАБАД из США,
опирающаяся на «Уральские алмазы»,
принадлежащие Л. Леваеву (глава хаба-
довцев по СНГ), контрабандно пере-
правляющему самые дорогие по РФ
уральские алмазы в Израиль. Сперва
осторожно, в кипах детишек – экскур-
сантов в Израиль, а не так давно изра-

ильская полиция задержала уже чемо-
дан с алмазами на 81 млн. долларов
при брате Л. Леваева. Кто пропустил
из Перми и в Москве на самолёт?

А в мощном пермском моторострои-
тельном узле США представлены фир-
мой «Пратт и Уитни». В 2013 г.была
попытка насильно снять директора
«Авиадвигателя» Иноземцева – глав-
ного конструктора двигателя ПД-14 для
самолёта МС-21– главной нашей на-
дежды в гражданском самолётострое-
нии, чтоб завалить его разработку в
пользу двигателя «Пратт и Уитни».

Только мощный митинг рабочих и ИТР
на заводе предотвратил вредительскую
акцию.

Словом, у нас этот воспитанник
пермского ФСБ, получив совет от «Рос-
космоса» проверить финансы на «Про-
грессе», посоветовавшись с Рожиным,
приступил к раскопкам. И нашли, что
главный инженер Тюлевин купил на
завод станок, а Кирилин – пресс по
цене, хоть и согласованной с «Роскос-
мосом», но, по их мнению, можно было
купить и дешевле. (Так скандальная
жена требует развода только за то, что
муж купил помидоры по 50 рублей, а
можно было за 35). Компромат какой-то
несолидный, да и мало его. Всякий, кто
работал в оборонке, т.е. командно-ад-
министративной системе, понимает,
раз под ценой стоит подпись руководя-
щего органа, – это команда, её надо ис-
полнять. Так же, как и команду за год
сделаться акционерным обществом.
Кроме того, самарским торгашам
нельзя было исключить, что коллектив
завода может воспротивиться грубому
вмешательству ФСБ в его кадровую си-
стему и работу, устроить на заводе ми-
тинги, как это было в Перми. Их надо
было упредить. Вот тут-то и появилась
статья Андрея Неретина в «Трудовой
Самаре» с позором на руководство.
«Однако впереди планеты всей АО «РКЦ
«Прогресс». Здесь у руководства по-
истине космические зарплаты… В 2014
г. Геннадий Аншаков получил более 4
млн руб… Но настоящим рекордсменом
оказался …Сергей Тюлевин… его доход
составил 6,857 млн руб.». 

16 февраля 2018 года генеральный
директор «Прогресса» Александр Кирил-
лин по решению Самарского районного
суда был отстранён от занимаемой
должности по подозрению в злоупотреб-
лении полномочиями. Это – по результа-
там раскопок отдела экономической
безопасности ФСБ. Спешили, т.к. 12
апреля 2018 г. случился переполох у чи-
новников ФСБ в Самаре: зам. начальника
службы эк. безопасности полковник С.
Гудованый и его подчинённый, куриро-
вавший МВД, полковник П. Черемашен-
цев были пойманы на взятке в особо
крупных размерах, предположительно за
сокрытие хищений из нефтепроводов,
Следственным комитетом РФ («Хроно-
граф» от 15 июля и 02 сентября 2018 г.). 

К слову, о кристальной честности со-
трудников ФСБ. Летом 2019 г. возле
села Лопатино Самарской области оче-
редные врезчики вбухали свыше 3-х ци-
стерн кислотной жидкости в
нефтепровод «Дружба», стремясь
скрыть свои хищения, чем повредили и
нефтепровод, и оборудование НПЗ в
Белоруссии. Рожина после межгосу-
дарственного скандала уволили. Грязь
на экономистах ФСБ не афишируется,
зато вскоре появляется в «Трудовой Са-
маре» №17 от 08 мая 2018 г. статья А.
Неретина «Ответ профсоюзу РКЦ «Про-
гресс» с новыми артефактами: у главы

профкома В. Шишкина доход 2,5 млн
рублей, они вроде как могли возжелать
сделаться АО, т.к. там ставки выше и
можно нажиться на распродаже соци-
альной инфраструктуры, не организуют
протесты против увольнений, наплевав
на то, что нет ни заказов, ни денег. 

Ладно Неретин, а вот В.Ф. Татауров-
то – стремится быть святее В.И. Ленина.
Тот, действуя по обстановке, ввёл НЭП,
при котором командирам крупных про-
изводств (хозяевам частных предприя-
тий, буржуазным спецам) по закону
полагалось участвовать в прибыли

предприятий на их усмотрение, лишь
бы дело делали и росла промышлен-
ность. А у нас сейчас не НЭП, а бесконт-
рольный капитализм, сдуру созданный
в эпоху перезрелого империализма.
Сейчас борьба идёт на уничтожение, за-
хват и грабёж предприятий и страны
международными компаниями. 

При Советской власти КГБ и спец-
милиция создавали условия для спо-
койной работы трудящихся в оборонке.
А сейчас именно к удару ФСБ изнутри
синхронно присоединились и внешние
спецсилы, ударив по нашему космосу.
Свыше 4-х тысяч таковых ступеней на
«Союзах» и «Протонах» отделилось без
сучка, без задоринки, а тут на пилоти-
руемом запуске её вдруг заело в про-
ушине. Вот где работа для ФСБ – 
не допустить! А для них это «техниче-
ский сбой», не их забота. Хорошо, 
что сработала советская система САС.
А то бы позор на весь мир российскому
космосу. 

Параллельно на МКС американский
астронавт Серена Ауньон, как следует
из закрытых переговоров с Хьюстоном
26.08.2018 г., плача, сознаётся, что это
она от нетерпежа в испорченном туа-
лете пошла к русским и просверлила
дырку, т.к. она «хотела вызвать космо-
такси за счёт русских и попутно этим от-
верстием дискредитировала отсталые
российские технологии». Командир-
американец похвалил за смекалку веро-
ятного агента ЦРУ («Пятая газета» №41
от 9 октября 2018 г.). 

Вот работа для наших органов. А са-
марская ФСБ взялась за распущенный
лётный отряд ЦСКБ-Прогресса. Искать
финансовые нарушения в работе лёт-
чиков в Чернобыле, вроде 2 человека из
10-12 приписали себя к льготникам.
Два старика умерли после пристраст-
ных допросов. А жаловаться-то некому.
Ирония судьбы: обратились за помо-
щью к депутату М.Н. Матвееву, глав-
ному низвергателю Н.И.Меркушкина, с
чего всё и началось. А как быть Тата-
урову? Огромные деньги пропали у
«Роскосмоса» на Дальнем Востоке на
стройке «Восточного», а он приказал
искать чего-то в Куйбышеве. Опять же
«островок социализма», когда кругом
строится дурной капитализм по Чу-
байсу, – это непорядок. Нужно простое
капиталистическое предприятие, при-
носящее запусками деньги «Роскос-
мосу». Это Соввласти нужно было, чтоб
работники, вплоть до табельщиц, вах-
тёрш и уборщиц, гордились, что рабо-
тают на заводе №1 – родонача-
льнике советской авиации и ракето-
носителей. Чтоб «на пыльных тропин-
ках далёких планет осталися НАШИ
следы». Отсюда правило: нахомутал
что-нибудь на сборке или при испыта-
ниях, не уверен – лучше сознайся. И
тебе ничего не будет. Главное, не пу-
стить в лёт неисправность, ибо убытки
тогда будут несоизмеримо больше, чем
переделка твоего хомута. Теперь не то:

сознаёшься – под горячую руку выки-
нут, хорошо, если не об стенку. Около
4000 рабочих и ИТР уволили с конца
2017 г. Поэтому молчи! Вот и заело бо-
ковушку. Люди в интернете от бесчело-
вечного капитализма и дури жалеют,
что столько лет отдали заводу. «Эх
завод, ты мой завод, – желтоглазина…
». А новые заказы, чтоб сохранить ИТР
и рабочих, не открывают. Некогда.
Зная всю эту предисторию и то, что в
Самаре с ужасающей последователь-
ностью уничтожают мощь России, её
крупнейшие отечественные предприя-

тия (Трубочный им.Масленикова, Ки-
нап, 4-й ГПЗ, 9-й ГПЗ, на КАТЭКе всего
2 цеха, исчез Куйбышевфосфор в Толь-
ятти, Титов продал швейцарской Не-
стле шоколадную ф-ку «Россия» и стал
капиталистом, Дерипаске сверхини-
циативно помогал министр Греф про-
дать в США СМЗ им. Ленина, разбога-
тел и даже стал в итоге хозяйчиком в
«Сбербанке» и членом правления Мор-
гансити-банк в США, а «Металлург» те-
перь – собственность главного гея США
и т.д.), я пошёл на суд по А.Н. Кирилину
23 июня 2021 г.

СУД
Напомним, вторым отделом по рас-

следованию особо важных дел СУ СКР
по Самарской области по материалам
УФСБ было возбуждено уголовное дело
в отношении гендиректора АО «РКЦ
«Прогресс» по подозрению в злоупо-
треблении полномочиями. По версии
следствия, в период с ноября 2012 года
по декабрь 2016 года Кирилин, будучи
гендиректором завода, якобы вопреки
интересам АО «РКЦ «Прогресс» заклю-
чил с ООО «Союзобщемашимпорт» до-
говор на поставку гидравлического
вытяжного пресса по завышенной стои-
мости, то есть в ущерб экономическим
интересам АО «РКЦ «Прогресс». За-
плачены были 11 миллионов 784 тысячи
евро. Но для выполнения обязательств
по договору ООО затратило 9 миллионов
783 тысячи 256 евро. Следователи гово-
рят – больше 2 миллионов евро могли
остаться в собственности АО «РКЦ «Про-
гресс» в случае самостоятельной за-
купки пресса без участия посредника. 

Молодой стройной прокурорше, но
уже капитану Анастасии дочке Коганова
это вдруг показалось абсолютно ясным
в 2021 году, т.е. через 8 лет после за-
ключения договора, когда пресс уси-
лиями тысяч людей после преодоления
множества препятствий и неопределён-
ностей уже работал и обеспечивал тех-
процесс ныне и на много лет вперёд.
«Каждый мнит себя стратегом, видя бой
со стороны», хотя она ещё ходила в
школу, когда Александр Николаевич уже
был директором «Прогресса». И она
лихо запросила ему 10 лет колонии и
возмещения ущерба 126,5 млн рублей,
а также выплатить штраф в размере
800 тысяч рублей, (ФСБ сумело угово-
рить московского свидетеля, трудив-
шегося у подрядчика, ранее заявить в
суде, что обычно ООО брало за свои
услуги 10% от суммы сделки. В данном
случае взяли больше, так как подряжа-
лись на доставку, растаможку и монтаж
пресса. Однако было установлено, что
пресс транспортировали по воде и
расширение причала производила сто-
ронняя организация на деньги заказ-
чика. Также РКЦ оплачивало другим
подрядчикам проектирование и изго-
товление фундамента, и кроме этого
сам РКЦ нанимал спецтехнику для мон-
тажа пресса). 

Помимо этого, есть и ещё одно об-
винение. Оно касается выплат компен-
сации за неиспользованные 3 отпуска с
2008 по 2012 год заместителю Кири-
лина – Сергею Тюлевину. Он получил 3,5
миллиона рублей. Эти деньги также вы-
плачивали из кассы «Прогресса». За-
щита, ссылаясь на свидетелей, утвер-
ждала, что немецкий производитель
сам не желал работать напрямую с рос-
сийским госпредприятием из-за нала-
гаемых законом ограничений (угроза
немцам санкциями). Тем временем Ки-
рилин вины по делу не признаёт..

23 июня 2021 г. он в суде произнёс
подготовленную им на 103-х листах
речь, которую комментаторы в интер-
нете назвали последним словом. Он
сказал, что нет ни одного документа,
доказывающего, какой убыток заводу
он нанёс, нет документов, доказываю-
щих его корысть, две экспертизы, не-
понятно кем и по чьей инициативе
организованные с 4-мя экспертами,
чьи служебные биографии он привёл и
показал, что это случайные люди, – их
экспертизы несостоятельны, что для
ГУП «ЦСКБ-Прогресс» были одни за-
коны и правила, а когда он стал ООО –
уже другие, а следователи путают. Так,
по законам для ГУП он не имел ни
права ни знаний выходить самостоя-
тельно на внешний рынок, а обяза-
тельно через грамотного посредника,
поэтому и заключил договор с «Сою-
зобщемашимпорт», а теперь ему это
ставят в вину. А мощный пресс с уси-
лием в 2 тыс. т, ими купленный, с 2018
г. исправно работает и приносит заводу
прибыль. Касательно запрещённой
компенсации отпусков Тюлевину ска-
зал, что Тюлевин за 2 неотгулянных от-
пуска деньги вернул, а за один деньги
были оформлены как зарплата. Кири-
лин перечислил ещё штук 15 недорабо-
ток следователей и попросил вернуть
дело прокурору на доследование.

14 июля 2021 г. судья Лия Пирожкова
попросила всех встать и зачитала сочи-
нённый приговор. Зачитывала она его
тихим голосом 6 часов с перерывом на
обед в 1 час. На мою просьбу читать по-
громче пригрозила вывести из комнаты.
Отсюда понятно, что цифры для расчёта
ущерба можно взять только из публика-
ций корреспондентов СМИ, которые за-
писывали её речь на диктофоны, а
потом, может быть, анализировали за-
писанное 6 часов. Так идут все заседа-
ния в судах. Отсюда путаница в цифрах:
в одних отчётах 126,5 млн руб. это цена
за пресс, в других – это ущерб «Про-
грессу». Где-то указаны евро, а где-то
эти же суммы – рубли. Суд шёл с 10
часов до 18 часов. В итоге текст приго-
вора не дали даже адвокату для озна-
комления, сказав, что необходима
коррекция. По поводу предложения А.Н.
вернуть дело прокурору из-за множе-
ства замечаний, в том числе из-за от-
сутствия конкретики по месту и
времени приписываемых преступных
деяний, Лия Пирожкова ответствовала,
что они не входят в перечень причин для
возврата прокурору. Про возврат денег
за неотгулянные отпуска у Тюлевина за-
метила, что он вернул деньги не сразу,
а почти через год, и вернул их Тюлевин,
а не Кирилин, который и должен отве-
тить за начисление, и затем долго зачи-
тывала разъяснение высших судебных
властей (или Генпрокуратуры) про не-
обходимость и критерии для выявления
мошенничества для случаев безвоз-
вратно изъятых денег, надеясь, что слу-
шатели пропустят мимо ушей это
маленькое, но весьма существенное
условие. После всего зачитала «смяг-
чённый» приговор: 8,5 лет колонии об-
щего режима, 800 тыс. рублей штрафа,
признать иск возмещения ущерба в
126.5 млн рублей. арестовать в зале
суда. Адвокат позднее добавил, что в
своей длинной речи судья говорила, что
из 8,5 лет она даёт лишь 2,5 года за
пресс и 6 лет за попытку хищения денег
под видом оплаты неотгулянных отпус-
ков Тюлевину. «Сказать, оно конечно,
всё можно, а ты пойди – демонстри-
руй», – любил говорить Д.И. Менделеев.
Так вот никакой демонстрации вины или
хотя бы ошибочного действия А.Н.,
кроме формального нарушения не так
давно принятого закона о запрете ком-
пенсации отпуска (все на заводе ре-
шили, что это в виде исключения), я не
увидел и не услышал. Хотя для этого
надо было всего-то показать 5 или 6
цифр с арифметикой, демонстрирую-
щей, как из цифр договора в евро полу-
чается результат убытка в рублях и
именно 125,75 млн. рублей, а, скажем,
не 25 тысяч, плюс минут 15 пояснений.
Получается, вся длинная речь судьи
была нужна только для усыпления вни-
мания присутствующих. Чтобы много-
словием прикрыть отсутствие ясно
сформулированной вины. А истину по-
ложено знать только людям в погонах и
мантиях, Остальная публика – это не
участники процесса, а так, любопыт-
ствующие, и должны просто поверить
тому, что они говорят. Совсем как в
«Фаусте»: «Ведь только в одеянье этом
способны вы с авторитетом молоть
любую чепуху».

ИСТОЛКОВАНИЕ СОБЫТИЙ
К середине 80-х годов в стране сло-

жилась такая практика закупки передо-
вой иностранной техники и технологий,
запрещённых к продаже нам правилами
КОКОМ (разрешалось продавать только
устаревшие на 25 лет технологии): заку-
пали через международных спекулян-
тов с переплатой приблизительно в 2
раза. Но надо было знать, с кем имеешь
дело, чтобы не прогореть. Поэтому раз-
решалось закупать новейшую технику
только через специальные государст-
венные организации, обладающие нуж-
ным опытом и полномочиями. В
модифицированном виде это продол-
жалось и до настоящего времени. Осо-
бенно для ГУПов. Такой организацией
для «Прогресса» и был много лет «Сою-
зобщемашимпорт».

Пресс и фирму-изготовителя подби-
рали долго и основательно, с 2010 г. до
ноября 2012 г. Нужен был надёжный и
более мощный пресс с усилием 2 тыс.
тонн, чтоб делать более крупные части
для более крупных ракет, в частности,
чтоб получить заказ на «Союз 5». И чтоб
он идеально вписался в структуру и тех-
нологии цехов да ещё расширил про-
изводственные возможности в
будущем. Поэтому для проработки этих
вопросов представителя «Союзобще-
машимпорта» О. Крюкова даже на пол-
года оформляли на «Прогресс», чтоб
проникся нуждами завода, стал глав-
ным по технической и технологической
модернизации и надёжно сориентиро-
вался, у кого и что можно покупать за
рубежом. И надо сказать, в СССР между
заводами и обеспечивающими органи-
зациями и НИИ складывались тёплые и
дружеские отношения, т.к. совместно
решались общие задачи к конкретным
срокам, это была «дружба по горячим
делам». 

Итак, в ноябре 2012 г. Кирилин под-
писал договор, что он платит «Союзоб-
щемашимпорту» ориентировочно 11.8
млн евро, а тот поставляет пресс. До-
говор и сумма были одобрены фину-
правлением «Роскосмоса» письмом в
«Прогресс» 26 октября 2012 г. Всё шло
как обычно. Но вдруг случилось неожи-
данное, то, что замалчивают след-
ственные органы, не хотят знать
прокурор и судья: всё обрушилось в
2014 году. Дефолт, инфляция рубля.
Евро стал стоить не 45 руб., а 90,100
руб., а временами доходил аж до 150.
Затем вдобавок санкции из-за Крыма
на всех, кто вступит в торговые отно-
шения с «агрессивной» РФ. 

Это были обстоятельства непреодо-
лимой силы для всех участников сделки,
форс-мажор. Теперь, как в потоп: спа-
сайся кто как сумеет. В первую очередь
начал страдать посредник, который уча-
ствовал и в других сделках и должен
был всем платить только валютой, а её
катастрофически не хватало. «Про-
гресс» же за запуски имел возможность
и получал валюту и для себя и для «Рос-
космоса». Были и иные договора, кроме
пресса, по перевооружению завода. Их
С. Кирилина сумела от О. Крюкова пе-
резаключить на фирму «СТК-Экспорт-
2002», частично разгрузив «Союзобще-
машимпорт». Но её тут же неожиданно
в 2016 г. взяло в оборот местное ФСБ
(Татауров), до сих пор толком ничего не
предъявив. 

Завод откорректировал договор по
прессу, в 2016 г., надеясь, что готовый
пресс лежащий в Германии, «Союзоб-
щемашимпорт» довезёт и поставит на
завод за рубли. Но и этого он не оси-
лил, несмотря на предоплату «Про-
гресса». Что осталось делать? Спасать
договор, пресс и завод, рассчитывая
только на себя. Если бы вам фирма за-
купила в Германии эксклюзивный хо-
лодильник и не привезла к вам в
квартиру, то кто виноват? Посредник.
А обвиняют вас. Надо, мол, было пла-
тить непосредственно фирме, для
чего разорвать прежний договор, ска-
зав многолетнему партнёру: «Ничего
личного. Просто Боливар не выдержит
двоих», – заключить новый, по ценам в
евро и раза в 4 дороже (угроза санк-
ций, однако), и тогда немецкие води-
тели на немецких машинах привезут
вам золотой холодильник. Но А.Н. Ки-
рилин не так воспитан и поопытней,
чем наш прокурор, и, преодолев все
трудности и усилия людей всячески
мешавших перевооружению завода, с
гордостью говорит: «Пресс работает и
приносит заводу прибыль, несмотря
на вынужденные очень серьёзные и
неожиданные препоны, как и другое
новое оборудование, купленное Тюле-
виным. И деньги израсходовали
только самые необходимые». А спро-
сишь почти любого рабочего о поло-
жении на «Прогрессе», отвечают:
«Творится что-то непонятное, во всю
увольняют. Похоже, уничтожают «Про-
гресс», как и другие заводы». Пятижды
орденоносного родоначальника рус-
ской и советской авиации и ракето-
строения.

В.М. ТЫРИН

ÊÓÏÅ×ÅÑÊÀß ÑÀÌÀÐÀ ÍÅ ÕÎ×ÅÒ ÁÛÒÜ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÉ

Д.И. Козлов. 
Дважды Герой Социалистического труда, создатель ракетно-космической техники, 

начальник и главный конструктор Куйбышевского ЦСКБ, ветеран Великой Отечественной войны, 
на фпронте потерял руку.
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Многие наши соотечественники
никак не отважатся увидеть, что
против нас ведётся беспощадная
война, цель которой уничтожить
большую часть советского народа,
а оставшихся обратить в раб-
ство. Да, крылья чёрные над Роди-
ной не летают, бомбы не рвутся.
В этом отношении германский

фашизм был гораздо откровеннее,
можно даже сказать, честнее.
Англо-сакско-сионский фашизм
учёл ошибки германского – он гла-
дит нас по головке, «защищает»
от коронавируса и воспевает наши
права. И наращивая темпы, де-
лает своё дело по ликвидации
целых народов.

В попытке избавить наших чита-
телей (некоторых), их родственников,
друзей и знакомых от благодушия, пуб-
ликуем документ, содержание кото-
рого говорит само за себя. В доку-
менте три страницы, но вторая –
это англоязычный вариант первой
страницы, поэтому публикуем только
русскоязычный текст «Описания…».

Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не
будет отправлять наблюдателей на
выборы в Госдуму. Об этом сообща-
ется на сайте ОБСЕ.

«К нашему большому сожалению, мы
не сможем провести наблюдение за
предстоящими выборами в России. К
сожалению, российские власти настаи-
вали на том, чтобы ограничить число на-
правляемых нами наблюдателей в
отсутствие каких-либо четких ограниче-
ний, связанных с пандемией, вследствие
чего наш сегодняшний шаг стал не-
избежным», — сообщил директор Бюро
по демократическим институтам и пра-
вам человека (БДИПЧ) Маттео Мекаччи.

Ранее сообщалось, что в Москве в
тестировании системы онлайн-голосо-
вания приняли участие более 90 тысяч
человек. Программу будут использо-
вать на выборах в сентябре, пишет

«Утро.ру». В Москве в конце июля на-
чалось обучение наблюдателей, кото-
рые будут работать на выборах в
Госдуму, сообщают «Дни.ру». РБК

От редакции. Действительная при-
чина отказа направить наблюдателей
в другом: РФ закончила своё существо-
вание, поэтому неясно куда будут из-
бираться «кандидаты» – Госдумы и
других законных органов власти эрэ-
фии, включая ЦИК, не существует.
Представители СССР объявили, что
выборы незаконны, соответственно
участие советских граждан в беззако-
нии недопустимо.

* * *
“Внешние угрозы - они понятны...

Когда нам угрожают, мы понимаем, кто
угрожает, чем угрожает, мы знаем, чем
они вооружены, знаем, как этому про-
тивостоять, знаем, как с этим бо-

роться”, - сказал он на Всероссийском
молодежном образовательном фо-
руме “Территория смыслов”.

“Но есть более страшная часть, она
в последнее время или, точнее, деся-
тилетия приобретает или приобрело
уже основную опасность для любой
страны. Это внутренняя угроза. И всё
это связано с тем, что постепенно раз-
лагается общество внутри страны”, -
добавил Шойгу. РИА Катюша

От редакции. Не хотелось бы
думать, что он лицемерит, скорее
его умственные способности и
нравственные качества не позво-
ляют ему понять, что он сам  спо-
собствует гибели общества, о
котором говорит.

* * *
Первый секретарь московского гор-

кома КПСС Юрий Прокофьев в беседе с
«Лентой.ру» заявил о том, что генерал
Александр Лебедь был одним из участ-
ников разработки плана по свержению
Михаила Горбачёва в 1991 году.

«Он выступил как настоящий пре-
датель. Группа готовивших ГКЧП
людей работала в Подмосковье. О ней
знал весьма ограниченный круг лиц.
Они готовили документы, разрабаты-
вали порядок ввода и размещения
войск в Москве. В этой группе по под-
готовке работал и Лебедь. Когда про-
изошел так называемый переворот, он
встал на сторону Ельцина», — сообщил
Прокофьев.

По его словам, Лебедь изначально
прибыл к Белому дому по приказу
ГКЧП, но уже на следующий день вы-
ступал на стороне Бориса Ельцина.
Ксения Смирнова

От редакции. Хотелось бы, чтобы
товарищ Прокофьев рассказал о своём
участии в тех событиях.

* * *
Пока мы отдыхали, канал «Генерал

СВР» слил информацию о ночных камла-
ниях российской элиты в ночь с 8 на 9 ав-
густа в подземной церкви на Ивановской
горке в районе Старосадского переулка.

Всем участникам камланий можно
только посочувствовать, так как рас-
плата за участие в магических обрядах
с 2021 года наступает если не мгно-
венно, то очень скоро.

Одновременно с тайными ритуа-
лами чёрной магии, «монарх» напом-

нил о себе в публичном пространстве:
«Потомок третьего сына Александра II,
Великий князь Георгий Михайлович Ро-
манов вместе со своей невестой Вик-
торией Романовной Беттарини подал
заявление о регистрации брака в Ха-
мовнический ЗАГС Москвы.

Как рассказал советник директора
канцелярии Российского император-
ского дома иеромонаха Никона, он
лично сопроводил князя и его избран-
ницу в учреждение, что воспринял как
великую честь.

Бракосочетание состоится осенью
2021 года». (Секретный Инсайдер).

А что же происходит в реальности?
Корпорации-государства стали в

сверку, инвентаризацию и аудит к
концу Траста НМП.

Происходит закрытие Траста НМП,
закрывающее весь Божественный
Траст к 2026 году. Татьяна Волкова

К О Р ОТК О

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Вынуждены вас информировать 

о сложившемся напряжённом финансовом 
положении газеты. 

Сегодня дорожает всё, кроме нравственных 
ценностей и человеческой жизни.

Сбер. 4276 3800  6097 9437        Сергей Владимирович Л.
Благодарим товарищей Г.И. Шишкину, постоянную читательницу, Л.А. Тихомирову,
лесников из Петровска, Л.Ф. Наумову, И.Ф. Гультяева, Р.М. Михеева, Т.А. Шенину,

Горьковчан, И.Н. Солодовченко, А.А. Крапивина, Анатолия Анатольевича, 
Анатолия Ивановича, Тамару Викторовну, Владислава Валерьевича, Владимира

Михайловича, Н.Г. Ершову, Е.В. Зонова, Т.П. Кривенко, О.А. Волкова, 
В.С. Мотькина, В.Б. Шуман, М.В. Идди, С.М. Кузьмину, Н.И. Хот и Игоря 

за помощь в изготовлении и распространении газеты. 
Редакция

Уважаемые ленинградцы!
Сталинский комитет Ленинграда 
приглашает вас 21 августа в 14.00 

на конференцию, посвящённую 30-летию ГКЧП.
Ждем вас по адресу: Лиговский, 207 б, 

станция метро «Обводный канал» 
(горком КПРФ).
Справки по тел.: 

8-904-603-82-14, 8-950-664-27-92.
Эл. почта: stalincom21@yandex.ru

Иван Метелица

Уважаемые читатели!
При подготовке этого номера из типогра-

фии нам сообщили, что после проведения у
них переоборудования полиграфической тех-
ники они технически не могут делать 8-полос-
ную газету с цветным оформлением. Поэтому
номер отпечатан в чёрно-белом варианте.

Нас это не устраивает, и мы постара-
емся найти способ вернуться к прежнему
оформлению.
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