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Денацификация Интернета, информационная война
с коллективным Западом, механизмы борьбы с ток-
сичным контентом и фейками, судьба иностранных

социальных сетей в России, угрозы цифрового образова-
ния – все эти вопросы стали предметом масштабного Фо-
рума безопасного интернета, прошедшего на площадке
МИА Сегодня (бывшее РИА Новости) по инициативе Лиги
безопасного интернета. Несмотря на присутствие несколь-
ких неоднозначных персонажей из числа блогеров и пред-
ставителей тех же сетей и чиновничества, в целом
мероприятие получилось весьма патриотическим, что уже
само по себе событие – до начала СВО кураторы информа-
ционной политики из администрации Президента всячески
старались маргинализовывать патриотов, не допуская их
до больших информационных площадок и при любой важ-
ной общественной дискуссии оставляя их в меньшинстве.
Хотелось бы надеяться, что на этот раз власти не только
дали нам выговориться, но и прислушаются к тем предло-
жениям и инициативам, которые высказывали участники
форума -представители родительских и патриотических
объединений, патриотические блогеры и др.

Тон дискуссии задали глава национального центра по-
мощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская
и модератор форума, директор Лиги безопасного интер-
нета Екатерина Мизулина: «Ежедневно тратится около 25
млн долларов. Цель – расчеловечить нашу страну и выки-
нуть Россию из глобального информационного простран-
ства, а также скрыть военные преступления украинских
нацбатов, военных и наёмников против жителей Донбасса,
против мирных граждан и их детей. Атаки идут преимуще-
ственно с территории Украины, Польши, Прибалтики, Гол-
ландии, США, Британии и, к сожалению, с территории РФ
и Белоруссии. Заказчики кампании – США, Великобрита-
ния и блок НАТО. В этом смысле ничего не изменилось с
момента информационной войны нацистов против СССР в
ходе Второй мировой. Но в руках у Гитлера не было таких
платформ, как YouTube, с помощью которого он мог бы
прийти в каждый дом и постучаться в голову каждому ре-
бёнку. Новые вызовы, стоящие перед нашей страной, ка-
саются защиты нашего цифрового суверенитета, создания
независимого информпространство рунета. Попробуем
ответить на вопрос, есть ли у нас вообще силы, чтобы от-
ключиться от внешнего воздействия и создать подлинно
независимую IT-систему внутри страны».

Елена Мильская также указала на важность программы
патриотического воспитания нового поколения, над которой
она работает: «Только когда мы начнём учить наших детей в
единой канве любви к Родине, когда появится единый хоро-
ший учебник истории – тогда будут у нас результаты. Иначе
всё будет как с подрастающим поколением на Украине.
Здесь уже нет полутонов. Мы должны разобраться с буду-
щим нашей страны – нам тут жить и бежать нам некуда и не-
зачем. От гражданской позиции каждого отдельно взятого
человека многое зависит. Надеюсь, что у нас во власти будет
всё больше настоящих государственников».

Ведущий IT-специалист страны Игорь Ашманов, президент
компании «Крибрум» и член Совета по правам человека при
президенте, коснулся важной темы цифрового суверенитета
и путей его достижения. «Цифровой суверенитет – право и
возможность государства контролировать всё, что происходит
в цифровой сфере.* Те, кто против нас сегодня воюет, плевали
на все наши законы. Ими управляют структура специальных
информационно-психологических операций в Британии. Это

выглядит как квартира, которая превращается в проходной
двор. Они сбросили все маски, и теперь надо просто блоки-
ровать на территории РФ все западные корпорации и дочер-
ние структуры. Все старые привычки в связи с фактически
военной ситуацией в России пора выбросить. Все, кто рабо-
тает ещё по декабрьскому или январскому «бизнес-плану»,
допускают сейчас большую ошибку. Роскомнадзор должен по-
лучить широкие полномочия для досудебной блокировки ма-
териалов. Как ни странно, наши противники не дают
системного приказа по уходу из страны, т.е. по «окирпичива-
нию» смартфонов, отключению доменных имён, сертификатов
шифрования и т.д., чтобы устроить нам полный сетевой блэ-
каут. Но они могут это сделать в любой момент, и правитель-
ству надо быть к этому готовым», – отметил Ашманов.

Посетивший форум член СФ Андрей Клишас, который
ранее прославился поддержкой ряда ювенальных инициа-
тив, но в последнее время на глазах меняет позиции,** за-
явил что «На территории РФ все должны выполнять
российские законы. Отдельным вопросом здесь является
защита персональных данных граждан России. Надеюсь,
что уже в мае Госдума рассмотрит ряд новелл, которые
могут кардинально изменить ситуацию».

Главным же героем первой части форума стал блогер
Юрий Подоляка из Крыма. Юрий рассказал, что многие ро-
лики его коллег-патриотов России блокируются и на RuTube,
а он находится в стоп-листах многих российских СМИ. «Но
самое смешное в другом. Люди дают администрации рос-
сийских соцсетей, в частности – «ВКонтакте», заявки на за-
крытие откровенно русофобских, проукраинских сообществ.
И никакой оперативной обратной реакции от администрации
сети до сих пор нет. То есть нас бьют изнутри на наших же
ресурсах. Идёт война на наше уничтожение, и нам надо дей-
ствовать быстро и гибко. Пример – недавно с группой
идейно заряженных людей из России мы открыли ресурс ин-
формационного сопротивления. Есть уже готовые ролики,
рассказывающие правду о войне, предназначенные для рас-
пространения на иностранную аудиторию. Буквально за два
дня мы все организовали, и сегодня десятки тысяч людей их
распространяют по всему миру. В своё время я попросил у
компании Russia Today, и в итоге они попытались просто ско-
пировать мою идею. То есть для них главным моментом ока-
залась коммерция.

Нам надо создавать полуавтономные системы, которые
должны быстро принимать решения в сфере инфовойны.
К сожалению, власти РФ не создали ни одной такой струк-
туры. Именно поэтому мы с Михаилом Онуфриенко поста-
рались создать такую информационную структуру.
Большинство государственных структур на сегодня поте-
ряли доверие общества, и при этом за альтернативой они
приходят не только к нам, но и к нашему врагу. Нам надо
формировать журналистику нового времени, какой будет
доверять наш народ. И тогда она также эффективно будет
действовать и на народы стран наших противников», – по-
делился Подоляка работающей стратегией.

Ашманов здесь задал важный вопрос – почему Юрий и
подобные независимые пророссийские блогеры часто ока-
зываются в немилости у кураторов инфополитики в АП (это
в полной мере относится и к РИА Катюша):

«Слышал на разных площадках высказывания о вас,
что, дескать, Подоляку мы не можем включить в «белый
список», потому что его не разрешают на высшем уровне.
Есть проблема с тем, что вы неконтролируемый – вас
нельзя заставить говорить то, что нужно. Что с этим де-

лать? Я видел и атаки на вас от людей, которые находятся
в России. Наверно, вас нужно продвинуть и прекратить это
отчуждение».

Подоляка заметил на это, что помощи никакой не надо,
главное – чтобы просто не мешали:

Нам надо создавать сейчас именно свои полуавтоном-
ные системы, наша сила только в правде. Люди, единожды
поняв, что ты прав, будут верить до тех пор, пока ты не со-
лжёшь. Чтобы решить проблему, надо чтобы наше обще-
ство и «элита» в корне изменились. Нам надо наладить
работу и с «жёлтыми жилетами» во Франции, и с американ-
скими и канадскими дальнобойщиками, которые нас смот-
рят и нас поддерживают. Вот чем надо сейчас заниматься,
– подчеркнул блогер.

Интересная дискуссия развернулась и на ряде секций
(про секцию об угрозах цифрового образования РИА Катюша
готовит отдельный материал), в частности, на секции «Рас-
пространение деструктивного контента среди детей в Сети:
законодательное регулирование», где в качестве основных
ведущих были приглашены Игорь Ашманов и главред РИА
Катюша, председатель комиссии общественного совета при
РКН Андрей Цыганов. Игорь Станиславович говорил о меха-
низмах рейтингования информации и влияния на саморегу-
лирование социальных сетей посредством некоего
общественного проекта, к участию в котором он пригласил и
присутствовавших на форуме «кибердружинников» Лиги без-
опасного интернета, и родительские и прочие общественные
организации. Сейчас его компания вместе с РАЦИТ и дру-
гими околовластными структурами уже разрабатывает не-
обходимую технологическую «обвязку».

Андрей Цыганов выступил за усиление роди госу-
дарства и максимальное нормативное закрепление базо-
вых требований в плане нравственной цензуры:
«Государство обязано обеспечить базовую информацион-
ную безопасность в частности детей, общество само с
этим не справится, не говоря уж об администрациях соц-
сетей». И тут ключевым вопросом, по словам эксперта, яв-
ляются критерии, которыми должен руководствоваться
регулятор: в РФ запрещена идеология, и даже проект указа
президента о защите традиционных ценностей был «замы-
лен» представителями «пятой колонны».

По поводу же надежд на сознательность администра-
ции соцсетей, в том числе условно российского ВК, экс-
перт высказался весьма недвусмысленно, сообщив о том,
что, например, эмблемой отдела дизайна ВК является ше-
стицветный флаг сообщества половых извращенцев

– Мы живём действительно в переломное время. Ещё не-
давно мы вели себя как информационная колония США, пы-
тались хоть как-то договариваться с западными
площадками, принимали законы о самоцензуре сетей, и о
«приземлении» западных соцсетей в России, но Запад и его
пятая колонна в РФ откровенно глумились над нашими пред-
ложениями. У государства не хватало не только технических
возможностей, но и политической воли. Например, в 2013
году Роскомнадзор не нашёл гей-пропаганды на сайте
«Гей.ру», только потому что там стояла маркировка 18+.

Сейчас время изменилась. Кто-то из противников сбе-
жал сам, кто-то признан иностранным агентом. Уничтоже-
ние части центров ЦИПСО на Украине тут же в разы
сократило и случаи банковского мошенничества, и во-
влечение детей в «группы смерти» в России, показав кто на
самом деле занимался этими проектами. И уже один этот
факт опровергает мнения наших чиновников о том, что Ин-

тернет – это нейтральная среда, которая сама себя регу-
лирует по рыночным законам. Это поле битвы, причём не
только и не столько за материальные блага или обществен-
ные настроения, сколько за души и самосознание людей.

Другое дело, что наше государство до недавних пор
почти не придавало значения творящемуся расчеловечи-
ванию и переформатированию. Мы полагаем, что пропа-
ганда гомосексуализма, абортов, чайлдфри, радикального
феминизма и ещё целого ряда деструктивной информации
(мы неоднократно представляли свои реестры такого рода
информации, с ранжированием по степени опасности), ис-
кажающей мировоззрение человека, особенно детей – это
такое же оружие (если не более страшное) глобального
противника, как и украинские «Грады», обстреливающие
Донбасс. И это нужно пресекать именно законодатель-
ными запретами – по модели заложенной в законе об экс-
тремистской деятельности. Это касается в т.ч. и
изображений (такого рода практика есть в Китае, где за-
прещены изображение женоподобных мужчин).

Игорь Ашманов в ответ заявил что «закон – это лист фор-
мата А4, а жизнь зачастую оказывается сложнее законов», что
«многие вещи так просто не запретишь, поэтому важно соз-
давать неписаную или писаную общественную нетерпи-
мость». На что Андрей Цыганов ответил: «Я говорю о том, что
базовая обязанность государства – обеспечить защиту от
наиболее деструктивных видов контента. Например, продви-
жение гомосексуализма нужно запрещать полностью, а не
только для несовершеннолетних. Кстати, такая инициатива
уже поступила в Госдуму. И с компьютерными играми нужно
разбираться, а то у нас Минпросвет, наоборот, втягивает
детей в цифровое обучение и киберспорт, хотя уже президент
заявил об опасности компьютерных игр. И само понятие де-
структивного контента и деструктивной деятельности нужно
закрепить в 149-ФЗ «О связи», чтобы развязать руки право-
применителям, и ещё много чего, но главное – ещё раз: опре-
делить границы свободы информации и критерии её
ограничения, которые, на наш взгляд, должны базироваться
на наших традиционных духовно-нравственных ценностях».

Очень надеемся, что все высказанные участниками фо-
рума предложения и инициативы наконец-то дойдут до ку-
раторов и руководителей информационной политики РФ.
Потому что, не обеспечив реальный духовный и информа-
ционный суверенитет, сложно рассчитывать и на победу в
войне с глобальным противником, частным случаем кото-
рой является спецоперация на Украине.

РИА КАТЮША 

*С этим можно полностью согласиться лишь в госу-
дарстве, нацеленном на благо всех. В государстве, где пра-
вители исповедуют идеалы частной собственности, являются
лакеями Запада, хотя и обиженные на него, можно быть уве-
ренным, что тотальный контроль обернётся в первую очередь
против своих сограждан. (Здесь и далее прим. ред.)

**Вот прекрасная иллюстрация изначального смысла
фразы: «Патриотизм – последнее прибежище негодяев».
Если, конечно, персонаж не сменил позицию по указанию
своего хозяина.

16+
Могут быть
размещены 

изображения
курящих людей.
Курение вредит 

Вашему здоровью!

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

ВОЙНА ИНФОРМАЦИОННАЯ

Победил наш советский общественный строй.
Победил наш советский государственный строй,  наше

многонациональное Советское государство выдержало все
испытания войны и доказало свою жизнеспособность.

Победили советские вооружённые силы,  победила наша
Красная Армия.

И.В. СТАЛИН

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ 
И ВСЕХ СОГРАЖДАН, 

ВЕРНЫХ КРАСНОМУ ЗНАМЕНИ, 
С ВСЕНАРОДНЫМ ПРАЗДНИКОМ 
ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА 

НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ!
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САНКЦИИ
В промышленности и торговле снижение объёмов про-

изводства составило порядка 11%, в других секторах – 9-
10%, сообщил Белоусов.

Российская экономика начала «просаживаться» из-за
транспортных ограничений и недостатка ликвидности, за-
явил первый вице-премьер Андрей Белоусов во время вы-
ступления в Совфеде.

«Один из главных на сегодня рисков – «просадка» эко-
номики из-за логистических ограничений, с одной сто-
роны, и недостатка ликвидности – с другой. Данные
опросов руководителей системообразующих предприятий
показывают, что эта просадка уже началась, хотя она пока
практически не затронула рынок труда», – заявил Белоусов.

Так, в промышленности и торговле снижение объёмов
производства составило порядка 11%, в других секторах –
9-10%, уточнил Белоусов. По его словам, из-за санкций
оказалась под двойным ударом транспортная система: все
международные перевозки подверглись жёсткой дискри-
минации, а также потоки грузов резко переориентирова-
лись с северо-западного и южного направлений на
восточное.

Западные страны ввели санкции в отношении России
после начала спецоперации на Украине. Под ограничения
попали российские компании, бизнесмены и чиновники.
Страны ограничили экспорт товаров и технологий в Рос-
сию, а также импорт из России, закрыли своё воздушное
пространство и порты, заморозили резервы ЦБ и активы
нескольких российских банков и бизнесменов.

Многие иностранные компании объявили о приоста-
новке работы или об уходе с российского рынка. Как пишут
«Ведомости», с начала военной операции на Украине и вве-
дения западных санкций более 600 иностранных компаний
покинули Россию или каким-либо образом ограничили
свою деятельность в стране. По оценке замглавы Минтруда
Елены Мухтияровой, в простой в России отправлено 90-100
тысяч человек. По её словам, это меньше, «чем в разгар
пандемии, но больше, чем в обычное время», писали «Из-
вестия». Красная линия

СОКРАЩЕНИЕ ЛИНИИ ФРОНТА
За 14 дней в апреле добыча ископаемого топлива в Рос-

сии снизилась на 810 тысяч баррелей в сутки. Нефтяная

промышленность за две недели апреля потеряла 7,4%
дневной добычи. Спад усиливается: к 4 апреля он состав-
лял около 450 тысяч баррелей в сутки, а через 10 дней был
в два раза больше: из 11,01 млн баррелей в день осталось
10,2 млн. Источник Reuters утверждает, что на 11 апреля до-
быча опустилась до 9,76 млн баррелей в сутки.

Пока нельзя говорить, что спад добычи завершён. Это,
скорее, реакция на уже состоявшийся отказ компаний Shell,
BP, Eni и TotalEnergies от закупок российской нефти. Уже за-
явлено, что 15 крупнейших мировых перекупщиков в мае
сокращают или вообще отказываются от закупок.

МЭА предполагает, что Россия потеряет около трети
нефтедобычи. Сокращение составит порядка 3 млн барре-
лей нефти в сутки, нефтяная промышленность к лету 22
года вернётся на уровень 2004 года.

В случае введения эмбарго на углеводороды из России,
которое разрабатывает ЕС, имея в виду поэтапный запрет
на их импорт, падение может продолжиться и дойти до по-
ловины нынешнего уровня. В этом случае добыча рухнет на
уровень девяностых годов.

Всё идёт к логическому финалу. Путинские двадцать лет
обогатили некоторое количество нуворишей, которых сейчас
активно раздевает Запад. В страну не было вложено ничего.
Поэтому после Путина мы возвращаемся на то же место, и
даже ниже. Нынешний режим украл не только деньги. Он
украл более ценное – время. Страна прожила жизнь целого
поколения впустую. Телеканал «Сталинград»

ДВА САПОГА ПАРА, 
или ВАС ДУРАЧАТ, БРАТЬЯ!

Тревожные дни переживает сегодня мир, очень тревож-
ные. Человечество на новом технологическом витке окуну-
лось вновь в фашистское варварство, уничтожающее всё и
вся на своём пути с одной единственной целью, – неогра-
ниченная власть  кучки подонков над всеми остальными
мирными гражданами мира. Вернее, не окунулось, а его
окунули в фашистское дерьмо, окунули силой, со всего раз-

маха и сразу так, что ни отдышаться, ни перевести дух, ни
понять что происходит, ни понять кто друг, а где враг.

А понять нужно, ой как нужно, а иначе не одолеть доб-
рым людям этого зверя, не победить.

Фашизм ему имя. Глобальный фашизм.
Да, сегодня он ещё не склеился, не сросся в одно непо-

бедимое  чудище, но потуги к этому есть и не видеть этого
могут лишь дети по своему неразумению, малолетству. Все
остальные видят, все всё видят. Правда, видят по-разному,
так, насколько  позволяет их политическое зрение. Обыва-
телю, как правило,  своя рубашка ближе к телу.

Кто-то радуется “спецоперации Z”, близоруко грезя по-
бедить украинский фашизм… российским фашизмом! Про-
стите, но как может победить левый сапог правый, или
наоборот? А украинский и российский фашизмы – два са-
пога пара!

А кто-то откровенно мечтает заработать на войне, пожи-
виться, разбогатеть на разбое.

А кто-то надеется что его-то и его семью пронесёт, и ему
удастся вписаться в новый мировой порядок на тех или
иных приемлемых условиях. Машина, отпуск в  кредит,
квартира в ипотеку – всё это останется, пивко с шашлычком
в субботу, а как же иначе?  Кстати, именно такие добропо-
рядочные граждане драпали, кто в сторону Киева, кто в
Россию на своих нагруженных барахлом  иномарках из
ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской, обла-
стей) в 2014-м и драпают сейчас в сторону, к примеру,
Польши.

Так было всегда, капитал не хочет воевать, даже мелкий.
Пусть дураки воюют, а он будет… торговать.
РФ воюет на Украине фактически уже со всем НАТО, а

нефтью торгует с США.
Ничего личного – Бизнес!
А кто-то уже видит поступь этого порядка на улицах

своих городов, он уже врывается в семьи в виде груза 200,
и радости это  ни у кого не вызывает, ибо есть наглядное по-
нимание смертельной опасности.

И за что? Патриотизм? Будь он украинский или русский-
российский…

В 1941 бойцам Рабоче-Крестьянской Красной Армии
было понятно, за что они погибают, что защищают.

Что защищают наши ребята с обеих сторон сегодня?
Фашизм.
Давайте говорить начистоту, время пришло, происходя-

щее сейчас на Украине иначе как братоубийственной бой-
ней нельзя назвать. Бойней двух фашизмов, старого
махрового бандеровского, за которым стоит мировой ка-
питал, и молодого, но уже достаточно окрепшего, почув-
ствовавшего свою мощь российского. Сцепились насмерть
два фашизма.

А гибнут люди, наши родные люди, братья и сёстры,
предки которых сообща сломали хребет гитлеровскому фа-
шизму в 45-м.

Вот такие дела.
Стравить славянские народы – давняя мечта англосаксов,

и, как это ни печально, она осуществляется на наших глазах.
Ужасающий по своей бесчеловечности план мирового капи-
тала уничтожить самые непокорные народы таким вот неза-
тейливым способом приведён в действие. О сущности этого
плана догадался ещё А. Мозговой в 2014-2015 гг. и начал
предпринимать меры к его срыву, и не он один, оттого и по-
платились головой. А Стрелков остался жить, он и сейчас
живёт и здравствует, и даже рассуждает о массовой мобили-
зации россиян на борьбу с бандеровским фашизмом. Напра-
шивается вопрос, он кто? Её понимает, что происходит и чем
всё закончится? Понимает, работа такая…

Чтобы не утонуть в пропагандистских вывертах проти-
воборствующих сторон, нам важно ответить всего лишь на
один вопрос. И ответить на него должен каждый.

Простому человеку – украинцу и простому человеку
– русскому зачем убивать друг друга? Ради чего?

На радость местечковых буржуев и мирового капитала?
Простые люди, ответьте себе на этот вопрос.
Честно.
Самим себе не лгут.
Не пора ли понять, что вас дурачат, братья?
Понять и повернуть оружие против общего заклятого

врага – капитала? Об этом нужно уже думать и искать пути
осуществления этого плана.

Иного пути нет. ВзглядСоСтороны

И ЭТО ВСЁ О НАС

СОЮЗ  СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК –
ОБНОВЛЁННАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РАВНОПРАВНЫХ СУВЕРЕННЫХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

СТАВКА ВЕРХОВНОГО  ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ

22 апреля 2022 года                                                                                            г. Москва 
ПРИКАЗ № 3

О прекращении междоусобных войн

Главнокомандующему Вооружённых сил РФ  В. В. Путину
Главнокомандующему Вооружённых сил Украины В. А. Зеленскому

За последние 30 лет на территории Советского Союза не утихают межрес-
публиканские, межнациональные и междоусобные конфликты, которые при-
носят огромные потери мирному населению и жертвы военнослужащих. А
также колоссальные разрушения промышленных, сельскохозяйственных, во-
енных объектов  и социальной инфраструктуры  из-за личных амбиций руко-
водителей республик, где возникают очаги таких войн.

По законодательству и Конституции СССР 1977 года без изменений про-
паганда войн и тем более междоусобные войны запрещены на территории Со-
ветского Союза.

Советское Правительство и Ставка ВГК, созданная по решению Верховного
Совета СССР 31.01.2022 года, рассмотрели вопрос о междоусобицах и при-
шли к выводу, что отход от социалистического строя и переход на рыночную
(капиталистическую) экономику и есть главная причина возникновения таких
конфликтов. Жажда непомерного обогащения за счёт природных ресурсов со-
седей приводит в действие применение военной силы какой-либо стороной и
соответственно получает такой же ответ с другой стороны. Столкновение
Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе, Узбекистана и Киргизии, Че-
ченские войны. Спецоперация  Российской Федерации в Украине – это БРА-
ТОУБИЙСТВЕННАЯ ВОЙНА,  гибель мирного населения и военнослужащих,
разрушение военных комплексов,  промышленных объектов и социально-бы-
товой инфраструктуры. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главнокомандующим Вооружёнными силами республик РФ и Украины

В. В. Путину и В. А. Зеленскому ПРЕКРАТИТЬ действия в нарушение советской
военной Присяги – клятвы, данной Вами на верность Советскому Народу и Со-
ветскому Правительству.

Срок: с момента получения Приказа.
2. Незамедлительно остановить военные действия в зоне конфликта, вклю-

чая огневое воздействие и перегруппировки войск. Разъяснить личному со-
ставу о мирном разрешении конфликта в рамках единой Родины – Союза
Советских Социалистических Республик.

3. Организовать контакты командиров подразделений, частей и соедине-
ний противостоящих сторон с целью согласования мер недопущения воору-
жённых эксцессов.

4. Обеим сторонам с особой тщательностью и осторожностью согласо-
ванно подойти к решению вопроса о нейтрализации так называемых нацба-
тальонов. При необходимости действовать решительно, привлекая
формирования украинских и российских вооружённых сил для совместных
действий.

5. Принять меры к поддержанию порядка и высокой воинской дисциплины
в войсках, исключить потребление военнослужащими алкогольных напитков и
наркотических средств, не допускать эксцессов по отношению к мирному на-
селению.

6. Обеспечить содержание так называемых военнопленных в соответствии
с нормами довольствия военнослужащих. Исключить насилия и издеватель-
ства. Передавать «военнопленных» противостоящей стороне решением рав-
ных командиров на местах по обмену, либо произвольно отпуская в
расположение их подразделений.

7. До особого указания интернировать находящихся в войсках иностранных во-
енных советников, инструкторов и наёмников, обеспечив им комфортные условия
проживания под охраной, исключающей контакты с посторонними лицами.

8. До 15 мая 2022 года представить в Ставку ВГК предложения по порядку
перехода Вооружённых сил Украины и Российской Федерации в состав Воору-
жённых сил СССР. 

9. Контроль исполнения Приказа оставляю за собой.

Председатель Ставки Верховного Главнокомандования  СССР
В. С. Корякин

Что в США будет инфляция, было понятно ещё в 2008
году, когда они включили печатный станок ФРС. Об
этом в разговоре с нами заявил профессор, доктор

экономических наук, руководитель Русского экономиче-
ского общества им. Шарапова Валентин Катасонов.

– Валентин Юрьевич, каковы Ваши прогнозы,
что будет в ближайшей перспективе происхо-
дить с долларом?

– Любая валюта в истории человечества имеет свой
срок жизни. Доллар тоже выработал свой срок жизни. Это
как с прогнозом длительности жизни человека: он может
прожить 70 лет, а может до 100 лет. Если человек потреб-
ляет чрезмерное количество спиртных напитков, ещё
каким-то слабостям поддаётся, то у него меньше шансов
дожить до 100 лет. Вот шансов на то, что доллар доживёт
до 70 лет гораздо больше, чем до 100 лет. Потому что
включили печатный станок, долларовая масса растёт по
нескольку триллионов в год. В некотором смысле США
сами себе вырыли могилу. Годик-другой ещё доллар пожи-
вёт, а потом отправится на тот свет.

– Станет ли решающим фактором в отправке дол-
лара на тот свет то, что заморожены активы России?
Будут ли другие страны постепенно отказываться от
доллара, боясь, что с ними могут поступить также?

– Примеров и до случая с нами было достаточно, мы и
все остальные могли бы ещё тогда задуматься. В 2011 году
заморозили активы Ливии. Потом Ирану заморозили сред-
ства, в прошлом году заморозили резервы Афганистана. В
нашем обществе сейчас есть мнение, что может быть будет

разморозка, но нет, разморозки никакой не будет. Этот
процесс необратимый. Я изучал и ливийский, и иранский,
и афганский прецеденты. Например, в случае с Афганиста-
ном сначала вроде разморозили средства, но на своё
усмотрение американцы отправили часть резервов на гу-
манные цели – на выплату исковых требований родствен-
ников погибших 11 сентября 2001 года. Были бы деньги, а
обоснование для конфискации найдётся. После заморозки
как раз следующая фаза – конфискация.

– Сможем ли мы перейти окончательно на оплату в
рубли за поставки газа?

– Я вообще не понимаю, мы с ними продолжаем сотруд-
ничать или у нас с ними экономическая война? Насколько я
вижу, с их стороны у нас точно война. Мы постоянно слышим,
что Россию надо поставить на колени. А если так, то зачем
нам что-то вообще им продавать за рубли или евро? Нужно
перекрыть газ, и война сразу закончится. Нас загоняют в их
повестку дня, а нам нужно поднять планку. Нам вообще не
нужно выводить из страны газ, его не так много, как многим
кажется. Мы можем вывозить обработанные материалы, а
не сырьё. Для торговли можно использовать методы, кото-
рые хорошо забыты, например, клиринг. Это почти что бар-
тер. Также у нас забыли, что такое межгосударственные
торговые соглашения. Я как специалист по внешней тор-
говле, который ещё помнит тот старый добрый мир, пони-
маю, что сейчас происходит дикость. Валовые расчёты
нужны хозяевам денег, потому что они с каждого евро и дол-
лара получают зарплаты. Нам нужно было действовать по
старому доброму правилу: если какая-то валюта попала на

наш счёт, она не должна там долго лежать, её могут в любой
момент заморозить. Её надо тут же с колёс использовать для
чего-нибудь. Это азбучные истины.

– Но санкции против России отражаются и на всём
мире. Будет ли желание дожать Россию сильнее чув-
ства самосохранения?

– Стреляют себе в ногу, да ещё как стреляют! Список
недружественных стран состоит из 48 стран, но понятно,
что главным организатором и заказчиком являются США,
а главный исполнитель – Европа. Поэтому стреляют
прежде всего не только по ноге Европы, но и по голове.
Причём в Европе стреляют прежде всего по Германии.

– В США спрогнозировали рекордную инфляцию
из-за политики Байдена. Издание American Thinker
пишет, что инфляция и энергетический кризис грозят
США «большой бедой». А президент Джо Байден пы-
тается снова винить в этом Россию. Зачем?

– Запад в целом пытается списать на нас всё, начиная от
Скрипалей и заканчивая башнями в 2001 году. На самом
деле то, что в США будет инфляция, было понятно ещё в
2008 году, когда они включили печатный станок ФРС. Бук-
вально за несколько лет активы ФРС были увеличены с $800
млрд до $4 трлн. Более чем пятикратный рост. Была попытка
остановить печатный станок в 2014 году, но у США ничего не
получилось, денежную массу уменьшить не смогли. Поэтому
нечего списывать на Россию, это они сами злоупотребляют
своим печатным станком, а теперь за это расплачиваются и
они сами, и весь мир.

Sheynin.ru

Посетил Москву для встречи с нашим
Владимиром-Красно Солнышко аж целый
Генсек ООН Гутерриш – адепт ордена Ко-
лумба (разумеется, тайного), что от 4-го гер-
манского рейха мандат и титул славный
имеет. По личности визитёра слегка оттопта-
лись на патриотическом ресурсе «Сорок Со-
роков» и точно сформулировали цель визита:

«Неоконовский выкормыш, один из ли-
деров соросовского лондонского Социн-
терна Антониу Гутерриш, которого хозяева
Уолл-стрит и Лондон-сити поставили ген-
секом ООН, приедет сегодня нагибать на-
шего Верховного Главнокомандующего на
то, чтобы он, как и все евросоюзовские ше-
стёрки, лёг под неоконов». (Движение
Zорок Zороков)

Я могу только предполагать, что при
встрече случилось событие тайное, но зна-
ковое. Единственным законным поводом
прибытия сего славного рыцаря сатанин-
ского ордена и крупного международного
чиновника, есть нагиб и троллинг 100500
уровня наших славных соколов. Как бол-
тают злые зыки, должен был сей славный
молодец привезти пред ясны очи нашего
Красна Солнышка, бумагу Ельцина, кото-
рую тот отправил в ООН, что, мол, РФ-ия
нынче вместо СССР в ООН заседать будет!

И привезти он её должен был с отказной
резолюцией типа «не подлежит удовлетво-
рению по факту ничтожности предмета и
сути вопроса» или вроде того, да ещё, поди,
выгоревшую на солнце и со следами от кру-
жек с кофе – мол, извини, Владимир, бумага
сначала потёрлась, но мы очень долго ис-
кали и вот только что нашли... А почему
только сейчас про бумагу вспомнили? Да
всё очень просто – с 22.04.22 в РФ-ии нет
вообще ничего законного, все учёты обну-
лены и бюджет обнулён и проведён «крас-
ным сторно». И вторая причина – прошли
два месяца, предусмотренных международ-

ным правом для урегулирования конфликта,
когда он не считается вооружённым... По-
тому, кстати, каклозавры и не вели дивер-
сионную деятельность на территории
России – ждали сроков, когда через два ме-
сяца конфликт будет перерегистрирован как
вооружённый и они получат законное право
вести диверсионную деятельность в РФ и
наносить удары по логистике и инфраструк-
туре. (О чём британский МИД уже объявил.)

Два месяца следует отсчитывать от
даты объявления ЧП на Украине:

«На всей территории Украины начал
действовать режим чрезвычайного положе-
ния. Днём ранее Верховная рада утвердила
указ президента Владимира Зеленского о
введении режима ЧП на всей территории
страны, кроме Донецкой и Луганской обла-
стей – в них он был введён ещё в 2014 году.

«Указом президента Украины с 00 часов
00 минут 24 февраля 2022 года на террито-
рии Винницкой, Волынской, Днепропет-
ровской, Житомирской, Закарпатской,
Запорожской, Ивано-Франковской, Киев-
ской, Кировоградской, Львовской, Никола-
евской, Одесской, Полтавской, Ровенской,
Сумской, Тернопольской. Харьковской,
Херсонской, Хмельницкой, Черкасской,
Черновицкой, Черниговской областей и го-
рода Киева сроком на 30 суток вводится
чрезвычайное положение», – сказано в за-
явлении парламента.

Совет национальной безопасности и
обороны Украины одобрил введение ре-
жима ЧП днём 23 февраля. После этого Зе-
ленский внёс соответствующий указ на
одобрение в Верховную раду.

Введение ЧП на Украине предусматри-
вает следующие меры: ограничение сво-
боды передвижения при необходимости,
установление особого режима въезда и вы-
езда, ограничение движения транспорта и
его досмотр, усиление охраны объектов

жизнеобеспечения, проверка документов у
граждан, запрет на проведение массовых
мероприятий и забастовок, эвакуация
людей из мест, опасных для проживания,
введение комендантского часа, запрет во-
еннообязанным менять регистрацию без
разрешения военкомата, ограничение рас-
пространения «дестабилизирующей» ин-
формации». (rbc.ru).

«Совет национальной безопасности и
обороны Украины решил на 30 дней ввести
в стране режим ЧП, заявил секретарь СНБО
Алексей Данилов.

При необходимости режим ЧП могут
продлить до 60 дней, меры будут ужесто-
чать или смягчать в зависимости от ситуа-
ции в регионах страны, добавил он.

СНБО или кабмин подаёт соответствую-
щее предложение президенту Украины. ЧП
вводится не более чем на 30 суток и не
больше чем на 60 суток в отдельных мест-
ностях страны. В случае необходимости
президент может продлить чрезвычайное
положение, но не более чем на 30 суток»
(РИА Новости).

Так вот, намекнув на фуфлыжную ель-
цинскую бумажку (или даже вручив её об-
ратно), заморский гость должен был
сообщить, что ООН обязательно рассмот-
рит новую заявку России в ООН, но после
урегулирования с украинцами и выплат ре-
параций, контрибуций… А пока – расклад
не в пользу РФ, ибо более 76 стран-членов
ООН признают её рейдером и агрессором.
Помимо прочего, у РФ-ии должён быть ба-
ланс с положительным сальдо – а то как
взносы в ООН она платить будет без этого?
Бартер газом или нефтью не проходит.

А потом генсек отправился в Киев,
чтобы порадовать Зеленского – уведомил,
вручил, послал, ждём капитуляции! Попро-
сить, чтобы больше украинцы в ООН не бу-
зили и сидели тихо, ибо теперь надо ждать

прибытия советских с советскими диппас-
портами и мандатами, а это – не дай бог!
(Вдруг да приедут советские? И что тогда?
Все договорняки по зачистке советских на
Украине станут известны и всем придётся
отвечать!). А пока советские не приехали,
маячит перед кремлёвскими окнами одино-
кая полярная лисичка и смотрит грустными
глазами на его обитателей… и только ша-
раги АН СССР всех спасут…

Так зачем вся эта буча затевалась
сначала с украинской стороны, а потом и с
российской?

Бюджет новой Хазарии теперь можно
слепить только из репараций и контрибу-
ций, потому что украинский консул закрыл
все балансы союзного государства и уведо-
мил регуляторов, что теперь Украина пере-
шла в формат отношений с РФ к формату
1917 года, т.е. как независимое госу-
дарство. Изгнали украинского консула из
Петербурга в 2021 году – и нет никаких обя-
зательств в отношении Республики Керен-
ского, т.е. они теперь в режиме первого
универсала, который провозгласил незави-
симость. Развод дорогих россиян, чтобы
они сформировали бюджет новой Хазарии.
650 млрд в виде репараций – доход новой
державы (у РФ-ии всего-то и было 688
млрд, чуть-чуть не дотянули, чтобы всё за-
брать). Совместные действия Банковой
улицы, армянского МИДа и сладкой па-
рочки под условным названием кири-коло-
мошки скоро приведут нас к
окончательному разорению и обнищанию.
Мишустин за вверенное ему население не
вступится, он будет обдирать россиян
через усиление налогового бремени, чтобы
платить эти репарации и контрибуции в
бюджет Украины, которая и есть новый Из-
раиль, как ранее объявил Зеленский…

Татьяна ВОЛКОВА

ÄÎËËÀÐ ÎÒÏÐÀÂÈÒÑß ÍÀ ÒÎÒ ÑÂÅÒ

ВНИМАНИЕ ОБРАТИЛИ, СМЫСЛА НЕ ПОНЯЛИ
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ПОЛ КРЕЙГ РОБЕРТС 
О ПОЛИТИКЕ РОССИИ 

В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОЙ
ВОЙНЫ

Я многие годы слежу за выступлениями амери-
канских и других западных консерваторов, трезво
освещающих события в мире, в США, в России.
Среди них Пол Крейг Робертс, Майкл Хадсон,
Джон Перкинс, Мишель Чоссудовски, Рон Унз,
Фредерик Уильям Энгдаль, Пепе Эскобар и дру-
гие. Первые четыре из названных – экономисты.

Вот и сейчас у них можно найти интересные
и тонкие замечания по вопросам, касающимся
экономических санкций против Москвы. Прежде
всего, это высказывания и оценки Пола Крейга
Робертса, который при президенте Рейгане был
заместителем министра финансов и главной
движущей силой «рейганомики».

В статье от 13 марта «Вашингтон и Москва
соревнуются за глупый приз» Робертс говорит о
многих глупостях Вашингтона и его союзников,
которые санкциями рассчитывают поставить
Москву на колени. Они этого не добьются. Более
того, санкции возымеют эффект бумеранга и на-
несут западным экономикам больший ущерб,
чем России.

Однако и Москву Робертс критикует за непо-
следовательность ответных реакций: «Итак, что
делают западные санкции? Они определяют
для России болевые точки, в которых россий-
ские санкции против Запада могут серьёзно
повредить Западу. Почему Россия не исполь-
зует эту силу? Я думаю, что… Россия хочет до-
казать, что она надёжный деловой партнёр,
который выполняет свои контракты и не ис-
пользует торговые отношения как оружие. Но
какая от этого польза России, когда США и Ев-
ропа не являются надёжными деловыми парт-
нёрами и используют торговлю как оружие?…
Россию обманывают». Робертс призывает
Москву как можно быстрее избавиться от на-
дежды на честное сотрудничество с Западом.

Особое внимание он обращает на Централь-
ный банк России: «Российские экономисты и
Центральный банк, которым промыли мозги
американские неолиберальные экономисты,
считают, что Россия не может развиваться без
иностранной валюты. Центральный банк даже
считает, что он не может создавать рубли для
финансирования инвестиционных проектов,
если рубли не обеспечены иностранной валю-
той. Это заставило Центральный банк занимать
ненужные ему деньги, на которые он платит про-
центы. Другими словами, политика российского
Центрального банка бессмысленна и служит ин-
тересам Запада за счёт России».

Добавлю: ошибочная политика Банка Рос-
сии, печатавшего долгие годы рубли под обес-
печение иностранной валюты, называемой
«международными резервами», обернулась не
только деградацией российской экономики, но
и потерей значительной части этих междуна-
родных резервов (не менее половины, т.е.
свыше 300 млрд долл.).

Робертс пишет, что в мире доллары США
нужны преимущественно тем, кто занимается
импортом нефти и природного газа, ибо всё
ещё сохраняется нефтедолларовый стандарт.
Однако Россия ведь не импортёр, а экспортёр
энергоресурсов. Ей-то зачем гигантские массы
долларов? «Россия не нуждается в иностран-
ной валюте. Ей не нужно импортировать энер-
гию и полезные ископаемые. Россия полна
техники и науки и может сделать всё, что ей
нужно. Центральный банк может финансиро-
вать все внутренние проекты», – пишет амери-
канский экономист.

Те товары и услуги, которая Россия импорти-
рует, могут оплачиваться другими валютами.
Российские экономисты могли бы оплачивать
необходимый импорт не долларами и даже не
евро или фунтами стерлингов, а рублями. Зару-
бежные же поставщики товаров и услуг будут
оплачивать теми же рублями те самые энерго-
ресурсы из России, за которые последняя по не-
доразумению продолжает требовать доллары.

«Почему российский Центробанк отказыва-
ется от возможности использовать российский
экспорт для стабилизации российской валюты?»
– спрашивает Робертс

Американский экономист подчёркивает, что
Вашингтон начал санкционную войну с Москвой,
не имея на руках козырных карт, которые есть у
Москвы: «У Запада нет ничего, что нужно Рос-
сии, но Запад не может выжить без российских
энергоресурсов и полезных ископаемых. Аме-
риканцы уже много лет не имеют доступа к экс-
периментам в космосе и невесомости, если
русские не доставят их на космическую стан-
цию… В игре с санкциями русские держат все
карты, но не умеют их разыгрывать».

Впрочем, в любом случае Москва должна
благодарить Вашингтон, который помог ей
сдвинуться с мёртвой точки и начать действо-
вать в правильном направлении: «Вашингтон
собирается и дальше помогать России, запре-
щая западные инвестиции во все отрасли рос-
сийской экономики. Другими словами, тупые
американцы собираются сделать для России
то, что Россия должна была сделать для себя
много лет назад».

Известный американский экономист разжё-
вывает азбучные истины. Он напоминает, что
иностранный капитал нужен лишь совсем эконо-
мически слабыми странам, к коим Россию не от-
несёшь: «Иностранные инвестиции нужны
только бедным странам третьего мира, не
имеющим инженерной и научной базы, не обла-
дающим энергетическими и минеральными ре-
сурсами».

А далее бывший высокопоставленный чинов-
ник администрации США говорит: «Иностранные
инвесторы ввозят недостающие ресурсы, но они
также вывозят прибыль из страны… В этом кон-
тексте иностранные инвестиции являются сред-
ством эксплуатации… Половина активов
российской промышленности принадлежит не-
резидентам… Огромное количество доходов от
этих российских активов вывозится за границу.
Разве России выгодно отдавать половину своих
доходов иностранцам?».

От себя добавлю, что мною на основе дан-
ных платёжного баланса РФ проведён подсчёт
инвестиционных доходов, которые были выве-
дены иностранным бизнесом из России за пе-
риод с 1994-го по 2021 г. Получается сумма,
превышающая 1,9 трлн. долларов. Это цифра,
полученная в результате суммирования лишь
одной статьи «Инвестиционные доходы к вы-
плате». На самом деле масштабы ограбления
больше, потому что вывод финансовых средств
из России происходил и по другим каналам.
Некоторые из этих каналов находят отражение
в платёжном балансе РФ, другие не находят
(когда вывод осуществляется по каналам конт-
рабанды). Реально за период с 1994-го по 2021
г. включительно из России была выведено не
менее 3 трлн долларов.

Пол Крейг Робертс многие годы внимательно
следит за российской экономикой. Он патриот
Америки, но курс, проводимый Вашингтоном,
является, по его мнению, самоубийственным
для США и убийственным для всех остальных.

Россия, по мнению Робертса, давно
должна очнуться от гипноза экономического
либерализма. А причину, по которой это не
было сделано до сих пор, он объясняет так:
«Американцам удалось промыть мозги рос-
сийским экономистам, русские не могут ис-
пользовать имеющееся у них мощное оружие,
чтобы поставить Запад на колени и заставить
его молить о пощаде… Причина самонаде-
янного бессилия России заключается в том,
что мозги значительной части российской ин-
теллигенции и правящего класса промыты
Всемирным экономическим форумом и при-
верженностью глобализму».

Сейчас Робертс приветствует те решения,
которые с конца февраля принимает правитель-
ство РФ и Центробанк, но считает их недоста-
точными, не до конца системными. Он полагает,
что Москва должна не отвечать на удары, а дей-
ствовать с опережением, как это было в случае
с военной операцией на Украине.

Пол Крейг Робертс заключает: «Россия
может диктовать свои условия. Почему она от-
казывается от своей силы?…Глобализм совер-
шенно несовместим с национальным
суверенитетом, который так высоко ценит
Путин. Если Россия лишит себя сил, отказав-
шись сыграть свою выигрышную партию, она
будет повержена собственной глупостью, а не
западными санкциями».

По-моему, это советы человека, к которому
стоит прислушаться.

КАК ЦЕНТРОБАНК 
ПОМОГ ЗАПАДУ 

УКРАСТЬ ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ
РОССИИ

Никто не спорит, что самый тяжёлый санк-
ционный удар, нанесённый коллективным Запа-
дом России – заморозка валютных резервов на
сумму примерно 350 млрд долл. Так считаем мы,
так считают и наши геополитические противники.
Как реагировала Россия на подобный удар? Рос-
сийские власти заявили, что они ответили зер-
кально: заморозили иностранные активы на
такую же сумму. Заблокировав их вывод из
страны, а также запретив вывод инвестиционных
доходов нерезидентов стран, включённых в спи-
сок «недружественных государств». Ответ пра-
вильный, но не полный. В любом цивилизо-
ванном государстве* вслед за потерей столь ги-
гантских богатств неминуемо следует расследо-
вание обстоятельств произосшедшего инци-
дента и выявление причастных к нему лиц. Во-
первых, чтобы их наказать за халатность, а,
может быть, и за соучастие в преступлении. Во-
вторых, чтобы в результате «разбора полётов»
сделать надлежащие выводы, которые позволят
не допустить в будущем ничего подобного.

В данной истории к расследованию и «раз-
бору полётов» должны были бы приступить Про-
куратура, Следственный комитет, Счётная
палата, Государственная дума, а также, веро-
ятно, и российские спецслужбы. История заслу-
живает того, чтобы быть исследованной и
расследованной досконально.

С момента заморозки прошло полтора ме-
сяца. В российских СМИ тема продолжает ак-
тивно обсуждаться. Действия руководителей
Банка России в большинстве публикаций и вы-
ступлений квалифицируются как «просчёт»,
«промашка», «недосмотр», «зевок», «ляп», «упу-
щение» и т.п. Но это взгляд журналистов и об-
щественности. Они реагируют эмоционально. 
А если реагировать профессионально, то сле-
дует изучить версии, которые можно опреде-
лить юридическими терминами
«преступление», «преступная халатность», «сго-
вор», «соучастие», «сознательное содействие»
и т.п.  Увы, никаких признаков государственного
и профессионального реагирования на произо-
шедшее с валютными резервами Российской
Федерации не видно.

Обратимся к федеральному закону от
10.07.2002 №86-ФЗ “О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)”. В статье 2
говорится: «Банк России осуществляет полно-

мочия по владению, пользованию и распоряже-
нию имуществом Банка России, включая золо-
товалютные резервы…». Оказывается, золото-
валютные, или международные резервы Рос-
сийской Федерации государству не принадле-
жат. Это имущество Банка России. Получается,
что потеря более половины золото-
валютных резервов – это потери не госу-
дарства, а сугубо личная проблема Центро-
банка. А чтобы у государства не возникало
соблазна «качать права» и искать на Неглинке
(адрес главного офиса ЦБ) виновных, в той же
статье 2 закона говорится следующее: «Госу-
дарство не отвечает по обязательствам Банка
России, а Банк России – по обязательствам го-
сударства». Из этого вытекает, что если у Банка
России вновь накопятся валютные резервы (ко-
торые образуются за счёт труда наших граждан
и экспорта принадлежащих гражданам ресур-
сов) и они будут вновь заморожены, аресто-
ваны или конфискованы, то государству
волноваться не следует. Это личные проблемы
Банка России, который не обязан отчитываться
перед государством о своих потерях и убытках.

И российские законы, и Конституция Россий-
ской Федерации (даже после её «совершенство-
вания» с помощью поправок) поощряют полную
безответственность Банка России. Одним из
ярких проявление коей и стала заморозка более
половины всех валютных резервов. В балансе
Банка России образовалась «дыра», составляю-
щая примерно половину всех его активов на на-
чало этого года (около 52,5 трлн руб.). Если бы
это произошло с частной компанией или ком-
мерческим банком, то немедленно последовало
бы банкротство. Но, как говорится в крылатом
латинском выражении, «что дозволено Юпитеру,
то не дозволено быку». Центробанк – наш «Юпи-
тер», и ему дозволено жить с «дырой» примерно
в 23-24 трлн рублей. Никто даже не рискует за-
дать вопрос «Юпитеру», как он собирается далее
выполнять те функции, которые на него возло-
жены Конституцией РФ (статья 75) и Федераль-
ным законом “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”.

Уверен, что заморозка валютных активов
Банка России создала стрессовую ситуацию на
Неглинке. И руководители Центробанка пред-
почитали не появляться на публике. Но по-
скольку никаких реакций со стороны
государственных властных структур и компе-
тентных органов не последовало, то чиновники
с Неглинки осмелели и стали давать свои ком-
ментарии по поводу случившегося.

В первую очередь, это Эльвира Набиуллина,
председатель Банка России. 11 апреля был об-
народован Годовой отчёт Банка России за 2021
год. И госпожа Набиуллина обратилась в этом
документе к читателям. В этом пространном
слове председатель Центробанка рассказала,
как Банк России разумно управлялся в отчёт-
ном периоде под её мудрым руководством и
какие разумные действия он предпринял после
того, когда в феврале этого года Запад начал
вводить санкции против России. Вот фрагмент
обращения, имеющий отношение к теме валют-
ных резервов: «Банк России последовательно с
2014 года проводил политику наращивания и
диверсификации международных резервов,
чтобы иметь, по сути, две подушки безопасно-
сти: на случай реализации финансовых рисков,
когда высока потребность финансового рынка
в долларах США и евро, и на случай геополити-
ческого кризиса, когда может быть ограничен
доступ России к большинству резервных валют.
И сейчас, после заморозки западными стра-
нами резервов в своих валютах, Россия про-
должает иметь достаточный объём резервов в
золоте и юанях».

Итак, в приведённом отрывке говорится о
двух «подушках», которые якобы должны спасти
Россию от кризисов – финансового и геополити-
ческого. И, как можно понять, в Банке России
изначально были готовы к тому, чтобы потерять
первую «подушку» (которая, кстати, больше, чем
вторая). При этом Набиуллина признаётся, что
второй «подушки» всё равно достаточно. И воз-
никает резонный вопрос: если второй «подушки»
(в виде золота и юаневых резервов) достаточно,
зачем было создавать первую «подушку», наби-
вая её долларами, евро, фунтами стерлингов и
иенами? Фиксируем «оговорку по Фрейду». Сле-
дователям не нужен даже детектор лжи.

14 апреля первый зампред ЦБ РФ Ксения
Юдаева также отметилась по теме заморозки
резервов. Она почти слово в слово повторила
мысль своей начальницы: мол, на Неглинке
формировали резервы с учётом и финансовых,
и геополитических рисков. То есть заранее
были готовы к потере одной из «подушек». И
тоже выразила оптимизм: нам и оставшегося
(примерно 40%) хватит.  Вот фрагмент её за-
явления: «Я должна сказать, что то, что про-
изошло, – это беспрецедентно. Это не арест,
но заморозка – невозможность использовать
корреспондентские счета в банках. Нам все го-
ворили, что вероятность очень низкая». Особо
хочу обратить на последние слова: «Нам все го-
ворили, что вероятность очень низкая». Итак,
первый заместитель председателя Банка Рос-
сии признаёт, что ключевые решения по между-
народным резервам руководители принимали
под влиянием (а может быть, под диктовку) дру-
гих людей. Ещё одна, очень значимая «оговорка
по Фрейду». Компетентным органам следовало
бы разобраться в процедурах и реальных участ-
никах принятия решений по международным
резервам.

В том числе выяснить такой немаловажный
вопрос, кто реально участвовал в принятии ре-

шения Банка России о прекращении закупок зо-
лота в международные резервы с 1 апреля 2020
года. Того самого валютного ресурса, который и
является реально защищённым от заморозок и
прочих санкций. Мораторий на закупки добывае-
мого в стране золота продолжался на протяже-
нии почти двух лет, до начала нынешней
санкционной войны. За это время практически
всё добытое в стране золото (600 тонн) было вы-
везено за пределы страны, преимущественно на
острова Туманного Альбиона. Думаю, что за счёт
этого российского золота свои валютные «по-
душки» набивали наши геополитические против-
ники. Чтобы было понятно, из чего состоят
«подушки» тех стран, которые мы сегодня назы-
ваем «недружественными государствами», при-
веду данные о доле золота в международных
резервах некоторых из них на начало нынешнего
года (%): Португалия – 79,0; США – 78,6; Герма-
ния – 78,2; Италия – 70,8; Нидерланды – 69,0;
Франция – 66,1. У России на этот момент доля
золота в резервах была равна 21,5%. Разве ре-
шение о прекращении закупок золота ЦБ РФ два
с лишним года назад не имеет признаков работы
руководства Банка России в интересах наших
геополитических противников?

Хочу затронуть один из самых принципиаль-
ных вопросов: зачем Банк России накапливал
такие гигантские резервы? До прихода Набиул-
линой на Неглинку чиновники Центробанка
дружно отвечали: нам эти резервы необходимы
для того, чтобы проводить валютные интервен-
ции с целью поддержания курса рубля. Подоб-
ный способ поддержания курса национальной
денежной единицы является варварским, его
придумали в МВФ («Вашингтонский консен-
сус»). Трезвомыслящие экономисты говорили,
что это можно делать по-другому: регулируя
трансграничные потоки капитала. ЦБ действи-
тельно проводил иногда валютные интервенции,
но, как мне кажется, поддержание курса рубля с
помощью интервенций было просто аргументом
(точнее прикрытием), с помощью которого Банк
России проводил курс на неуклонное наращива-
ние резервов.

Но вот в 2013 году в Центробанк пришла На-
биуллина и заявила, что не будет выполнять тре-
бования, определяемые статьёй 75 Конституции
РФ. Там сказано, что основной функцией Банка
России является «защита и обеспечение устой-
чивости рубля». Набиуллина декларировала, что
отныне главной задачей Центробанка стано-
вится «таргетирование инфляции» (формули-
ровка из Вашингтонского консенсуса). А
поддержанием валютного курса рубля (как того
требует конституция) Банк России заниматься
не будет. Следовательно, не будет проводить ва-
лютных интервенций. Казалось бы, из этого сле-
довало, что дальнейшего накопления валютных
резервов проводить не надо. Но, как ни странно,
накопление резервов продолжилось. Без каких-
либо объяснений зачем это делается. А Консти-
туционный суд, Прокуратура, Следственный
комитет, Счётная палата, Государственная Дума
почему-то задать вопросы по поводу нарушения
конституции и странного валютного накопитель-
ства Банка России стеснялись.

Справедливости ради следует отметить, что
в составе международных резервов, которыми
управлял Банк России, были также деньги мин-
фина России. Это валюта Фонда Национального
Благосостояния (ФНБ), этими деньгами ЦБ
управлял на основе специального агентского до-
говора, доля ФНБ в международных резервах
составляла накануне заморозки около трети. Не-
давно минфин провёл инвентаризацию своих
потерь, вызванных заморозкой резервов. Эти
потери оценены примерно в одну треть того, что
было накануне заморозки. По крайней мере, в
отношении этой части международных резервов
более или менее понятно, каково её предна-
значение. Это прописано в положении о ФНБ.

А вот накопление той части резервов, кото-
рая без каких-либо оговорок принадлежала
Банку России, вызывало удивление. Такое ощу-
щение, что накопление происходило в целях,
которые не декларировались, а наоборот, скры-
вались. То есть именно накопление в интересах
наших геополитических противников. Ибо ак-
тивы Банка России в виде валюты, размещав-
шейся на счетах иностранных банков, и в виде
казначейских бумаг западных государств рабо-
тали не на Россию, а на другие страны. На на-
чало этого года на Россию пришлось 21,5%
всех её международных резервов (это золото,
находящееся на территории РФ). На Китай -
16,8%. Почти всё остальное – 61,7% – при-
шлось на страны, которые сегодня включены в
список «недружественных государств».

О явно избыточном уровне накопления меж-
дународных резервов Банком России свиде-
тельствуют данные, которые приводятся на его
собственном сайте. Там приводится список из
семи десятков государств по относительному
показателю «Резервы/ВВП». Россия в этом рей-
тинге (по состоянию на 1 января 2021 года) за-
нимает 11-е место. Её резервы составили 40,2%
по отношению к валовому внутреннему продукту
(ВВП). А вот значения показателя по некоторым
другим странам, с которых мы до недавнего вре-
мени пытались брать пример (%): Япония – 27,5
(самый высокий показатель среди экономически
развитых стран); Италия – 11,2; Франция – 8,6;
Великобритания – 6,7.

Полезно сравнить некоторые относитель-
ные показатели величины резервов России с
нормативными значениями, которые рекомен-
дует Международный Валютный Фонд (МВФ). В
частности, МВФ рекомендует, чтобы величина
резервов была не меньше величины трёхмесяч-

ного импорта страны. У многих «цивилизован-
ных» государств величина резервов явно не до-
тягивает до этого минимума. Так, у Бельгии и
Нидерландов величина резервов эквивалентна
импорту за 1 месяц. У Германии, Канады, Ав-
стралии, Австрии, Финляндии – двухмесячному
импорту. А США и Великобритания имеют ре-
зервы, соответствующие минимальному нор-
мативу МВФ в размере трёхмесячного
импорта.

Российская Федерация в этом рейтинге за-
нимает третье место в мире: её резервы (по со-
стоянию на 1 января 2021 года) были
эквивалентны двухгодовому импорту (24 ме-
сяца). Выше России только Швейцария и Сау-
довская Аравия (у каждой из них по 32 месяца).
На протяжении многих лет я пытался довести до
сознания общественности и руководства
страны, что Банк России занимается накопи-
тельством валюты, которое никоим образом не
способствует укреплению экономики и госу-
дарства. Более того, такое накопительство ра-
ботает против интересов России. Во-первых,
аккумулируемая в резервах валюта искус-
ственно стерилизуется и перестаёт работать на
экономику страны. Во-вторых, эта валюта неза-
метно, но постоянно работает на экономики
наших геополитических противников (в виде де-
позитов в иностранных банках и в виде ценных
бумаг, эмитированных казначействами других
стран). В-третьих, в любой момент эти резервы
могут быть заблокированы коллективным Запа-
дом. Что и произошло полтора месяца назад.

О более чем странной политике Банка Рос-
сии я писал ещё в середине прошлого десятиле-
тия, вскоре после того, как на Неглинку пришла
Набиуллина, которая сумела за год с небольшим
устроить валютный кризис в виде обвала курса
российского рубля в декабре 2014 года (См.:
Битва за рубль: Национальная валюта и сувере-
нитет России. – М.: «Книжный мир», 2015).

Скоро девять лет с момента прихода указан-
ной дамы на Неглинку. Ущерб, который Банк Рос-
сии под её руководством нанёс российской
экономике, просто фантастический. Согласно
оценкам академика С.Ю. Глазьева, с 2014 года
по начало нынешнего года величина ВВП, кото-
рый не был произведён российской экономикой
из-за удушающей денежно-кредитной политики
ЦБ, составила 40 трлн руб. Плюс к этому объём
инвестиций, которых лишилась экономика по
той же причине, составил  более 20 трлн руб. Это
вчетверо больше ущерба от санкций США и ЕС.
Как отмечает Глазьев, ущерб от нынешних санк-
ций «можно было бы вовсе нивелировать, если
бы ЦБ выполнял свои конституционные обязан-
ности по обеспечению устойчивости рубля».
Итак, Центробанк России под руководством На-
биуллиной в четыре раза страшнее для нас чем
все экономические санкции коллективного За-
пада. Набиуллина – «адская санкция» в квадрате.
Надо срочно начать разминирование Неглинки.
И начать разминирование необходимо с рассле-
дования истории о том, кто и как готовил спец-
операцию по замораживанию валютных
резервов РФ. Без такого «разбора полётов» у
нас есть все условия для проигрыша санкцион-
ной войны.

*Так то в государстве!... (Пим. Ред.)

КИТАЙСКИЕ ЗОЛОТЫЕ УРОКИ 
ДЛЯ РОССИЙСКОГО ЦБ

Как-то мне пришлось рассказывать об одном
безрассудном решении Банка России, которое
было принято ровно два года назад. Тогда Цент-
робанк сделал заявление, что с 1 апреля 2020
года прекращает закупки золота для пополнения
международных (золотовалютных) резервов. И
без малого два года такого пополнения не про-
изводил. Как на начало второго квартала 2020
года, так и на начало февраля этого года коли-
чество драгоценного металла в резервах оста-
валось на одном уровне – округлённо 2300 тонн
(на сегодняшний день – пятое место среди
стран, после Франции).

В этой связи мне был задан вопрос: почему
упомянутое решение ЦБ «безрассудное»? И
далее последовал комментарий к вопросу. В
таком же замороженном состоянии находятся
золотые резервы в некоторых других странах.
Далеко за примерами ходить не надо: Китай. У
него золотые резервы не меняются на протя-
жении ещё большего времени, чем у России.
Или ЦБ Китая также проводит безрассудную
политику?

Ответ на этот вопрос у меня вылился в не-
большую лекцию по китайскому золоту. И я хочу
воспроизвести её в кратком варианте для того,
чтобы было понятно радикальное отличие золо-
той политики Китая от политики России.

Для начала приведу небольшую справку по зо-
лотым резервам Китая, данные по которым пуб-
ликует Народный банк Китая (НБК). В 2009 году
Центробанк Китая засекретил данные по золотым
резервам, последняя цифра – 1.054 тонны. И
лишь спустя шесть лет – в июле 2015 года НБК
вновь открыл данные по золоту (судя по всему,
это было связано с тем, что Китай добивался при-
нятия Международным валютным фондом реше-
ния о включении юаня в список резервных валют).
Теперь резервы оказались равными 1.658 тонн,
прирост за шесть лет на 604 тонны. С середины
2015 года по конец третьего квартала 2019 года
– прирост ещё на 290 тонн. Начиная с четвёртого
квартала 2019 года и по сей день они остаются на

В.Ю. КАТАСОНОВ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВОЙНА
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одном уровне – 1948 тонн. По этому показателю
Китай занимает шестое место после РФ, за ним
следует Швейцария.

Приведённые цифры действительно подво-
дят к выводу, что ЦБ Китая заморозил свои зо-
лотые резервы. Может быть, здесь есть какая-то
логика, и Банк России также руководствуется
этой логикой?

Но прежде, чем попытаться понять китайскую
логику, разберёмся с китайской статистикой зо-
лота. Более лукавой экономической и финансо-
вой статистики, чем китайская, мне неизвестно.
И это признают многие российские и зарубеж-
ные эксперты. Чтобы выявить лукавство китай-
ской статистики, взглянем на китайское золото
в более широком контексте.

Во-первых, Китай вошёл в XXI век с очень не-
малыми запасами накопленного золота. По оцен-
кам экспертов, до 2000 года в Китае было
накоплено золота порядка 4 тысяч тонн, в том
числе 2,5 тыс. т в виде ювелирных изделий
(остальное – инвестиционное золото частных ин-
весторов, золотые резервы государства и др.).

Во-вторых, в XXI веке Китай стал крупной зо-
лотодобывающей страной. Он уже пятнадцатый
год подряд занимает первое место в мире по до-
быче драгоценного металла. По итогам 2021
года добыча составила 329 тонн. В лучшие годы
добыча доходила до 500 тонн. Подсчитано, что с
2000 года по начало нынешнего в Китае было до-
быто в общей сложности 6830 тонн драгоцен-
ного металла.

В-третьих, следует обратить внимание на то,
что вывоз драгоценного металла из Китая запре-
щён. Следовательно, все 6830 тонн золота, до-
бытые в нынешнем веке в Китае, остались
внутри страны.

В-четвёртых, Китай является крупным импор-
тёром драгоценного металла. Может быть, он за-
нимает лишь третье место по ввозу драгоценного
металла после Великобритании и Швейцарии. Но
указанные две страны в каком-то смысле яв-
ляются транзитными территориями: значитель-
ная часть золота, ввозимого Великобританией и
Швейцарией, потом вывозится. А вот Китай зо-
лото ввозит, но не вывозит. Импорт золота Китаем
идёт через Швейцарию и Дубай, причём значи-
тельная его часть не декларируется. Также через
Гонконг, по которому статистика поставок име-
ется. Имеется множество экспертных оценок им-
порта золота Китаем. В любом случае нет
никакого сомнения, что объёмы импорта превы-
шают объёмы внутренней добычи. Только через
Гонконг в континентальный Китай с 2000 года, по
оценкам экспертов, было ввезено более 6700
тонн золота.

В-пятых, Китай всё большую ставку делает на
добычу драгоценного металла за рубежом. Дело
в том, что ресурсная база добычи драгоценного
металла внутри континентального Китая быстро
истощается. Согласно последним данным, опуб-
ликованным Геологической службой США
(USGS), мировые извлекаемые запасы золота в
мире составили около 54 тыс. метрических тонн
в 2021 году. Австралия может похвастаться са-
мыми большими запасами золота в мире (11
тыс. т), за ней следуют Россия (6,8 тыс. т),
Южная Африка (5,0 тыс. т) и США (3,0 тыс. т).
Китай с 2 тысячами тонн находится лишь на де-
вятом месте. При нынешних масштабах добычи
золота в Китае месторождения будут истощены
в ближайшие 5-7 лет. С учётом этого китайские
компании скупают месторождения драгоцен-
ного металла в Африке, Азии, Южной Америке и
уже ведут добычу. Эта сторона золотой эконо-
мики Китая очень слабо освещена в китайских и
зарубежных источниках. По оценкам известного
эксперта Доминика Фрисби, в 2020 году зару-
бежная добыча китайских компаний превысила
внутреннюю добычу и составила 380 тонн. Не
очень понятно, что происходит с добытым за ру-
бежом золотом. Вероятно, часть его продаётся,
другая депонируется в зарубежных фондах и
банках, часть поступает в континентальный
Китай в качестве импорта.

Теперь можно сделать некоторые предва-
рительные оценки. Предложение золота на
внутреннем рынке Китая в виде добытого
внутри страны металла и его импорта через
Гонконг в период с 2000 года по начало нынеш-
него составило 13.500 тонн. Это даже без учёта
импорта, который не прошёл декларирования.
Каковы маршруты поступающего с китайских
приисков и из-за границы золота, трудно ска-
зать. Но, судя по всему, значительная его часть
проходит через Шанхайскую золотую биржу
(SGE). Согласно имеющейся по операциям на
SGE статистике, из неё начиная с 2008 года
было изъято разными покупателями и инвесто-
рами более 22 тысяч тонн драгоценного ме-
талла. Скорее всего, НБК также выходит на SGE
и закупает золото за юани. Вместе с тем из-
вестно, что в резервах НБК значительная часть
золота состоит из 12,5-килограммовых слит-
ков, которые не торгуются на SGE. Можно
предположить, что часть золота китайский
Центробанк закупает за доллары на зарубеж-
ных биржах в Лондоне, Дубае и Швейцарии.

Ещё в 2018 году финансовый аналитик Ронан
Мэнли писал: «Китай покупает золото на Лон-
донском рынке золота и транспортирует на
собственных самолётах в Пекин». Кстати, он
также считает, что часть золота НБК может при-
обретать даже не на биржах (Шанхайской, Лон-
донской или ещё каких-то), а непосредственно
от других Центробанков или международных фи-
нансовых институтов: «Я также считаю, что ки-
тайцы за кулисами даже получали большое

количество золота от других центральных бан-
ков в рамках формального, но тайного перерас-
пределения; например, Банк Италии продаёт
НБК Х т (что может показаться странным, но я о
таком слышал). Я также думаю, что Китай, ско-
рее всего, покупал золото МВФ в 2010 г. в рам-
ках секретных «рыночных» продаж золота МВФ
при посредничестве Банка международных рас-
чётов. Часть продаж золота швейцарского цент-
рального банка в начале 2000-х (скорее всего,
на самом деле проведённых в конце 1990-х, но
раскрытых позже) – также возможный вариант
тайной передачи золота западных центральных
банков китайскому государству».

Эксперт Доминик Фрисби в начале марта
опубликовал в MoneyWeek статью «У Китая почти
наверняка больше золота, чем у США – вот по-
чему это важно». Он сложил все источники по-
ставки золота и все исходные запасы и получил
цифру в 31 тыс. тонн. Эксперт сообщает: «Я раз-
говаривал с некоторыми ведущими мировыми
аналитиками – Россом Норманом, Броном Су-
хеки и Коосом Янсеном – и все они пришли к
схожим оценкам. Аласдер Маклеод из Goldmo-
ney считает, что она ещё выше».

Итак, на сегодняшний день Китайская Народ-
ная Республика располагает запасом, превы-
шающим 30 тысяч тонн. Большой вопрос: как
этот запас золота распределяется по отдельным
секторами экономики? В том числе: какая его
часть находится в руках государства, его резер-
вах? Очевидно, что это не 1948 тонн, как за-
являет НБК и как сообщает Международный
валютный фонд на своём сайте.

Доминик Фрисби считает, что в резервах го-
сударства находится не менее 50 процентов на-
копленного в Китае золота. Он при этом
ссылается на других экспертов, которые назы-
вают примерно такую же цифру. Следовательно,
в абсолютном выражении это не менее 15 тыс.
тонн драгоценного металла. Между прочим, это
почти вдвое больше, чем официальные золотые
резервы США. «Золотые резервы Центрального
банка Китая, по-видимому, полностью не изме-
нились с середины 2019 года и составляют 1948
тонн, – говорит Доминику Фрисби Росс Норман,
– Но мало кто из нас верит в это. Добавьте до-
полнительный ноль в конце (19 480 тонн), и я не
удивлюсь, что это ближе к их официальным за-
пасам». Аласдер Маклеод идёт ещё дальше:
«КНР, вероятно, имеет до 30 000 тонн, спрятан-
ных на различных счетах, но не заявленных как
официальные резервы».

А где могут храниться такие гигантские ре-
зервы золота? Робин Бробми, специализирую-
щийся на золотой тематике журналист, отвечает:
«…есть два наиболее вероятных места: во-пер-
вых, золото хранится в хранилищах Народного
банка Китая в Пекине, или, во-вторых, где-то
ещё под контролем Народно-освободительной
армии. Или, возможно, оба». А вот уже упоми-
навшийся выше аналитик Ронан Мэнли указал на
возможность того, что «Китай держит часть
своих золотых резервов в золотых хранилищах
Федерального резервного банка Нью-Йорка в
Манхэттене». Речь идёт о тех партиях золота, ко-
торые НБК мог получать от МВФ или Центробан-
ков других стран. Впрочем, это предположение
было высказано в 2018 году. Если оно было
верно на тот момент, то к сегодняшнему дню это
золото могло быть перемещено на территорию
Китая.

Возникает вопрос: почему Китай всячески
скрывает накопление золота в государственных
резервах? Одна из версий: даже просто объ-
явление Пекином о наличии такого гигантского
объёма золота в резервах немедленно подни-
мет курс юаня. Пекин продолжает с помощью
ослабленной национальной валюты завоёвы-
вать мировые рынки и не готов переходить к
следующей фазе своего движения к мировой
гегемонии. «Я не думаю, что Китаю нужно хва-
статься своим богатством, – говорит Росс Нор-
ман. – В конце концов, более сильная валюта в
результате такого резервного обеспечения
была бы контрпродуктивной, так как это созда-
вало бы невыгодное положение для конкурен-
ции». Ещё один аргумент: требуется время для
того, чтобы Пекин мог успеть хотя бы частично
сократить свои валютные резервы (достигаю-
щие сегодня почти 3,5 трлн долл.), ибо в случае
объявления о своих золотых сокровищах эти
валютные резервы обесценятся.

Когда всё-таки Пекин ошарашит весь мир со-
общением о своих золотых сокровищах, трудно
сказать. Может быть, это произойдёт тогда,
когда Вашингтон попытается загнать его в угол.
Например, своими экономическими санкциями
– примерно такими же, какими сегодня Вашинг-
тон пытается загнать в угол РФ. А к этим санк-
циям, действие которых можно сравнить с
ядерным оружием, Вашингтон может прибегнуть
тогда, когда Пекин попытается военно-сило-
выми методами вернуть Тайвань в состав вели-
кого Китая. А тянуть с Тайванем Пекину нельзя
по многим причинам, обсуждение которых выхо-
дит за рамки данной статьи. Одним словом,
Пекин может в любой момент поднять завесу
секретности и продемонстрировать миру свои
золотые сокровища. После этого может про-
изойти крах американского доллара, евро и дру-
гих резервных валют. За исключением юаня,
поскольку он будет золотым. Пекин давно вына-
шивал планы создания золотого юаня, но тща-
тельно их скрывал и продолжает скрывать.

После Китая вернусь к РФ. Здесь в послед-
ние два года всё было с точностью до наоборот.
Банк России прекратил закупку золота в свои ре-
зервы. Золото, добываемое в стране, стало ухо-
дить за рубеж. Прежде всего, в Лондон. Не

исключаю, что часть русского золота из Лондона
в конце концов перекочевала в подвалы Центро-
банка и Минфина Китая. Те гигантские суммы ва-
лютных резервов РФ, которые были заморожены
коллективным Западом после начала военной
операции на Украине, могли быть использованы
для закупок драгоценного металла на мировом
рынке и пополнения международных резервов
РФ. В прошлом году, между прочим, даже Таи-
ланд, у которого своей золотодобычи нет, при-
растил золотые резервы на 90 тонн, осуществляя
закупки на мировом рынке. Таким же образом
прирастили свои резервы драгоценного металла
Венгрия (на 63,0 т), Сингапур (на 26,3 т) и др.

В общем денежные власти РФ делали всё
возможное для того, чтобы Россия уже в первые
дни санкционной войны понесла тяжелейшие
уроны в результате проведения ими предатель-
ской золотой политики. Если к рулю управления
Центробанком и Минфином России всё-таки
придут действительно радеющие за интересы
Отечества люди, то опыт китайской золотой по-
литики им может оказаться очень полезным.

«СТИПЕНДИИ РОДСА» 
И БРИТАНСКАЯ 

АГЕНТУРНАЯ СЕТЬ В МИРЕ
Уже более ста лет британские элиты реа-

лизуют проект вербовки национальных элит
в других странах мира…

Ранее я уже писал о заседании международ-
ного общественного суда, известного как
«Нюрнберг-2». Целый ряд выступлений обвини-
телей были посвящены раскрытию плана бри-
танской элиты по установлению своей власти в
мире. Благодаря массовой «промывке мозгов»,
проводимой подконтрольными этой элите СМИ,
большинство граждан имеют смутное представ-
ление об этом заговоре. Или даже никакого.

Первые наброски указанного плана были
сделаны ещё в конце XIX века Сесилом Родсом,
британским предпринимателем, сколотившим
большие капиталы на добыче алмазов и золота
в Южной Африке (ещё при жизни он получил не-
гласное звание «алмазного короля»).

Как ни парадоксально, имя Сесила Родса из-
вестно не только узкому кругу профессиональ-
ных историков и политиков высокого полёта, но
и многим молодым людям в разных странах. По
той причине, что его именем названы стипен-
дии, о которых мечтают многие представители
молодёжи, желающие сделать карьеру.

Кратко о Сесиле Родсе. Начинал он свой биз-
нес в Африке на деньги Ротшильдов, которые те
получали от опиумной торговли. Кстати, будучи
агентом Ротшильдов, Родс сыграл важную роль
в развязывании англо-бурской войны в самом
конце XIX века. Буров, потомков давних европей-
ских колонистов, надо было окончательно со-
гнать с тех земель, где находились
месторождения золота и алмазов, чтобы можно
было продолжить в более крупных масштабах
проводить их добычу.

Родс был также политиком, причём мысля-
щим глобально и стратегически. Его справед-
ливо считают идеологом британского
империализма и организатором английской ко-
лониальной экспансии в Южной Африке. Одним
из основных мотивов Родса в политике и биз-
несе было его твёрдое убеждение в том, что анг-
лосаксонская раса была «первой расой в мире»
(из письма 1877 года).

Ещё в молодости он вынашивал идею воз-
вращения Северной Америки в лоно британской
короны и создания англосаксонской сверхдер-
жавы. Это, по его мнению, было бы гарантией
вечного мира на планете. В 1877 году, в возрасте
23 лет, он написал своё первое завещание, в ко-
тором он выразил желание создать Тайное об-
щество (известное как «Общество избранных»).

Его истинная цель, как было записано в заве-
щании, «должна заключаться в распространении
британского правления по всему миру». О его
империалистических амбициях свидетельствует,
например, следующее заявление: «Я бы аннек-
сировал планеты, если бы мог».

Родс перешёл от слов к делу и в 1891 году ос-
новал на свои деньги тайное общество, получив-
шее название «Круглого стола». Сначала оно
было британским, потом стало международным,
создавались группы «Круглого стола» в США, Ка-
наде, Австралии и других странах. Очень напо-
минало масонские организации.

В общество сразу же были вовлечены бан-
киры лондонского Сити. И в первую очередь лорд
Ротшильд, с которым Сесил Родс был близко зна-
ком. Дом Ротшильдов, как я отметил выше, был
финансовым партнёром в проекте добычи алма-
зов и золота в Африке. Ещё одним подающим на-
дежды банкиром был лорд Альфред Милнер.
После смерти Сесила Родса в 1902 году он стал
ключевой фигурой в обществе «Круглого стола».

Кроме банкиров в обществе состояли поли-
тики и профессора. Детальная история «Круг-
лого стола» изложена в книгах Кэрролла Квигли
«Трагедия и надежда: История мира в наше
время» и «Англо-американский истеблишмент».

В ХХ веке были созданы многие другие тай-
ные организации. Но, как говорят серьёзные ис-
следователи типа Кэрролла Квигли, многие из
них произросли из разных групп «Круглого
стола». В США это Совет по международным от-
ношениям. В Британии – Королевский институт
международных отношений. На международном
уровне – «Бильдербергская группа».

Кстати, сегодня Круглый стол в его первона-
чальном виде уже не существует. А вот его
«дети» в виде CFR, RIIA и Бильдербергской
группы продолжают оказывать своё влияние на
мировую политику.

Незримое присутствие Сесила Родса ощуща-
ется не только в этом. Его уже 120 лет вспоми-
нают в связи со стипендиями его имени. Как я
уже отметил, в 1902 году Родс умер, не дожив до
своего пятидесятилетнего юбилея. Семьи у него
не было, а самым близким человеком, видимо,
оказался лорд Ротшильд.

Вот ему-то он и отписал большую часть
своего наследства. Но кое-что приберёг для
благотворительного фонда, из которого заве-
щал выдавать каждый год стипендии студентам
Оксфордского университета (где когда-то сам
учился).

Это не была обычная благотворительность.
Стипендии должны были получать лишь те сту-
денты, которые отвечали определённым крите-
риям, прописанным в завещании. Родсу очень
хотелось, чтобы это были молодые люди, гото-
вые разъехаться после университета в любые
уголки планеты для того, чтобы продвигать план
построения британской сверхдержавы.

Лорд Милнер, лорд Ротшильд и некоторые
другие единомышленники «алмазного короля»
были в курсе этих намерений и, по крайней
мере, в первые годы обеспечивали строгий
контроль, чтобы стипендии Родса действи-
тельно выдавались будущим строителям импе-
рии.

Вот и канадец Мэтью Эрет в своём выступле-
нии на заседании международного суда «Нюрн-
берг-2» в начале февраля этого года уделил
внимание вопросу стипендий из Фонда Родса.
Он упоминает американского дипломата Стро-
уба Тэлботта.

Это выпускник Йельского университета
(1968), в котором специализировался по рус-
ской истории и литературе. Был членом обще-
ства «Череп и Кости». Позднее (в начале 70-х гг.)
продолжил обучение в университете Оксфорда,
где два года получал стипендию Родса.

Мэтью Эрет характеризует этого дипломата
(который был заместителем государственного
секретаря США в 1994-2001 гг.) как ярко выра-
женно пробританского политика. Примеча-
тельно, что Строуб Тэлботт был в Оксфорде
одновременно с будущим президентом США
Биллом Клинтоном. Ещё более примечательно,
что Клинтон также был удостоен стипендии
Родса.

И, как считает Мэтью Эрет, совет по стипен-
диям Фонда Родса не ошибся. Последователи
Сесила Родса были очень рады увидеть своего
питомца на посту президента США. Той самой
страны, которую надо втянуть в британскую им-
перию. И Билл Клинтон сделал немало для того,
чтобы Вашингтон сблизился с Лондоном.

Мэтью Эрет замечает, что те американцы, ко-
торые в своё время учились в Оксфорде и полу-
чали стипендии из фонда Родса, как правило,
занимали высокие посты в США и были очень хо-
рошо распиарены. Среди таких стипендиатов
Родса она называет Дина Раска, занимавшего
пост государственного секретаря США при пре-
зидентах Джоне Кеннеди и Линдоне Джонсоне.

Это также Уолт Уитмен Ростоу, занимавший в
1966-1969 гг. пост советника президента США по
национальной безопасности; стипендиатом
Родса был ещё до войны – в 1936-1938 гг.

Оказывается, известный американский сена-
тор Уильям Фулбрайт также до войны получал
стипендию Родса. Кстати, этот сенатор известен
прежде всего программой своего имени. Про-
грамма Фулбрайта была принята в США в 1946
году, предусматривала выдачу грантов за счёт
средств Государственного департамента на об-
учение гражданам других стран по американ-
ским программам.

Как говорилось в документах, «для укрепле-
ния культурно-академических связей между
гражданами США и других стран». Сдаётся мне,
что Фулбрайт инициировал эту программу, вспо-
миная о своей стипендии из фонда Родса.

Мэтью Эрет также упоминает получателя
стипендии Родса канадца Эскотта Рида. Это
также пробританский политик, которого считают
архитектором НАТО. Участвовал в подготовке
конференции 1945 года по учреждению ООН,
делал всё возможное, чтобы учреждаемая орга-
низация носила не межгосударственный, а над-
национальный характер (такова была позиция
Лондона).

Кстати, в Канаде известными получателями
стипендии Родса стали также бывший (в 1967-
1974 гг.) генерал-губернатор Канады Роланд
Миченер и бывший премьер-министр (1983 г.)
Джон Тернер. Мэтью Эрет не устаёт повторять:
все канадские стипендиаты почему-то считают
за честь быть подданными британской короны.
Сторонников независимости Канады среди них
искать бесполезно.

Вот известные стипендиаты из других стран:
президент Пакистана Васим Саджад, премьер-
министр Ямайки Норман Мэнли, премьер-ми-
нистр Мальты Дом Минтофф, а также
премьер-министры Австралии Тони Эбботт, Боб
Хоук и Малкольм Тернбулл.

Суммарное количество людей, которые полу-
чали стипендию Родса, достигло почти 9 тысяч

человек. Ежегодно выдавалось до ста стипен-
дий. Получать стипендию можно было год или
два. В редких случаях – три года (обучение в ма-
гистратуре или аспирантуре).

С 1951 по 1997 год 32% американских сти-
пендиатов Родса сделали карьеру в сфере обра-
зования и научных кругов, 20% – в
юриспруденции, 15% – в бизнесе и 10% – в ме-
дицине и науке. 

К началу этого века в программе выявились
«перекосы». Основатель Сесил Родс рассчиты-
вал, что стипендиаты после университета будут
заниматься политикой и общественной деятель-
ностью, станут государственными служащими.
А, как выяснилось, всё больше стипендиатов
стало уходить в бизнес.

Так, по признанию секретаря фонда, сделан-
ного в 2009 году, по меньшей мере «полдюжины»
стипендиатов Родса в 1990-х стали партнёрами
Goldman Sachs. Также многие оказались в
команде частной юридической корпорации
McKinsey и т.д.

Из фонда покрывались расходы на обучение
и выдавались наличные для расходов на жизнь.
Господин Родс 120 лет тому назад оставил около
3,3 миллиона фунтов стерлингов, что к началу
прошлого десятилетия составило около 290
миллионов фунтов стерлингов, или 480 миллио-
нов долларов.

Денег от первоначального эндаумента
(фонда) и его вложений более века хватало для
финансирования стипендии. Но когда начался
финансовый кризис 2008 года, доходы фонда
упали, возник определённый кризис. Количество
стипендий и их размер сократились. Стали гово-
рить, что проект пришёл к своему финалу.

Но вот, о чудо! – у проекта появляется спаси-
тель. Им стал канадский предприниматель Джон
Макколл Макбейн. У него был свой бизнес, в
частности, компания Trader Classified Media. И он
вышел в 2006 году из бизнеса, как говорят, «в
кэш», всего около 1 миллиарда долларов.

Часть денег в размере 120 млн долл. он в на-
чале прошлого десятилетия выделил на про-
грамму стипендий Родса. Решение было
приурочено к столетию программы. Джон Мак-
колл Макбейн знает об этой программе не пона-
слышке, т.к. учился в начале 1980-х годов в
Оксфорде и был стипендиатом Родса.

Он не скрывает, что Оксфорд и стипендия
ему очень помогли в жизни. И дело даже не в
академических знаниях или деньгах, а в том, что
стипендиаты фонда Родса – особое содруже-
ство. В каком-то смысле – это лидеры будущего.
И в будущем связи с членами этого содружества
могут очень пригодиться и в политической карь-
ере, и в бизнесе. Кстати, в США есть даже Ассо-
циация американских стипендиатов Родса.

«Стипендия Родса также позволила мне по-
знакомиться с другими будущими потенциаль-
ными лидерами из других стран», – отметил
Макбейн.

Ещё в начале нынешнего века фонд Родса
мог выдавать стипендии студентам из 14 стран.
Конечно, приоритет отдавался англоязычным
странам. На первом месте США, далее Канада,
Австралия и т.д. Из других стран в сферу дей-
ствия фонда попадала Германия. Ещё при жизни
Родс особенно подчёркивал приоритет студен-
тов из США и Канады.

Вот его слова: «я … хочу поощрять и способ-
ствовать пониманию преимуществ, которые, как
я безоговорочно верю, станут результатом
союза англоязычных народов во всём мире, и
поощрять студентов из Северной Америки, ко-
торые выиграют от американских стипендий».

Джон Макколл Макбейн при выделении фи-
нансовых средств на программу стипендий за-
явил, что он хотел бы расширить географию
программы. Он, в частности, отметил, что хотел
бы видеть среди стипендиатов студентов из Рос-
сии и Китая. И вот с 2018 года было объявлено о
введении так называемых глобальных стипендий
Родса, открытых для студентов и аспирантов из
любой страны мира. Насколько известно, ни од-
ного получателя из России до сих пор не было.

В первый год программы (1902) было выдано
58 стипендий, из них 32 пришлось на студентов
из США (55%). А вот данные на 2022 год. Выдана
101 стипендия, в том числе 32 – американским
студентам. А вот количество стипендий по дру-
гим странам: Канада – 11; Южная Африка – 10;
Австралия – 9; Индия – 5; Новая Зеландия – 3.

Как видим, фонд Сесила Родса старается вы-
держивать приоритеты, обозначенные его осно-
вателем, и вносить свой вклад в строительство
большой британской империи.

Добавление. На одном из форумов в интер-
нете наткнулся на обсуждение программы сти-
пендий Сесила Родса. Один из участников
обсуждения задаёт вопрос: «Сначала стипендия
– потом вербовка? Или сначала вербовка, а
потом стипендия?». То, что к программе при-
частна британская спецслужба MI-6, у участни-
ков форума сомнений не возникает.

В.Ю. КАТАСОНОВОкончание. Начало на 3 стр.
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Занимая место под солнцем, 
ты загораживаешь кому-то свет.

Леонид Шебаршин
Помните видео, где Арестович рассказывает,

что единственный шанс Украины попасть в НАТО
это победоносная война с Россией? Советник,
ёпрст, президента Украины, политический и во-
енный обоРЗеватель, с уровнем аналитики как у
начинающих подростковых блогеров. Но он не
дурак, что-то умалчивает, что-то передёргивает,
ну а в чём-то откровенно врёт.

Это ж как надо удариться, чтобы рассуждать
«о маленькой победоносной войне с Россией»?
Англосаксы уже пару сотен лет из штанов выпры-
гивают, чтобы переиграть Россию. Но прямо
воевать не рискуют.

Не бейте баяниста, он дурит убедительно на-
сколько может. Из вранья лепить конфетку и
скармливать народу – та ещё задачка.

Столько лет англосаксы строят комбины и
плетут интриги, только бы столкнуть Россию с
другими странами, устраивают мировые войны,
создают НАТО и ядрён батоны, но всё равно как-
то не складывается.

А тут Арестович решил снабдить оголтелых от-
морозков джавелинами и победить! О как! Прям
ххГений стратагем, англосаксы от зависти плачут,
нервно курят, рвут волосы на пятой точке и кусают
локти одновременно, потеряв дар речи…

Дайте ему вертолёт, и он ночью долетит до солнца!

КАЖДОЕ ЕГО УТВЕРЖДЕНИЕ
ИМЕЕТ ДВОЙНОЙ СМЫСЛ

А первый смысл легко опровергается обыва-
телем, черпающим знания из новостей. Но не
надо считать его идиотом… Как и все политики,
он говорит на эзоповом языке – народ понимает

одно, но для «пацанов» сказано было совсем
другое. Это сложно!

Забалтывает типа очевидными фактами.
Швейцария такая же нейтральная, как США – де-
мократичные, а ещё там проживают мировые
кукловоды и хранят честно награбленное со
всего мира. Может поэтому они такие военизи-
рованные? Даже русофобская Швеция более
нейтральная и поэтому не нуждается в такой
армии, но о ней он умалчивает.

Его утверждения базируются на нескольких
незыблемых постулатах, повторяемых как
мантры:

1. Россия – плохо, Запад хорошо.
2. Доллар и Запад будут всегда, кризиса нет

и у них всё хорошо.
3. НАТО сильное, Россия слабая.
4. Запад – демократия и уважение законов,

Россия – тюрьма и рабство.
5. Запад и Штаты помогут, Россия обманет.
Причём таких же убеждений придерживается

и российская самопровозглашённая типа интел-
лигенция «прогрессивных» и гламурных.

Неужели Арестович не читал Хазина, Фур-
сова, и какой-то внятный курс истории ХХ века?
Читал, конечно! Откуда такие идеи?

Вспоминается анекдот про Буратино: Маль-
вина, есть идея. От твоих идей, у меня…

ПОЧЕМУ ТАКАЯ ОБИЖЕННОСТЬ 
И НЕНАВИСТЬ К РУССКИМ, 

РОССИИ И СССР?
Трудно сказать что-то настолько глупое,

чтобы удивить Россию.
Л. Шебаршин

А плох СССР тем, что 1% самых ушлых не
могли иметь сверхдоходы за счёт ограбления

остальной части населения, и их заставляли
нести ответственность. Другими словами, де-
литься и считаться с людьми, которых они счи-
тают ниже себя. Но Россия по-другому жить не
может, пробовали много раз – быстро наступает
деградация и вымирание.

Рано или поздно снова и снова элитам через
«не хочу» приходится возвращаться к этим принци-
пам, отказываясь от привилегий. И это люто пугает
таких, как Арестович. Они ведь, кроме как балабо-
лить, ничего не умеют. Ну не хочется расставаться
с награбленным и со своей манией величия.

Тогда остро встаёт вопрос о легализации
имущества – мировая экономика ведь разруша-
ется, а украинская тает ещё быстрее. Впереди
мировой передел, который неминуемо сопро-
вождает подобные события. Отнимут же, если не
одни то другие. А их-то за что?

КРАСИВЫЕ ЗАМАНУХИ 
ДЛЯ МАЛОГРАМОТНЫХ

Ни одна работа не кажется грязной, 
если её можно делать чужими руками.

Л. Шебаршин
Работа его заключается в том, чтобы запуд-

рить народу мозги простыми, понятными
идеями. И заманить стоять насмерть за инте-
ресы олигархов.

Конечно, он и украинские элиты понимают, на-
сколько безнадёжно воевать с Россией. Поэтому
даже не пытались защищать Крым в 2014 году.

Максимум на что сейчас рассчитывали, на
блицкриг – ковровую зачистку территории ЛДНР
от «сепаров» с возвратом контроля над грани-
цами. Значит, всё-таки «их там нет» в ЛДНР, и
Россия им не помогала? Или помощь была на-
столько небольшой, что думали прокатит?

Основное вооружение, которое получали с За-
пада, предназначалось для уличных боёв. А как
стрелять из гранатомётов, артиллерии и РСЗО в
чистом поле, не получив ответку? Никак. Украина
не Афганистан, за горами не спрячешься.

Значит, понимали, что прикрываться при-
дётся населением в городах, в том числе в
Киеве, потому что иначе их будут ровнять с зем-
лёй дистанционно. Об этом он умалчивает, но ух-
мылка превосходства его выдаёт.

ЗАЧЕМ СОЗДАВАТЬ
ГУМАНИТАРНУЮ КАТАСТРОФУ?

Чем дороже хлеб, 
тем дешевле права человека.

Л. Шебаршин
Давайте вспомним основную причину евромай-

данов. У Запада, конечно, были свои цели, но зачем
это поддерживать украинским олигархам? Тем
более что их основные рынки сбыта – Россия?

В том-то и дело, что всё они хорошо посчи-
тали и на Запад рвались за легализацией на-
грабленных капиталов. Опять стоит вопрос –
почему там, а не в России?

В заводы надо постоянно инвестировать и
развивать. Экономики экстенсивные и требуют
внешний ресурс для выживания. А собственных
колоний у Украины нет и не будет. Значит, под-
держивать на плаву экономику и прихватизиро-
ванные предприятия шансов нет. Рано или
поздно они разорятся.

Почему нельзя как в Белоруссии? А вы ви-
дели их горе-олигархов? Нищеброды какие-то.
Знаете какой там коррупционный налог? Жалкие
5% – даже в Европе 10%. Как «жить» в таких
условиях?

Естественно, украинские элиты хорошо по-
нимали, что просто так их на Западе не примут.
А награбленное в лучшем случае отберут, как у
Лазаренко. Но как же с ними договориться?
Запад выставил свои условия: война с Россией
и утилизация народа. Под такую великую цель
готовы помочь оружием и доплатить немного.

Напомню, что для их российских коллег цена
– свергнуть Путина и разрушить страну.

Если кратко, на том видео Арестович объ-
ясняет клептократам, что цена легализации ка-
питалов на Западе – война с Россией, используя
украинский народ в качестве пушечного мяса,
иначе потеря всего, рано или поздно.

Условие «длительная война и реки крови», по
примеру Сирии и Ливии – обязательное. Пару
раз пострелять и потом капитулировать не про-
катит. Через геноцид придётся пройти пол-
ностью от и до. А то как же без клейма да к
международным элитам?

ЖУТЬ КАК ЦИНИЧНО, 
НЕ ПРАВДА ЛИ?

Многие ушли в политику потому, 
что это более доходное дело, 

чем вооружённый грабёж.
Л. Шебаршин

Вообще-то власти в других странах при-
мерно такие же, но уже имели горький опыт и
действуют осторожнее. Олигархи делают ту же
самую ошибку, что и номенклатура СССР, хотев-
шая войти в мировые элиты.

Никто никого нигде не легализует и не прини-
мает в такие круги власти. Всё это добывается и
удерживается силой оружия, экономики, куль-
туры, образования и конечно же духа. ВСЁ.

А для этого надо заботиться о народе –
больше никто олигархов защищать не будет. И
тут мы опять приходим к тому, с чего начали. А
ради чего народу вас защищать? Если вы пред-
приятия украли, медицину и образование разру-
шили, рабочих мест лишили?

Может всё таки лучше жить как олигархи в
Белоруссии? Может это не так уж и плохо?
Ключевое слово “жить”! А в лондонах рано или
поздно проснётесь либо с головой в тумбочке,
либо с крепко обтянутым шарфиком вокруг шеи.
И жизнь вам сейчас доходчиво объяснит почему.

Руслан БАХ
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ВЗРОСЛЕНИЕ

(Окончание. Начало в №16)
Свобода не в том, чтоб не сдерживать себя, 

а в том, чтоб владеть собой.
Ф.М. Достоевский

СИНОНИМ АБСОЛЮТНОГО СЧАСТЬЯ
Больше всего вопросами свободы озабочены страны За-

пада, так называемого «свободного мира». И это не случайно.
Свобода, по мнению западных мыслителей, помогает личности
максимально реализовать свой личностный потенциал, выра-
зить своё личное Эго, быть непохожим на других и не иметь из-
за этого нравственных, социальных или политических проблем
и препятствий. Жажда самореализации питается здесь той
идеей, что если 100% граждан самореализуются, то всё обще-
ство в своём развитии выйдет на новый, более высокий уро-
вень и сделает этот мир более динамичным, живым,
развивающимся. Данная философская и нравственная плат-
форма является прекрасной основой для развития общества
тотального эгоизма.

Согласно кумиру западных обществоведов Зигмунду
Фрейду, основой человеческого подсознания является Эго,
комплекс всяческих «хочу», «моё», «дай» и пр. Очень грубо го-
воря, по Фрейду Эго и есть личность. К большому сожалению,
отечественные психологи, обученные строго по западным ме-
тодичкам (других-то и нет), впитали эту идею сами и вбивают
её в умы своих пациентов через лечебные, корректирующие
и пр. психологические методики. «Ты можешь», «ты этого до-
стойна», «ты должен в жизни рассчитывать только на себя» и
т.п. ерунда, отравляющая сознание граждан.

Простая логика подсказывает, что займись все жители
планеты самореализацией, некому будет её обеспечить. Уве-
рен, что адепты абсолютной свободы имеют в рукаве неотра-
зимый козырь: не у всех есть такая потребность, она есть у
меньшинства. Вот пусть большинство его и обеспечит.

Видимо, из всех остальных свобод наиболее близким по
конкретике к свободе творчества является свобода предпри-
нимательства. Там жажда самовыражения, здесь жажда денег.
И та, и другая цель, по западным представлениям, является
синонимом абсолютного счастья. Любопытный парадокс.
Свобода в предпринимательстве (безграничное понятие) в
конце концов приводит к обретению крошечной ограниченной
частички материального мира, в которой и умирает без
остатка. Свобода творчества ставит творца перед трагиче-
ским фактом конечности, а чаще скудости собственного та-
ланта, делая его ещё более несчастным, чем внешние
ограничения, на которые хотя бы можно сетовать.

ЗА СТАТУЕЙ СВОБОДЫ
Мы почти подобрались к первопричине синдрома сво-

боды. Во всяком случае к рациональной её стороне. Которая,
с одной стороны, не скрывается, а с другой стороны, зачем-
то маскируется и приукрашивается. Которая гражданами за-
падных стран впитывается с молоком матери, но обрушь её
на их бедные головы во всей прямоте и неотвратимости, вы-
зывала бы в их сознании такую фрустрацию, такой когнитив-
ный диссонанс, что её дальнейшее существование могло бы
быть поставлено под вопрос.

Речь идёт о главной и единственной основе западных
стран, западных философских систем, всего консолидиро-
ванного западного мировоззрения – частной собственности.
Её даже умудрились назвать «священной». И не просто на-
звать, а почти законодательно утвердить. Вот как выразился
один из основателей американской демократии президент
США начала XIX века Джон Адамс:

«Собственность должна охраняться, иначе не может суще-
ствовать свобода. В тот момент, когда в общество проникает
идея о том, что собственность не является священной, начи-
нается тирания и анархия».

Нам за последние 30 лет не раз приходилось наблюдать,
как рьяно священники носятся с кадилом по вновь открывае-
мым торговым и бизнес-центрам, озаряя их христианским
светом, который предохранит от порчи, бесовщины и злых по-
жарных. Бац, и вот уже собственность священна.

Мы видим самую прямую связь между собственностью и
мифологической свободой. Свобода нужна, чтобы навсегда
узаконить частную собственность, а чтобы узаконить свободу,
нужна философия запредельного эгоизма. И не понимают
философствующие на сей счёт голодранцы (а именно так вос-

принимают либеральных интеллектуалов бенефициары кон-
цепции, подлинные хозяева мира), что свобода, как в казино
выигрыш, достаётся только владельцу, а всем остальным
остаются темы для публичных выступлений, платформы пар-
тийных программ, возможность болтать на тему свободы без
умолку под одобрительные аплодисменты сидящих в партере
собственников. Правда, и жить вполне припеваючи в сравне-
нии с теми, кто их читает и слушает с галёрки.

«На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврёшь – и
делай с ним что хошь!».

И вот здесь всё идеально сходится. Сознание, считающее
нормальным полагать собственные желания и потребности
выше таковых же у других людей, считающее своё «я хочу»
едва ли не законом Вселенной, естественно допускает, что ту
или иную часть жизни, того, что ей способствует, можно вы-
делить, отрезать от всего остального и присвоить себе за
деньги или просто так. Продать или купить дом, участок
земли, а значит собственное благополучие и спокойствие.
Потом продать или купить участок на Луне или Марсе, прива-
тизировать Млечный Путь, заставить Солнце освещать только
нужную тебе территорию. На Земле-то уже всё куплено, а
счастья нет как нет.

Вот интересная попытка этимологизации слова «свобода»
с Википедии:

«Древнерусское слово свободь восходит к праиндоевро-
пейскому языку, явным образом соотносясь с древнеиндий-
ским svapati (сам себе господин: «svo» – свой и «poti» –
господин)»

Любопытно, что же это за свой господин, которому служит
полагающий себя свободным?

ПОЛИТИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ
Азия, Африка, Латинская Америка, скажем прямо, не столь

озабочены свободой, как западные страны. Может, не распро-
бовали, а может, просто для них есть вещи поважней.

Но для западных стран свобода настолько важное поня-
тие, что они чуть не каждый день отправляют делегации в Севр
в Палату мер и весов, чтобы зарегистрировать там собствен-
ный её эталон. А пока в Палате артачатся, они придумали не-
правительственную организацию FreedomHouse,
содержащуюся на деньги правительства США, у которой име-
ется свой «шаблон». Она мониторит «уровень демократии» в
разных странах, и начиная с 1978 г., выпускает ежегодный до-
клад «Свобода в мире», в котором даётся оценка уровню по-
литических и гражданских свобод на основе мнений разного
рода экспертов. Получается три вида оценок: «свободные»,
«частично свободные» и «несвободные».

В работе этой организации есть загадочная особенность
– лишь только в каком-то уголке мира она обнаруживает рез-
кое ухудшение по части свобод и демократии, как тут же в пол-
ном соответствии с юнговским законом синхроничности
Белый дом начинает эту территорию бомбить.

Свободный и Белый дома связаны друг с другом, как ПМС
и «трудные дни».

Мы друг без дружки как пиво без кружки.
Кроме расистской предвзятости и собственнического ин-

стинкта должны же в привычке соваться со своей меркой куда
не просят быть какие-то глубинные причины.

И они действительно есть.

ДЕТСТВО В ГОЛОВУ УДАРИЛО
В конце XX века известный американский психиатр чеш-

ского происхождения открыл прямую связь некоторых глубо-
ких психологических проблем с психологической
составляющей родовой травмы, в том или ином объёме
имеющейся у любого человека. Такую взаимосвязь, целый
психический комплекс Гроф назвал базовыми перинаталь-
ными матрицами (БПМ). В соответствие с четырьмя основ-
ными этапами процесса родов имеются и четыре матрицы.

БПМ I соответствует финальной стадии пребывания плода
в утробе матери, когда безмятежность внутриутробного суще-
ствования запечатлевается ощущением вселенского счастья,
мировой гармонии и полного единения плода с чем-то общим.
Негативные аспекты здесь возможны лишь вследствие бо-
лезни матери в период беременности, обильное использова-
ние фармакологии или иных химических препаратов.

БПМ II связана с периодом начала схваток, когда матка
ещё закрыта. Соответствующий комплекс ощущений основы-

вается на неосознаваемой опасности, чувстве предательства,
безвыходности, тупика, засасывающей адской воронки.

БПМ III– это самый сложный и драматический комплекс,
соответствующий прохождению плода через родовой канал.
Всё больше сдавливаемый сужающимся каналом, испыты-
вающий муки удушья и давления на черепную коробку до 20
кг на кв. см, плод, однако, продвигается к «выходу» уже рас-
крывшейся матки. Страдания соседствуют с яростной борь-
бой за жизнь, стремлением к выходу, избавлению.

БПМ IV соответствует выходу плода из матки, отсечению
пуповины. Прежней безмятежности пришёл конец, но насту-
пает какая-то новая форма существования. Прежняя связь с
матерью окончательно утеряна, но умерший плод возрожда-
ется ребёнком, который самостоятельно дышит, питается, ис-
пользуя для этого новый источник пищи – материнскую грудь.
Страх и ужас утраты соседствует с радостью обретения.

Психологическая проблема может приходить с любой из
матриц, а может, со всеми вместе. Важно то, что окончатель-
ное избавление или устойчивая ремиссия обычно связыва-
ется с БПМ I или БПМ IV и переживается как соединение со
Вселенной, космическое единение всего сущего, неотрыв-
ность личности от остального мира, как океанический экстаз.

Гроф процесс рождения ребёнка в психологическом плане
называет «смертью-возрождением» или «смертью Эго». Уми-
рает плод – рождается человек, умирает Эго – рождается лич-
ность, осознающая неразрывное единство со всем миром.

«Переживания смерти и возрождения могут быть связаны
с драматичными улучшениями в широком спектре клиниче-
ских состояний и проблем. Терапевтические механизмы, до-
ступные на этом уровне, гораздо более сильны, чем любые
известные традиционной психиатрии и психотерапии. Эти глу-
бокие изменения, похоже, включают комбинацию из двух важ-
ных терапевтических факторов. Первый – это высвобождение
и разрядка огромных объёмов сдерживавшихся эмоций и фи-
зических ощущений, связанных с БПМ II и III, дававших энер-
гию для клинических симптомов. Второй – это целительный
потенциал экстатических состояний единства, испытываемых
в контексте БПМ IV и I. Эти переживания оказывают такое глу-
бокое влияние на клинические симптомы разного рода, на
структуру личности, иерархию ценностей и мировоззрение,
что заслуживают дополнительного внимания».

Драматический на грани жизни и смерти процесс рожде-
ния человека подсознательно указывает ему единственный
верный путь к счастью через неразрывное единство с миром
как спасение и избавление. Невозможен покой и счастье в от-
рыве от общего.

«Индивид формирует совершенно новый образ собствен-
ной идентичности и космического статуса. Материалистиче-
ский образ Вселенной, в которой индивид – это
бессмысленная песчинка в просторах космоса, немедленно
заменяется мистической альтернативой. В новом мировоз-
зрении эмпирически доступен индивиду сам творящий прин-
цип Вселенной и, в определённом смысле, соразмерен и
идентичен ему или ей. Это радикальное изменение перспек-
тивы, и оно имеет далеко идущие последствия в каждом
аспекте жизни».

Традиции народов в области воспитания косвенно под-
тверждают новые данные психологии. Известно, например,
что в Японии ребёнка до 5 лет воспитывают «как императора»,
с 6 до 15 – «как раба», после чего он становится «равным». В
Древней Руси наблюдалось нечто подобное. До 5 лет дитя был
на воспитании у матери, где он купался в любви и ни в чём не
знал отказа. Затем наступала очередь отца, обучавшего его
ремёслам, дисциплине, ответственности, подчинению общим
интересам.

Здесь просматривается общая логика. Свобода ребёнка,
его бесконечные «дай» и «хочу», поиски границ возможного
заканчиваются в возрасте 5 лет, после чего он способен об-
учиться ответственности перед другими, взаимодействию с
другими, балансу общего и личного. К совершеннолетию он
уже полноценный член общества.

Другими словами, так называемая личная свобода закан-
чивается в 5 лет, а дальнейшее развитие человека идёт в на-
правлении слияния личного с общественным, встраивания
личного в общественное. Такое соединение в русском языке
называется со-частьем или счастьем. Поэтому если биологи-
чески взрослый человек, находясь юридически на свободе (то
есть не в заключении) и живя в более-менее современном го-

сударстве, «мучается» мыслями о недостатке личной свободы
да ещё и кричит об этом, его психологический и эмоциональ-
ный возраст не превышает 5 лет. И неважно, то ли это свобода
слова, то ли печати, то ли совести, то ли творчества. Всё это
мысли «в коротких штанишках», всё это детская недоразви-
тость, инфантильность.

– А я всё равно хочу, мама!
Слова не мужа, но мальчика.

СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ?
Итак, мы подобрались к самой сути синдрома свободы.

Данный синдром является свидетельством психологического
и эмоционального инфантилизма как западного общества во
всём его единстве, так и отдельных его членов, свято верящих
в идеалы частной собственности и свободы. Посочувствуем
им. Посмеёмся над ними. Вспомним выражение «обезьяна с
гранатой» и перестанем смеяться и сочувствовать. За сто лет
эти «бойкие малыши» принесли миру немало горя и несут по
сей день. Можем ли мы успокоить их хотя бы на время, поло-
жить в кроватку, спеть колыбельную?

ПО-ВЗРОСЛОМУ
Если взглянуть на Советский Союз с этой точки зрения, то

станет ясно, что большевики имели целью построить «взрослое
общество». Выдернув из экономики занозу частной собствен-
ности, они лишили основы для формирования и развития чело-
веческого Эго. Общественное здесь с самого начала ставилось
выше личного, и если настоящей «взрослости» по многим при-
чинам достигнуть стране не удалось, то подростковый возраст
она преодолела. Большее число людей мыслило коллективист-
ски и действовало, исходя из примата общего перед личным.

А это делало советское общество психологически более
здоровым. Колоссальные советские стройки, целина, БАМ,
победа в войне, космос и многое другой давало советским
людям то чувство единения, неразрывности, причастности к
глобальности мира, которое, как явствует из психологии, яв-
ляется мощным исцеляющим средством. Участие в общем
результате даёт куда больше радости творческой личности,
чем её индивидуальный успех.

Приведу личный пример, и надеюсь, меня извинят за не-
скромность.

В марте 1991 года в Ленэкспо открылась выставка «Реалии
русского рока», посвящённая 10-летию Ленинградского рок-
клуба. Она проходила на площади 3500 кв. м в павильоне, спе-
циально построенном для самой большой на тот момент
международной выставки «Инрыбпром». Выставку готовили в
течении года более пятидесяти художников, дизайнеров, фо-
тографов, музыкантов, журналистов, среди которых такие
столпы тогдашнего андеграунда, как Митьки, Тимур Новиков,
Олег Котельников и пр. Мне посчастливилось быть одним из
разработчиков концепции, одним из двух главных организа-
торов и директором выставки. Последнюю неделю подго-
товки жили в павильоне.

После этого я написал две успешные книги (личный триумф),
издавал и редактировал два очень хороших журнала (мощная
командная работа), но радость от этих свершений была корот-
кой. А вот тот восторг, который я испытал от работы на выставке,
живёт со мной до сих пор. И это при том, что на ней один из кол-
лег мне напрочь расквасил рожу (чисто по-дружески), в ней рас-
творились мои последние кооперативные заработки в размере
стоимости «Жигулей», абсолютное большинство участников о
моей роли понятия не имели, не говоря уж о посетителях. То есть
положение маленького винтика в огромном событии не поме-
шало ощущению бесконечного счастья.

(Беда режиссёрской профессии заключается в полном
подчинении колоссального творческого потенциала труппы
или съёмочной группы своему личному творческому замыслу
и жёстком подавлении этого потенциала. Кто-то из великих
посетовал, что для него съёмки – это горение, азарт, а для
остальных ожидание конца съёмочного дня.).

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Деградация института частной собственности, наблюдае-

мая сегодня, ведёт к распаду западного образа жизни и обес-
цениванию синдрома свободы. Диагноз становится
неактуален в силу распада сознания, лишённого прежней
цельности. Вспоминается пророк Фукуяма с его «концом ис-
тории». Только это не конец противостояния двух систем и
триумфа одной, а конец этого самого триумфа. Конец детской
радости обладания всеми игрушками мира. Конец детской
болезни потакания любой своей прихоти.

Смерть Эго, которая может закончиться как «смерть-воз-
рождение», а может как просто смерть. Скоро увидим.

Владимир ТЕРЕЩЕНКО

СВОБОДА В КОРОТКИХ ШТАНИШКАХ

Î ×¨Ì ÑÎÂÐÀË ÀÐÅÑÒÎÂÈ×?
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

Наш агитпроп в годы войны, и осо-
бенно после неё, явно «переборщил»,
именуя Гитлера авантюристом, бес-

новатым, припадочным, недалёким и само-
надеянным… Но вот как о нём 16 августа
1939 года докладывал Сталину генерал-че-
кист А. Лавров (см. В. Вахания «Личная сек-
ретная служба И.В. Сталина», сборник
документов, стр. 90): «Подавляющее боль-
шинство немцев под влиянием умело орга-
низованной пропагандистской работы
фанатично идут за Гитлером … Гитлер всё
свободное время отдаёт чтению. Читает бы-
стро, много и основательно. В результате
накопил много знаний в различных обла-
стях, чем нередко поражает беседующих с
ним людей…».

Не менее значимы слова о фюрере и гене-
рала К. Типпельскирха – автора книги «Исто-
рия Второй мировой войны» (т.1 сс.5,6): «При
сложности характера Гитлера, его хитрости,
дьявольском искусстве скрывать свои истин-
ные мысли, внушать себе и другим идеи, в ко-
торые он сам, быть может, не верил, нелегко
отделить в его бесчисленных высказываниях
то, в чём он был действительно убеждён, от
того, что он говорил, преследуя какую-нибудь
определённую цель»…

Из написанной по горячим следам (в 1948
г.) книге «Вторая мировая война 1939-1945 гг.
Стратегический и тактический обзор» англий-
ский историк и военный теоретик Д. Фуллер
сообщает о методах Гитлера, которые тот со-
бирался использовать в войнах: «Кто говорит,
что я собираюсь начать войну, как сделали эти
дураки в 1914 году? Разве все наши усилия не
направлены к тому, чтобы избежать этого?..
Что такое война, как не использование хитро-
сти, обмана, заблуждений, ударов и неожи-
данностей?.. Есть более глубокая стратегия –
война интеллектуальным оружием… Зачем
мне деморализовать его (противника) воен-
ными средствами, когда я могу достичь того
же самого лучше и дешевле другими путями».

Другой автор аналогичной военно-истори-
ческой работы, Раушнинг, приводит более
конкретную суть теории Гитлера: «Место ар-
тиллерийской подготовки перед атакой пе-
хоты в позиционной войне в будущем займёт
революционная пропаганда, которая сломит
врага психологически, прежде чем вообще
вступят в действие армии. Население враже-
ской страны должно быть деморализовано,
готово капитулировать, ввергнуто в состояние
пассивности, прежде чем зайдёт речь о воен-
ных действиях.

Мы будем иметь друзей, которые помогут
нам во всех вражеских государствах. Мы
сумеем заполучить таких друзей. Смятение в
умах, противоречивость чувств, нерешитель-
ность, паника – вот наше оружие…

Через несколько минут Франция, Польша,
Австрия, Чехословакия… лишатся своих руко-
водителей. Армия останется без генераль-
ного штаба. Все политические деятели будут
устранены с пути. Возникнет паника, непод-
дающаяся описанию. Но я к этому времени
уже буду иметь прочную связь с людьми, ко-
торые сформируют новое правительство,
устраивающее меня…».

Вывод один: Гитлер был далеко не глуп и не
слеп, чтобы в столь убойном и рискованном
вопросе делать ставку только на своих фельд-
маршалов и союзников по разбою на нашей
земле.

Вот что говорил он в эйфорийном 1941
году: «Мы, немцы, просто молодцы, что ус-
пели вовремя нанести Сталину решающий
удар, потому что в соответствии с ошелом-
ляющими темпами развития СССР скоро пре-
вратился бы в совершенно неприступное
государство. Даже представить себе невоз-
можно, каким вооружением обладали бы
тогда Советы, тогда как Европа в то же время
окончательно деградировала…».

Знали тогда о мощи Красной Армии и
Америка и Англия. Чтобы Гитлер, не дай бог,
не получил сразу после нападения сокруши-
тельного отпора, а, наоборот, как можно
дальше продвинулся вглубь Советского
Союза и как можно больше нанёс ущерба
РККА, они подготовили коричневому мон-
стру и свою помощь: США – гласную, Англия
– тайную. Первые: если будет побеждать
Сталин, то помогать Гитлеру. Если будет по-
беждать Гитлер, то помогать Сталину. И так
пусть они истребляют и ослабляют друг
друга, как можно больше и, как можно
дольше… Как известно, более или менее
приемлемые объёмы поставок по ленд-лизу
начались только после Курской битвы
(«лето-43»), т.е. через 2 года невиданной
войны.

Англичане свою выручку фюреру таят до
сих пор, хотя с той поры (10.5.1941 г.) прошло
уже 80 лет: Сталин накануне вторжения вер-
махта и Кобыл ими (во второй половине дня 21
июня) отравлен. К радости защитников и пат-
риотов Отечества, вождь сумел выжить и вер-
нуться на капитанский мостик, к сожалению,

только 26 июня: ни на одном тогда государст-
венном и фронтовом документе нет ни его
подписей, ни корректур…

Теперь снова слово автору «Истории 2-й
мировой войны» (стр.180, т.1): «Командова-
ние и войска (вермахта) оказались на высоте
требований, которые предъявлял к ним не-
обычный, значительно более трудный, чем
все предыдущие, театр военных действий.
Убедительным было упорство противника; по-
ражало количество танков, участвовавших в
его контратаках.

Это был противник со стальной волей, ко-
торый безжалостно, но и не без знания опе-
ративного искусства, бросал свои войска в
бой … было ясно одно: здесь не могло быть и
речи о том, чтобы быстрыми ударами «разру-
шить карточный домик»…».

Тогда понятно, на какую (явно «нечистую»)
силу столь основательно ставил злой гений,
что, абсолютно уверенный в ней, так смело
решился на беспроигрышный (по его мне-
нию) ход…

Вот какой ответ читается в книге историка
Эдуарда Абрамяна «Кавказцы в Абвере»
(стр.11): «Нападение на СССР германским
командованием готовилось исключительно
тщательно, с соблюдением всех мер страте-
гической маскировки, основательно гото-
вился и Абвер (Управление разведки и
контрразведки верховного командования
вермахта). 

Для осуществления этого плана Абвер
вошёл в контакт с бывшими лидерами нацио-
нальных республик периода 1918-1922 гг., на-
ходящимися в эмиграции. Ещё накануне
войны было создано множество нацио-
нально-освободительных комитетов с целью
проведения агитации среди народов Совет-
ского Союза для перехода их на сторону Гер-
мании. На предложение о сотрудничестве с
нацистской Германией откликнулись многие
белоэмигранты, националисты и лидеры быв-
ших «независимых» государств…».

Историк Олег Казаринов добавляет (см.
«Обратная сторона войны», стр.24-28): «Кто
только не был завербован немецкой агенту-
рой! Дети эмигрантов, вахтёры исследова-
тельских институтов, хозяйки полуподвальных
«салонов предсказаний», цеховые контор-
щики, актрисы, районные землеустроители…
Вот откуда с началом войны тылы Красной
Армии оказались наводнены русскоязычными
агентами Абвера…».

Продолжим расследование Э. Абрамяна:
«Уже в течение 1920-1930 гг. были созданы
десятки националистических организаций и
центров, тесно сотрудничавших с аналогич-
ными структурами, находившимися на тер-
ритории союзных республик. В первые дни
войны на территории Прибалтики, Белорус-
сии, Украины вспыхнули повстанческие 
«национально-освободительные движения»
… Было и множество случаев перехода на
сторону немцев отдельных взводов и рот (и
батальонов тоже) из национальных форми-
рований РККА…».

Здесь показателен такой пример. Подня-
тые по тревоге курсанты Вильнюсского воен-
ного училища уже на второй день вступили в
бой. Начальник училища полковник И.Ф.
Лукин расположил два своих смешанных ба-
тальона (русские, украинцы и белорусы) в 1-
м эшелоне обороны, а третий батальон
(литовцев) оставил во втором эшелоне. Когда
завязался бой, «часть» курсантов-литовцев
открыла огонь по своим товарищам по учёбе
в первом эшелоне. Понеся большие потери,
начальник училища с горсткой курсантов и
командиров с трудом вырвался из окружения
и прибыл расположение Западного фронта.

Приведу выдержку из «Отчёта» немец-
кой разведке «Особой партии кавказских
братьев»: 

«ОПКБ повсеместно организует дезер-
тирство из Красной Армии; убивает предста-
вителей Советской власти и разрушает
коммуникации; оказывает помощь немецким
десантникам по выполнению ими заданий
командования немецкой армии…».

По признанию самих спецслужб III-го
Рейха: «Националисты тюркских кровей в
рядах вермахта и СС воспринимались как
безжалостные воины и были отличным ору-
жием против неподчиняющихся славян. Айн-
зацкоманды – оперативные подразделения
СД, предназначенные для захвата и уничто-
жения важных советских учреждений и кара-
тельных акций, широко использовались для
уничтожения мирного населения на оккупиро-
ванных территориях…».

Показательно и признание представителя
«Центральной России» – князя Феликса
Юсупова (прославившегося убийством Гри-
гория Распутина): «Нападение Германии на
Советскую Россию сначала оживило на-
дежды многих эмигрантов. Решили, что
можно возобновить борьбу с большевиз-
моми, завербовались в немецкую армию –
кто бойцом, кто переводчиком… стали при-

водить в действие секретный план: армию
за армией сдавали почти без боя…». Неда-
ром за 1941-й год было поставлено к стенке
25 «наших» генералов!

К огорчению «освободителей» и их при-
слуги, из числа аборигенов, абсолютное
большинство народов страны не приняло в
41-м ни чужих, ни своих непрошенных «гос-
тей», встретив их ружьём, бронёй и мото-
рами!.. Исключительно убедительны на этот
счёт строчки в мемуарах Г. Гудериана (см.
упомян., стр.338): «О настроениях, господ-
ствующих среди русского населения, можно
было, между прочим, судить по высказыва-
ниям одного старого царского генерала, с
которым мне пришлось в те дни (начало ок-
тября 1941г.) беседовать в Орле. Он сказал:
«Если бы вв пришли 20 лет тому назад, мы бы
встретили вас с большим воодушевлением.
Теперь же слишком поздно. Мы как раз те-
перь снова стали оживать, а вы пришли и от-
бросили нас на 20 лет назад, так что мы
снова должны начать всё с начала. Теперь мы
боремся за Россию, и в этом мы едины».

Не случайно гитлеровская газета «Дас
Шварц Кон»в 1943 году писала: «Нам кажется
чудом, что из необъятных советских степей
встают всё новые массы людей и техники, как
будто какой-то великий волшебник лепит из
уральской глины в любом количестве больше-
вистских людей и технику». 

Не потому ли в предзакатном 1944 году в
Берлине появилась жуткая «спасительная»
мысль: «…если постоянно внушать сражаю-
щимся войскам непомерный фанатизм, то
можно будет немецким мясом пробить рус-
ское железо»!

Велика была цена победы, но и такая стала
бы «мелочью», случись поверженными тогда
оказаться нам.

Потому и начата была зарубежьем вселен-
ская СМИ-кампания о «не такой победе», коль
жизнь продолжалась и антироссийские планы
не отменялись, а перерабатывались в ещё
более сатанинские!.. Что касается «нечистой
силы», то и её «антимир» постарался, по мак-
симальной затеняя, сохранить, подкормить,
ободрить и мобилизовать с учётом получен-
ного урока.

Как видим, война иноземья и внутренних
врагов против нас не прекращалась, а нарас-
тала, приобретая всё более изуверские
формы. По всему ясно: победу трудно одер-
жать, но ещё труднее её удержать!

P.S. «Вклад» в нашу победу украинских на-
ционалистов я специально выделил отдельно.

Итак: ОУН была создана немцами в 1929
году, с центром в Берлине. Одним из орга-
низаторов и главным руководителем был
полковник петлюровской армии, австрий-
ский подданный, служивший в австро-гер-
манской армии, Е. Коновалец, особо
отличившийся своей жестокостью в подав-
лении революционного восстания рабочих
в Киеве в 1918 г. Впоследствии был ликви-
дирован нашим выдающимся чекистом Пав-
лом Судоплатовым… 

В 1933 году Берлинское отделение ОУН
вошло в состав Абвера на правах отдела! 40
местных комитетов ОУН являлись филиалами
немецкой военной разведки и гестапо (тайная
государственная полиция): они (60 тысяч)
были основными источниками информации и
исполнителями планов Гитлера. Точно такая
же картина наблюдалась и в Прибалтике с
«лесными братьями».

В 1938 году во главе ОУН стал другой быв-
ший полковник петлюровской армии и агент
немецкой разведки – А. Мельник по кличке
«Консул-1». В 1940 году в организации про-
изошёл раскол, в результате ОУН раздели-
лась на мельниковцев и бандеровцев.

С. Бандера за убийство министра прави-
тельства Польши сидел в камере смертников.
Гитлер в 1939-м, захватив панов, быстро
нашёл в тюрьме нужного ему для своей войны
с СССР уголовника, освободив его и опреде-
лив в лидеры украинских националистов.

Бандеровская УПА (Украинская повстан-
ческая армия), польстившись на обещания
немцев создать после войны «Украинскую
державу», развернула повсеместную борьбу
с советскими партизанами, участвовала в
карательных акциях против протестующих
мирных жителей, охраняла железнодорож-
ные мосты, важные объекты в тылу вермахта.
Её численность достигала 60 тыс. чел. В
отрядах поддерживалась жёсткая дисцип-
лина, беспощадный террор к дезертирам,
«предателям» и лицам, отказывающим бан-
дитам в помощи. Главными врагами борцов
за свою незанеможность были: «ляхи» – №1;
«жиды» – №2 и «москали» – №3…

Вот что говорил Гитлер про украинцев:
«Если ими хорошо руководить и направлять
их, то они являются послушной рабочей
силой». Для «послушников» на оккупирован-
ной территории действовали специальные
«льготы»: «Для каждого солдата фюрера вы-

текает обязанность обращаться с украинцами
корректно, не как с врагами…».

Украинских военнопленных немцы, как
правило, шумно и гласно, отпускали по
домам, а к остающимся «в зоне», не в пример
русским и белорусам, проявляли щадящее от-
ношение.

Про «любовь» оккупантов к аборигенам и
должную их взаимность к новой власти регу-
лярно извещали 34 газеты, издаваемые на
«ридной мове».

Из украинских военнопленных, дезерти-
ров и бандеровцев в первые же дни войны
были сформированы два батальона («Нахти-
галь» и «Роланд»), сразу же принявших уча-
стие в боях с Красной Армией. Понеся
огромные потери, эти батальоны были
вскоре объединены в один – 201-й полицей-
ский батальон. Всего таких охранных кара-
тельных подразделений было сформиро-
вано 63! На их счету самые изуверские
акции, в том числе расстрелы в Бабьем Яру
под Киевом и сожжение всех жителей Ха-
тыни в Минской области…

Кроме названных «нацгероев», другие ре-
тиво служили в охране концлагерей, отрядах
национальной обороны, охраны промышлен-
ных предприятий, местной ПВО и т.п. По под-
счётам историка Р. Илющенко, всего таковых
активно действующих друзей агрессора на-
считывалось более 400 тысяч.

В апреле 1943 года в помощь фашистам
началось формирование ещё более квалифи-
цированной силы – 16-тысячной дивизии СС
«Галичина», где, кстати, изъявили желание
служить 70 тысяч добровольцев (Западная
Украина, Австрия, Венгрия). Кому из «патрио-
тов» тогда не повезло, вошли в состав пяти
полков германской полиции.

Специально приведу выдержку из текста
присяги тех «галичан»: «…Я служу тебе,
Адольф Гитлер, как фюреру и канцлеру гер-
манского рейха, верностью и отвагой. Я кля-
нусь тебе и буду покоряться до самой смерти.
Да поможет мне Бог».

Брошенная в июле 44-го на прикрытие от-
ступающего 13-го пехотного корпуса немцев
под Бродами, дивизия СС «Галичина» прак-
тически вся там, под ударами войск 1-го
Украинского фронта, осталась навеки!..
Спаслось только около 3-х тысяч человек, в
основном из числа резерва! После такого
«зачина» остатки «галичан» вместе с попол-
нением (из добровольцев той же среды) с 12
ноября стали именоваться 14-й гренадёр-
ской дивизией войск СС, но против войск
Красной Армии уже не направлялись. Новым
противником стали партизаны Словакии и
Югославии. После капитуляции Германии 5
тыс. «укротителей партизан» были захвачены
Красной Армией в плен, остальные успели
укрыться в Австрии.

Что касается бандеровцев, то и они по-
несли летом 44-го, в период выдворения
Красной Армией внешних и внутренних врагов
с Советской территории, огромные потери. О
том, что та борьба была не менее остра,
сложна и трудна, говорят такие цифры: в ходе
ликвидации украинских бандформирований
было убито 153 тысячи членов ОУН, 134 ты-
сячи арестовано, а 203 тысячи их пособников
высланы за пределы Украины…

Горьки и наши потери. Только в период с
1945 по 1955 годы бандеровцы лишили жизни
55 тыс. мирных советских граждан, в том
числе 582 председателя сельсовета, 1930
учителей и врачей, 2622 активиста и партра-
ботника, более 25 тысяч военнослужащих, по-
граничников, милиционеров… Все потери
Красной Армии на Украине во время войны,
понятное дело, списаны на немцев, австрий-
цев, венгров, румын и прочих.

Именно из-за оуновцев, напавших на ра-
неного нашего легендарного разведчика
Н.И. Кузнецова (П. Зиберта), он погиб, по-
дорвав себя вместе с ними противотанко-
вой гранатой…

Этим же кровавым помощникам оккупан-
тов обязан своей смертью и генерал армии
Н.Ф. Ватутин.

О масштабах смертельно опасной «бо-
лезни» на Украине говорит такое сравнение.
В считавшейся у нас самой «бандитской»
Чечено-Ингушской республике с 1.6.41 по
1.1.44, согласно «Справке о количестве заре-
гистрированных и раскрытых бандпроявле-
ний», было зафиксировано 189 нападений на
военнослужащих, партийных и советских слу-
жащих, а на Украине только за один 1944 год
– 3.572. На Кавказе в упомянутые сроки лик-
видирована 41 банда общим числом 1.642
чел., а на Украине – 303 банды числом в
127.684 чел. (см. «Военно-Промышленный
Курьер», №34, 2014 г.).

В связи с практически поголовной ликви-
дацией бандеровщины (осталось 4 тыс. чел.),
Украинская повстанческая армия в июне 1946
года была решением руководства ОУН распу-
щена. С остатками групп УПА-ОУН было по-
кончено к середине 1950-х годов.

После ознакомления с краткой антисо-
ветской (антирусской) историей ОУНовцев в
упомянутые годы некоторые читатели ска-
жут, что очень зря Советская власть скры-
вала от общества всю жуть, что сотворяли
тогда эти нелюди со своими главными вра-
гами и нашей властью. Вот чем теперь это
аукнулось и Украине, и России, и их наро-
дам. На мой взгляд, наоборот, изоляция ак-
тивистов-националистов, нетиражирование
и несмакование в СМИ их «передового
опыта» – как былого, так и последующего,
максимально способствовали нормализа-
ции общественно-политической обстановки
на Украине и сразу после войны, и все
последующие годы. Ведь и массы очень хо-
рошо понимали истинную цену бандеров-
цам, их делам и планам.

А многие люди сами немало пострадали от
таких борцов за их «самостийность».Так что
«икнулось» не советское время, а «Беловеж-
ская тайная вечеря – 91»! Уже более 30 лет
Украина растворяется и звереет от такой «не-
залежности», а зарубежью и необандеровцам
и такого мало.

Мне пришлось долго прослужить на Запад-
ной Украине (на Буковине), непосредственно
соседствующей с Тернопольской и Ивано-
Франковской (яро бандеровскими) обла-
стями. И ни разу я не видел и не слышал,
чтобы хоть кто-то из местных посожалел или
посочувствовал бандеровцам. Наоборот, это
слово у людей приобрело нарицательное
значение, имени которого удостаивались
тогда самые сверх«отличившиеся» лица. 

Недаром в марте 91-го года за сохранение
СССР проголосовало 72% населения
Украины. Понятно, что заметный антивклад
внесли западные регионы, подвергающиеся
тогда просто бешеной спецобработке ино-
земьем.

Так что бандеровщина вернулась на
Украину не по просьбе или желанию масс, а
благодаря преступлению «беловежских бра-
коньеров» и умышленной деятельности всех
внутренних и внешних врагов России и
Украины. 

Напомню, уже в 1955 году головотяп №1
(всех времён и народов) Хрущёв вернул «по
домам» всех бандеровцев, всех, получивших
при Сталине должное наказание за свои пре-
ступления.

Замечу, 1-м секретарём ЦК КПУ до 1949
года был как раз тот самый «верный ленинец».

И во-вторых,  после развала Советского
Союза, немало националистов, на деньги ев-
роштатов оказавшись у власти, немедленно
принялись продолжать то, что начинали, кля-
нясь Адольфу Гитлеру в 43-м.

Вспомним, что говорил насчёт последнего
И.В. Сталин: «Гитлеры приходят и уходят, а не-
мецкий народ остаётся!». Так и на Украине –
недалеко то время, когда прозреет трудолю-
бивый, хозяйственный, но одураченный и
озлобленный украинский народ и опреде-
лится: кто их враг, а кто друг! Кто спаситель-
сосед, а кто усердный слуга зарубежья и по
совместительству вор.

Многим читателям неведомы и общие по-
казатели «москалей» и «хохлов» за время
войны. Напомню, на 22.6.1941г. население
СССР насчитывало 196,7 млн чел. Из них: рус-
ские 105,0 млн чел. (53%), украинцы – 41,3
млн чел (21%). Призвано в армию на 22.6.41:
русских – 65,4%; украинцев – 17,7%. На
1.7.44г.: русских – 51,78%; украинцев –
33,93% (рост за счёт дополнительного при-
зыва в РККА после освобождения ею террито-
рий западных областей).

Погибло: русских – 5756 тыс. чел. (с учётом
умерщвлённых в плену и небоевых потерь) –
66,4%; украинцев – 1.377,7 тыс. чел. (15,89%).

Вернулось из плена: русских – 48,02%;
украинцев – 28,24%.

Награждено: русских – 66,49%, украинцев
– 18,43%. 

Замечу, показатели Киева среди всех чле-
нов «семьи дружной, новой» самые высокие
после Москвы.

Справка взята из «Книги потерь», М, Вече,
2009, стр.46,47

Вот какова цена «свободы» по-европейски,
о чём вовсю молчат, как «освободители», так
и необандеровцы.

Подводя итоги всему сказанному, считаю,
что не менее важным, если не более того, это
России пора определиться со своей судьбой
и своими «идеалами» внутри страны. Разве не
видно (за 30 лет) кто и какую погоду делает в
ней?! Хотя и не принято «менять коней на пе-
реправе», но надо, иначе такие «коренники»,
как «Чубайс и иные», погубят и Россию во имя
своих целей. Вспомни, читатель, информа-
ционную политтко-батальную «технологию»
Гитлера и его команды в Германии и за её пре-
делами. Это её продолжение.

ÏÐÎ ÂÎÉÍÓ È ÌÈÐ, ÊÀÊ ÁÛËÎ È ÅÑÒÜ
Н.Н. ДРОНОВ,

полковник в отставке
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– Папа, а в какой концлагерь нас везут
– Не знаю, сынок, 

я политикой не интересуюсь!».

Винтернете недавно появилась забытая
статья под названием «Не слышны в
КПРФ даже шорохи» ушедшего от нас

замечательного человека, настоящего комму-
ниста В.С. Бушина, опубликованная ещё в
2010 году в газете «Трудовая Россия», в ос-
нову которой были положены два моих откры-
тых письма, опубликованных на сайте
«Коммунисты столицы». Оба письма были ад-
ресованы лично Зюганову и редактору газеты
«Советская Россия» Чикину с критикой и сове-
тами по улучшению работы партии и увеличе-
нию тиража газеты.

Таких писем мною было отправлено много,
но только однажды в качестве ответа Нина Оста-
нина прислала красочную брошюрку с рекламой
достижений коммунистов КПРФ под руковод-
ством замечательного вождя. Эту статью чита-
тели могут найти в интернете на сайте «Завтра»
и SERGAЧTV и ещё раз оценить умение В.С. Бу-
шина провести очень глубокую и остроумную
критику происходящего в КПРФ под руковод-
ством предателя Зюганова. 

Ролик под названием «Главный предатель
России» послужил названием этой моей статьи,
с помощью которой я в очередной раз хочу об-
ратиться с просьбой о срочном изменении
весьма терпимого отношения к КПРФ, предав-
шей мировое коммунистическое движение. 

Миша Волхонский, как и я все последние
годы, назвал главным предателем России не
Горбачёва, не Ельцина, не их преемника Путина,
а именно Зюганова, предавшего не только
идеалы партии, но и заповедь своего отца, вер-
нувшегося с войны инвалидом без ноги, но не
потерявшем доверия к стране, которую ему при-
шлось защищать: «Запомни, сынок, ничего свет-
лее, совестливее и добрее, чем Советская
власть, в этом мире не было. Она думала и за-
ботилась о простом человеке». 

Путин, в отличие от Зюганова, был честнее,
так как не скрывал свою позицию ярого анти-
коммуниста. В 1996 году в результате прези-
дентских выборов была возможность повести
страну в другом направлении, но «коммунист»
Зюганов, предав завет отца, испугался взять
власть, которую ему захотел дать народ в ре-
зультате голосования, и в итоге стал надёжным
сторонником Путина. По данным компетентных
источников, реально за Зюганова было отдано
примерно 70% голосов, а за Ельцина – при-
мерно 30%, но благодаря предательству Зюга-
нова число голосов за кандидатов поменяли
местами, и президентом сделали больного, пе-
ренёсшего инфаркт и операцию на сердце ал-
коголика Ельцина, передавшего позже власть
Путину.

Но был ли отказ от власти вызван только тру-
состью Зюганова, как считают многие полито-
логи и патриоты России? В программе «Момент
истины» Андрея Караулова от 21.11.2011. на
тему «Как Зюганов сдал своих избирателей и по-
беду в 1996 году», по версии приглашённых на
программу Подберёзкина, Митрофанова, Каря-
кина, Селезнёва, Полторанина и других, поведе-
ние Зюганова в эту ночь вызвало недоумение и
было очень похоже на предательство. Член По-
литбюро ЦК КПРФ Подберёзкин был потрясён
тем, что произошло на выборах 1996 г., так как
он считал, что у коммунистов были все шансы на
победу и на изменение ситуации в стране, ему
даже была поручена организация пресс-конфе-
ренции для освещения этого знаменательного
события, для чего было приглашено и аккреди-
товано свыше 400 журналистов со всего мира –
только видеокамер было штук 50, по его словам!

Однако вечером, накануне открытия пресс-
сконференции, объявили, что мероприятие
будет происходить не в подготовленном для
этого пресс-центре, а в здании Думы, переход и
перенос аппаратуры был трудным и напрасным,
конференция не состоялась. 

Как сказал Георгий Костин, «Зюганов сделал
вид, что проиграл выборы, и вместо того, чтобы
посоветоваться с нами, он поздравил Ельцина с
победой». А это мнение Полторанина: «Бойцы на
войне поднимались и шли в бой из окопов, а из
хороших кабинетов ни один никогда не вышел в
бой: они хотят сидеть в тепле и уюте, но кто-то
должен был идти под пули?». По мнение Олега
Карякина, члена ЦК КПРФ, произошедшее объ-
яснить нельзя иначе, как существованием тай-
ного сговора между Зюгановым, Ельциным и
Коржаковым.

Как бы там ни было, о факте победы Зюга-
нова в 1996 году позже проговорился даже
Медведев, да и сам Зюганов в неофициальных
беседах объяснял отказ от победы тем, что
партию сразу же закроют и последуют «ре-
прессии», показав себя обыкновенным трусом,
не имеющим права называться высоким сло-
вом «КОММУНИСТ». 

Это было второе – из множества – крупное
предательство после событий октября 1993 года
– расстрела Верховного Совета, когда Зюганов
по ТВ призвал коммунистов не выходить на
улицы и отсидеться дома, когда под пули шли
другие. 

Далее шла череда предательств верхушки
КПРФ, проходящих под пустопорожние заявле-
ния о продолжении борьбы, и под эти заявле-
ния было принято множество законов,
лишивших народ всех прав, завоёванных на-
стоящими коммунистами в кровавых битвах с
буржуями, с кулаками, с фашистами и предате-
лями Родины. Цель этой моей статьи – на-
строить всех ностальгирующих по социализму

патриотов на разоблачение предательской
личности под прикрытием коммунистической
болтовни, так как о Зюганове в интернете или
ничего, или лёгкие упрёки в недостаточно ак-
тивной работе по разоблачению режима! 

Множество статей, присланных мною с этой
целью всем неравнодушным товарищам, оста-
лись без ответа. Никто не откликнулся даже на
статью «Когда состоится суд над КПРФ?», осно-
ванную на поднимаемую в интернете тему.
Дело в том, что многие из тех, к кому я обраща-
лась, или отмалчивались, или давали очень
странные объяснения своей позиции. Вот одно
из них: «Статью прочитал. Ничего нового (или:
с чем я категорически не согласен) для меня
здесь нет. Но ещё в начале 50-х премьер Анг-
лии Черчилль сказал: “Всё, что пишут в газетах
– на пользу, если это не некролог”. Я к этому
пришёл независимо от Черчилля в своей поли-

тической практике. Поэтому и не хочу много го-
ворить о Зюганове – не хочу действовать ему на
пользу. И он себя не вёл как предатели-номен-
клатурщики: не отказывался публично от ком-
мунистических убеждений, не сжигал парт-
билет. Просто из него не получился последова-
тельный и принципиальный борец за комму-
низм, он не наш человек… Ничто так хорошо не
агитирует за человека, как поливание его гря-
зью со стороны противников… И давайте будем
объективны: КПСС разваливал не он, а высшая
партноменклатура, которая служила не убежде-
ниям, а только личному благополучию! Было
выгодно иметь партбилет КПСС – имели, вы-
годно стало быть антикоммунистом – “прозре-
вать” стали и жечь партбилеты в телеэфире.
Незачем пропагандировать КПРФ, обрушивая
на неё огонь критики». 

А то, что он борется за бизнес (за капита-
лизм), что получает ордена и медали из рук Пу-
тина, Медведева, «святейшего» патриарха
Кирилла, никого не смущает? И разве обнаро-
довать правду о преступнике – это способ по-
ливания грязью или даже «обсирания», как
выразился ещё один патриот? Не кажется ли,
что это помогло бы адекватному, заблуждаю-
щемуся противнику очиститься от «грязи» или
от ошибок, а неадекватному – подтвердить
имидж лжеца и предателя? И главное: в моих
статьях я цитировала выдержки из роликов и
статей людей компетентных, подающих ин-
формацию, не придуманную в качестве
«грязи», а абсолютно достоверную. Вот при-
меры из этих статей, которые могут показаться
«образцом обливания грязью» марксиста-ле-
нинца Г.А. Зюганова:

1. Зюганов выразил благодарность пред-
стоятелю Русской Православной Церкви за под-
вижническое служение в деле сохранения
памяти героев Великой Отечественной войны
советского народа против немецко-фашистских
захватчиков и назвал Патриарший собор в честь
Воскресения Христова – главный храм Воору-
жённых сил РФ в подмосковной Кубинке – «уни-
кальным символом духовной силы нашей
страны», а также «зримым и целостным образом
единства веры и державности». КПРФ поддер-
жала строительство данного комплекса, посвя-
щённого ратным подвигам и молитвенному
служению наших предков, юбилею Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

2. На заседании в ГД в рамках «Международ-
ных рождественских общеобразовательных чте-
ний» с участием патриарха Кирилла и большого
количества ряженых служителей Господу глав-
ный коммунист России выступил с пламенной
речью, выдержки из которой приводим ниже
(см. ролик «Злой Зюганов сделал несколько
громких заявлений. 31.01.2019»): «Я хочу побла-
годарить Святейшего, всех вас за эти чтения,
они становятся не просто традиционными, они
актуальны и содержательны… Я хочу сказать, что
именно в этих стенах прозвучало три года назад
великое слово нашего руководителя – наш пре-
зидент Путин, выступая, сказал: «Мы должны

обязательно сплотиться во имя будущей силь-
ной и процветающей страны»…. Святейший Пат-
риарх сказал, что только Святая Русь с её
высочайшими ценностями может нас сплотить –
это надо поддержать. Мы обязаны сплотиться,
поэтому защита православных святых, наших
державных традиций, симфония властей как ни-
когда актуальны сегодня…».

3. Во время защитных мер власти в связи с
коронавирусом лидер КПРФ Геннадий Зюганов
направил письмо на имя патриарха Кирилла, в
котором указал на необходимость «вместе рабо-
тать над восстановлением нашей страны, осно-
вой для которой служат ценности веры,
справедливости и державности». Об этом «Рус-
ской Весне» сообщили в пресс-службе КПРФ. В
письме говорится о том, что КПРФ является
единственной политической партией, которая
выступала против закрытия храмов и требовала

обеспечить священнослужителей и волонтёров
религиозных организаций средствами индиви-
дуальной защиты и дезинфекции, пропусками
для свободного передвижения по населённым
пунктам, предоставить возможность священно-
служителям работать в больницах. Лидер КПРФ
сообщил о поддержке православных волонтёров
и комсомольцев, оказывающих помощь одино-
ким старикам, многодетным семьям и детям
войны, соблюдающим режим самоизоляции, до-
ставляющих на дом лекарства, продукты пита-
ния, а также оказывающих им психологическую
поддержку и утешение. Он также выразил под-
держку реализованной инициативе по доставке
гуманитарных грузов с лекарствами и медика-
ментами в Белоруссию – в госпитали Минска,
монахам и монахиням Ляденского и Елисаветин-
ского монастырей, а также на Украину – в Киево-
Печерскую лавру и больницы Киева… «Нами
была подготовлена и затем поддержана по-
правка в налоговое законодательство, освобож-
дающая от уплаты всех видов налогов и
страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды за второй квартал 2020 года Рус-
скую Православную Церковь и другие центра-
лизованные религиозные организации*…. Счи-
таем оправданным поддержать инициативу об
отмене оплаты централизованными религиоз-
ными организациями и учреждёнными ими доб-
ровольческими организациями сроком на 6
месяцев коммунальных платежей, в частности,
электричества, водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения… Необходимо в дальнейшем
снизить соответствующие тарифы либо предо-
ставить субсидии на выплату таких платежей», –
говорится в письме, похожем на бред сумасшед-
шего… Напомним, что патриот России и якобы
коммунист Зюганов считает патриарха Кирилла
человеком, равным по величине Ленину! В тяжё-
лой борьбе за сплочение с олигархами вождю
некогда думать о народе, вникать в науку и неко-
торые нюансы поведения Святейшего. Один из
блогеров так коротко прокомментировал речь
вождя коммунистов на чтениях: «Зюганов – 
настоящий коммунист. От его благодарностей
Святейшему так и прёт диалектическим мате-
риализмом!».

Однажды Зюганов не постыдился пожало-
ваться в газете «Советская Россия» на то, что
Навальный нагло перехватил у него инициативу
и организовал миллионные молодёжные ми-
тинги по всей стране против коррупции в выс-
ших эшелонах власти после выхода в интернет
его фильма «Он вам не Димон». Я была в шоке:
свою вину за многолетнюю бездеятельность он
умудрился переложить на того, кто показал
миру, чем должен был заниматься настоящий
руководитель настоящей оппозиционной пар-
тии в Думе под защитой закона о неприкосно-
венности депутата ГД и при наличии
необходимых бюджетных средств для органи-
зации подобных мероприятий. Мало того,
именно из-за отсутствия противодействия со
стороны оппозиции «Единая Россия» овладела
Думой. Если бы у Зюганова оставалась хоть

капля ума, чести и совести – основных качеств
настоящего коммуниста, то он бы добровольно
освободил место руководителя фракции в
Думе, не дожидаясь импичмента, но до сих пор
не нашлось ни одного ни в Думе, ни в партии на-
стоящего коммуниста, попытавшегося поднять
этот вопрос и отправить Зюганова пожизненно
на дачу и на пасеку к пчёлам писать книги и со-
бирать анекдоты, хотя за предательство поло-
жено судить!** Как видим, поведение Зюганова
ничем не отличается от поведения Путина:
такая же способность произносить пустые
речи, давать обещания, такая же способность
изображать в храмах верующего в Бога хри-
стианина, поступая вопреки всем христианским
принципам; такой же «кооператив» из прикорм-
ленных друзей, такое же желание бессменно
сидеть у беднеющей кормушки за счёт нищеты
и гибели народа! И такое же предательство

отца, какое совершил Путин по отношению к
своему отцу-коммунисту, до конца своих дней
мучившемуся от ран, полученных во время Ве-
ликой Отечественной войны…

То, что произошло в России за последние 30
лет, можно расценивать как самое большое
преступление за всю мировую историю, был
разрушен социализм – единственно приемле-
мое жизнеустройство для подавляющего боль-
шинства людей, так как оно было основано не
на религиозных догмах и поклонении безмозг-
лым «господам», а на знаниях законов природы,
на понимании того, что невосполнимые при-
родные ресурсы надо беречь, чтобы сохранить
жизнь людей на Земле, сделав потребление ра-
зумным, как это было в странах социализма. В
связи с полной потерей новым мировым прави-
тельством связи с наукой оно обрекает населе-
ние Земли на очень скорое вымирание от
истощения ресурсов, от голода, от природных
катаклизмов, происходящих по его вине, изме-
ряемое не сотнями или десятками лет, а реаль-
ными ближайшими одним-двумя годами или
даже месяцами! Юрий Мухин назвал новых ми-
ровых политиков ЧиЖами – «Человекообраз-
ными Животными», сокращённо ЧЖ: Ч –
человек, живёт по науке, ЧЖ живёт по животным
инстинктам – жрать, плодиться, и, в отличие от
животных, грести под себя!!! А писатель и поли-
тик Максим Калашников назвал их «двуногими
тварями», и оба названия вполне соответствуют
их образу жизни и поведению. Я окончила фи-
зико-математический факультет, наши совет-
ские преподаватели уже тогда, в 50-70 годы,
объясняли нам, что капитализм противен при-
роде человека, что рыночные отношения проти-
воречат здравому смыслу, что религия – это
опиум для простого народа, находящегося в
рабстве у бездельников-ЧиЖей, вообразивших,
что они чем-то отличаются от простых людей.
Чтобы держать рабов в подчинении, ЧЖ приду-
мали множество религий и стали держать рабов
в страхе, в непротивлении всему, что творили с
ними сами для удовлетворения своих животных
инстинктов, оставляя им надежду жить хорошо
только после смерти – на том свете!!! Совет-
ская власть показала миру великий пример на-
стоящей жизни человека: большинство
советских людей были атеистами, не посещали
церковь, но страна обходилась без полицаев в
скафандрах (были милиционеры, даже без ду-
бинок, дяди Стёпы), без шестиметровых забо-
ров вокруг многоэтажных личных особняков, в
каких сейчас живут ЧиЖы, без пожизненных
кредитов и связанных с ними убийств и само-
убийств! Советские люди учились всю жизнь и
были самыми читающими в мире, а Советский
Союз был единственной страной с поголовной
грамотностью всех жителей, с пенсионной си-
стемой, которой не было нигде в мире! Совет-
ский Союз был мечтой жизни людей всего
мира, а то, что натворили советские ЧиЖы
позднего СССР, является преступлением неви-
данного масштаба. Умнейший и грамотнейший
Сталин предвидел то, что происходит сейчас в

РФ, и вот что он сказал о троцкистах и предате-
лях: “Ведь расстрелянные враги народа основ-
ной своей задачей ставили свержение
советского строя, восстановление капитализма
и власти буржуазии в СССР, который бы в этом
случае превратился в сырьевой придаток За-
пада, а советский народ – в жалких рабов ми-
рового империализма. Захватив власть, эти
презренные и жалкие предатели намерева-
лись, прежде всего, отказаться от социалисти-
ческой собственности, продав в частную
собственность капиталистическим элементам
важные в экономическом отношении наши хо-
зяйственные объекты, закабалить страну путём
получения иностранных займов, отдать в кон-
цессию важные для империалистических госу-
дарств наши промышленные предприятия.
Корни этой компании, этой банды надо было
искать в тайниках иностранных разведок, ку-
пивших этих людей, взявших их на своё содер-
жание, оплачивавших их верную холопскую
службу” (Выступление на расширенном заседа-
нии Политбюро ЦК ВКП(б), 1941 г.). Благодаря
верующему «коммунисту» Зюганову мы уже
превратились в «сырьевой придаток» Запада, в
«мировую бензоколонку». Троцкист и предатель
Зюганов, продавшись Путину и его клике, не
препятствовал афере «пандемия», устроенной
безмозглыми ЧЖ мира.

В ролике «Зюганов, КПРФ, что дальше?»
ещё один блогер дал убийственную картину
бессмысленности существования партии под
руководством предателя. Он с большим энту-
зиазмом рассказывает о том, как после чтения
газет «Аргументы и факты» и «Правда» ему хо-
чется набить физиономии некоторым госпо-
дам, но они недоступны, так как у них охрана,
неприступные особняки, а некоторые имеют
даже бронированные автомобили – всё на
«честно заработанные деньги»! 30 лет сидит в
Думе высокооплачиваемая из бюджета
команда и изображает борцов за народ, назы-
вая себя самой крупной и самой опасной для
режима оппозиционной партией, выдавая оп-
позиционную болтовню за борьбу и не стыдясь
быть несменяемыми в течение 30 лет, не сты-
дясь с трибун и в газетах обвинять во всём
плохом «Единую Россию» с её огромной фрак-
цией, проваливающей все законопроекты
КПРФ, и не делая решительно ничего для уве-
личения численности своей фракции!!! Обра-
щаясь к Юрию Афонину, преемнику и правой
руке Зюганова, автор напомнил, как Афонин в
большой статье обвинил «ЕР» в том, что из 108
поправок к проекту Конституции, предложен-
ных КПРФ, 15 из которых имеют принципиаль-
ный характер, ГД не приняла ни одну: «Каким
же надо быть бестолковым, чтобы писать об
этом! Юрий, зачем вы сидите в Думе? Вас вы-
кинут из Думы как отработанный материал, так
как фракция работала впустую. Вы сидите на
шее у народа и занимаете место настоящих
оппозиционеров» .

А теперь о главном. Весь разумный интернет
переполнен предчувствием страшных событий,
ожиданием нападения на Россию с примене-
нием, не исключено, даже ядерного оружия, но
на всех скопированных до бесстыдства с аме-
риканских «шоу» об этом говорят с ощущением
полного бессилия предотвратить этот ужас.
СМИ находятся под контролем, и выступающим
не позволено открыто говорить то, что может
наложить тень на нашего великого обнулённого
президента, и многим приходится говорить на-
мёками, с полуправдой, а «коммунистов», т.е.
тех, кто обязан криком кричать и вступать в от-
крытую борьбу с ЧиЖами, не видно и не
слышно. У человечества на сегодня существует
только два пути: или к долгой жизни на Земле
по законам социализма, или «жить вечно» на
небесах после пандемии или бомбардировки.
Зюганов со своим «кооперативом КПРФ» и
верой в бога стоит на втором пути, и все «ком-
мунисты» КПРФ ведут себя как малые дети, ко-
торые ещё не научились читать и думать!!! 

«Коммунистам» из фракции КПРФ в ГД не
стыдно изображать из себя борцов, имея ежеме-
сячным «доход» почти два миллиона рублей! Так
для чего же, если не для поддержки капитализма
и гибели народа России, посажены мировым
правительством на самые ответственные места
Путин и Зюганов? Ведь в том, что они посажены
трудами друга Путина Киссинджера и врага Рос-
сии Бжезинского, нет ни малейших сомнений у
знающих людей. Народ ежедневно зомбируют с
экранов ТВ, обучая преступности и разврату на
примерах жизни артистической и политической,
лишённой человеческих качеств, «элиты» и раз-
личного рода предпринимателей, конкурирую-
щих между собой в способностях лгать, грабить,
убивать ради наживы. Для чего же созданы ком-
мунистические партии-спойлеры КПРФ, позво-
лившие ей 30 лет сидеть на шее народа и
участвовать в преступлениях власти? Спасать
планету должны потомки тех, кто строил социа-
лизм, но ими командует предатель…

* «Другие централизованные религиозные
организации» почему не называются – чтобы не
упомянуть иудеев? (Здесь и далее прим. ред.)

** Автор ошибается, имели место не-
однократные попытки снять Зюганова с
поста Председателя КПРФ, но все они за-
кончились удалением из партии не Зюга-
нова, а «смутьянов».

Вот и результат: КПРФ и Зюганов – близ-
нецы-братья.

Татьяна КРЕТОВА

ОПОРА РЕЖИМА
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Глава Совфеда Валентина Матвиенко
на заседании призвала дать бизнесу сво-
бодно работать и попросила проследить
за этим региональные парламенты.

«Свободу бизнесу! Если не будет сво-
боды бизнеса, возьму плакат и пойду к
правительству с плакатом», — сказала
спикер.

По мнению спикера Совфеда, нужно
ограничить полномочия и контролировать
работу чиновников, надзирающих за бизне-
сом. В частности, необходимо четко регла-
ментировать проверки предпринимателей,
чтобы дать им свободно развиваться.

Кроме того, Матвиенко призвала при-
нять меры по снижению цен в магазинах
в связи со стабилизацией рубля. Она
считает, что если национальная валюта
вернулась к прежним показателям, то и
цены должны быть соответствующими.
BFM.ru

От редакции. Вот тебе и демократия!
Третье лицо государства не имеет никакого

влияния в государстве! Нужно только пред-
упредить Валентину Ивановну, что пикети-
рование правительственных объектов воз-
можно по особому порядку, а то у неё могут
возникнуть неприятности с полицией.

* * *
Государственная дума приняла в пер-

вом чтении законопроект правительства
РФ, который вносит поправки в Градо-
строительный кодекс, законы об особо
охраняемых природных территориях,
экологической экспертизе, охране озера
Байкал и ещё шесть законодательных
актов.

Что это означает? В заповедниках, на-
циональных парках и федеральных заказ-
никах по всей стране станет возможным
строительство даже БЕЗ какой-либо эко-
логической экспертизы.

Уникальные экосистемы, заповедники и
национальные парки могут быть разру-
шены, пострадает бесчисленное количе-

ство редких исчезающих животных и расте-
ний. В будущем восстановить эти экоси-
стемы будет практически невозможно.
Только представьте, что на берегах Байкала
можно будет рубить лес!

Экономику это конечно не спасет, а
заповедники и особо охраняемые тер-
ритории разрушить успеет. Арсений
Филиппов

* * *
Из города Геническ Херсонской обла-

сти приходит информация о создании
временной местной администрации.
Ранее над городской мэрией был поднят
российский триколор вместо спущен-
ного флага Украины.

Теперь из Геническа приходят со-
общения о том, что было принято ре-

шение о возвращении на центральную
площадь этого города памятника 
В.И. Ленину.

По последним сведениям, решение
вернуть памятник Ильичу в центр города
было принято представителями новой
администрации города.

Для справки: население города Ге-
ническа составляет около 20 тысяч че-
ловек. Город располагается в
нескольких километрах от границы с
Крымом. В своё время Россия в каче-
стве жеста доброй воли поставляла в
Геническ энергоносители в связи с кри-
тической ситуацией, складывавшейся в
городе на тот момент. Поставки велись
на безвозмездной основе. Вместо бла-
годарности из уст тогдашнего градона-
чальника Геническа в адрес президента

РФ прозвучали, мягко говоря, нелите-
ратурные выпады.

Памятник Ленину в центре города –
это ещё и напоминание Киеву о том, кто в
своё время южные земли исторической
России передавал в состав формирую-
щейся тогда УССР. Альтернатива

* * *
Следственный комитет России рас-

следует уголовное дело в отношении
журналиста, участника игры «Что? Где?
Когда?» Ровшана Аскерова, который, как
сообщает ведомство, опубликовал лож-
ные сведения, оскорбляющие и пороча-
щие память Маршала Советского Союза
Георгия Жукова.

«В отношении Ровшана Аскерова
расследуется уголовное дело о реаби-
литации нацизма, возбужденное по 
ч.4 ст.354.1 УК России», — сообщил СК.

Как установило следствие, в одной из
соцсетей Аскеров опубликовал «заве-

домо ложные сведения, оскорбляющие и
порочащие память великого российского
полководца и защитника Отечества мар-
шала Советского Союза Георгия Кон-
стантиновича Жукова».

Он назвал Жукова вором, заявив, что
тот якобы «вывозил из Германии трофей-
ное имущество для своего личного поль-
зования».

В ведомстве пообещали «принци-
пиально и жёстко реагировать на
любые попытки осквернить или уни-
зить светлую память о защитниках Оте-
чества». russian.rt.com

От редакции. Вот это новость: оказы-
вается, Г.К. Жуков был российским полко-
водцем!?

А что будет делать следователь,
когда Аскеров предъявит ему протокол
обыска на даче Жукова, который неодно-
кратно публиковался в прессе и который
подтверждает слова подследственного?

К О Р ОТК О

Будь ты трижды богат, небесам всё равно.
Вечно жить на земле никому не дано.

И с собой в мир иной ничего не возьмёшь
Как пришёл ты ни с чем, 

так ни с чем и уйдёшь! 

Вначале апреля 2022 г. родные, близкие,
друзья и товарищи простились с замеча-
тельным человеком, коммунистом, контр-

адмиралом Валентином Васильевичем
Важениным. Смерть вырвала из наших рядов
стойкого, преданного народу и Советской вла-
сти коммуниста-ленинца, комиссара с большой
буквы. Он до последнего вздоха был верен пар-
тии и трудовому народу, благодаря им стал на
«крыло», получил высшее образование, дослу-
жил до адмиральского звания. 

Валентин Васильевич с детства познал безот-
цовщину, нелёгкую жизнь, нищету, голод, нужду,
тяжёлый труд, но не озлобился, ибо понимал, что
Советская власть открыла дорогу таким как он,
дала возможность учиться, трудиться, достичь не-
малых высот независимо от социального про-
исхождения. Он из простой трудовой семьи,
поднялся на высокую флотскую ступень. В преж-
ние времена подобное было недостижимо. Об
этом часто говорил Важенин в кругу друзей и
близких, был благодарен судьбе, что родился и
вырос в стране Советов. Он отдал молодость и
лучшие годы службе на флоте СССР, гордился
этим, его ценили, уважали, на него равнялись под-
чинённые и товарищи по службе. 

Валентин Васильевич родился 19 ноября 1929
г. в Сибири, рос в бедной семье, где сложился и
закалился его характер. Детство и юность про-
шли в далёкие предвоенные и военные годы, он с
детства познал тяжёлый труд и цену куска хлеба.
Жил далеко от моря, но мечтал стать моряком.
После призыва на срочную службу, служил два
года матросом, поступил в Ленинградское во-
енно-морское политическое училище. Ему нрави-
лось быть в гуще событий, в коллективе,
познавать азы морской науки, извлекать полез-
ное, анализировать происходящие события. Не-
даром говорят, что самая крепкая – это флотская
дружба и служба, здесь жизнь заставляет чув-
ствовать плечо товарища, учитывать интересы
коллектива, быстро взрослеть, отстаивать своё
мнение, не унижая честь и достоинство других.
Ибо экипаж – одна семья, от каждого зависит вы-
полнение поставленной задачи в бушующем
море или океане. Полученная во время службы и
учёбы закалка пригодилась в дальнейшей жизни,
особенно во время службы в суровом климате на
Северном флоте, постоянно бывать в морских и
океанских походах.

В трудную для страны годину, когда многие, в
том числе политработники искали повод укло-
ниться от прямых обязанностей, он не дрогнул, не
предал, не изменил присяге, своим идеалам,
убеждениям, а остался стойким коммунистом до
конца. Вспоминаю, с какой теплотой и вниманием
относились друг к другу при встрече бывший
командующий флотилией атомных подводных
лодок Краснознамённого Северного флота Герой
Советского Союза вице-адмирал Л.А. Матушкин
и контр-адмирал В.В. Важенин, который был на-
чальником политического отдела этой флотилии.
В беседах речь заходила о друзьях и товарищах,
нелёгкой флотской службе, былых походах и боль
о том, что после 1991 года сотворили с флотом
ельцинисты – всё создаваемое ими разрушили и
уничтожили. В то время вице-адмирал в отставке
Л.А. Матушкин возглавлял МРОО «Мир океанам»
– был её президентом. Он и Валентин Васильевич
сплачивали вокруг себя флотских офицеров-еди-
номышленников. К великому сожалению, таких
как Л.А. Матушкин и В.В. Важенин осталось мало.
Теперь в основном приспособленцы, живущие по
принципу чего изводите?».

Его уход из жизни большая, невосполнимая
утрата для нашей партии и флота, друзей и то-
варищей, тех, кто его знал, с ним служил, дружил
и общался. Мне посчастливилось много лет быть
рядом, в дружеских отношениях с Валентином
Васильевичем, решать многие вопросы в Союзе
Советских офицеров и морском Центре, кото-
рый возглавлял вице-адмирал В.П. Денисов.
Таких убеждённых в наши коммунистические
идеалы было много. В том числе среди офице-
ров и адмиралов – политработников. Теперь их

в живых единицы, можно посчитать на пальцах
одной руки. 

В народе говорят – человек познаётся в беде.
Такой бедой для всех советских патриотов был
развал Советского Союза. В это трудное, траги-
ческое для нашего народа время многие расте-
рялись, дрогнули, предали прежние идеалы –
изменили воинскому долгу. Среди них много
партийных и политических работников. Отдель-
ных одолела нажива, а других пассивность, без-
различие, апатия, страх, а то и откровенная
трусость. Я вспоминаю, с каким возмущением
воспринял Валентин Васильевич рассмотрение
закона и предложение генерала А. Сигуткина в
ГД РФ и адмирала В. Попова в СФ РФ о снятии
серпа и молота с Знамени Победы. Тогда, контр-
адмирал В. Важенин написал стихотворение
«Сенатор зовёт к предательству», в котором
были такие слова: 

Червоточина, гниль в нём была,
Тайно зрела и вот ожила,
Власть пригрела его, обласкала,
Червоточина действовать стала.

Он подводником был, моряком
(Я по службе его флотской знал),
Влез в систему иную ползком
И холопом путинским стал.

Правда такими оказались не только Сигуткин
и Попов, их было намного больше. Но были и те,
кто остался верен идеалам добра и справедли-
вости, отстаивал Советскую власть, боролся с
творимым беспределом, как мог. Среди них
были В.П. Денисов, А.М. Стариков, Л.А. Матуш-
кин, Е.И. Копышев, В. Сивограков, Н.М. Табана-
ков, А.Н. Данилин, В. Селезнёв и многие другие.
Однако на одно из первых мест я бы поставил
В.В. Важенина, несгибаемого борца за дело
нашей партии, за власть народа. 

В числе многих товарищей, кто жил, служил
и творил в замечательное советское время, я не
знаю более преданного коммунистическим
идеалам, последовательного в делах и поступ-
ках, кристальной честности, порядочности, вер-
ности присяге, долгу, непоколебимой веры в
идеалы добра и справедливости человека, по-
литработника, настоящего комиссара, поэта,
адмирала, как Валентин Васильевич Важенин. В
своих стихах Валентин Васильевич отражает
боль и страдание за прожитое и пережитое. В
годы смуты, навязанной кликой Горбачёва-Ель-
цина, их подельниками в Союзе и заокеанскими
«друзьями». В то предательское время многие
офицеры, генералы и адмиралы растерялись,
дрогнули, а то из-за личной выгоды изменили
присяге, предали её. Среди них были те, кто бо-
ролся с фашизмом и японским милитаризмом,
партизанил, боролся в подполье, трудился в Ве-
ликую Отечественную войну, ветераны армии и
флота, люди, занимавшие высокие посты в ходе
строительства светлого коммунистического бу-
дущего. Но в трудную минуты, когда страна ис-
текала кровью, вдруг стали менять прежние
идеалы, ориентиры и взгляды на прожитое, не-
вольно расчищая дорогу предателям, потеряли
совесть. В стихотворении «У этих совести нет»,
Важенин писал:

Не раз говорили, писали
Совестные люди
О тех, кто Россиею, правит,
Совесть свою потеряли.

Теряешь, когда вдруг утратил
То, что давно имеешь,
Утративши, сожалеешь,
Что более им не владеешь. 

Среди них оказались многие маршалы, гене-
ралы, адмиралы, старшие и младшие офицеры.
А вот Валентин Васильевич своих взглядов и
убеждений не менял. Он стоял, как скалы в бу-
шующем океане, разил врага словом и делом. Я
как бывший Председатель ревизионной комис-
сии Союза Советских офицеров России знаю не
понаслышке, видел его активность и непоколе-
бимость в борьбе за восстановление СССР и Со-
ветской власти. Но в рядах ССО не обошлось и
без тех, кто служил и вашим и нашим… Среди
них оказался генерал В.И. Варенников и другие.
В одном из стихотворений контр-адмирал В. Ва-
женин написал:

Ну что ветераны, утёрлись?
Гарант нравится вам?
С советских льгот попёрли,
Как старый, ненужный хлам!

В последние годы мы наблюдаем, как изде-
ваются над советскими офицерами – пенсионе-
рами, ущемляя в правах и пенсионном
обеспечении. При «лучшем министре» Шойгу мы
унижены дальше некуда… Примерно в таком по-
ложении те, кто участвовал в кровавых конфлик-
тах и кто пострадал от радиации. Преданные
Родине офицеры нынешнему режиму не нужны.
Как писал Валентин Васильевич в стихотворении
«О службе»:

Нет, не сахар она была,
С лёгкой жизнью совсем 

не схожа,
А суровой она была,
И опасной была тоже.
В чём-то светлой 

она была,
Я гордился ей, дорожил, 
Я тогда Народу служил,
Я в Великой Стране жил. 

Но разве понять эту нелёгкую флотскую и
армейскую службу тем, кто не ел каши из сол-
датского котелка, кто получил большие звёзды,
благодаря своей измене и предательству. В
годы предательства, разброда и шатаний одни
смирились, другие с карьерных соображений
перешли на сторону предателей Родины, трети
– бывшие атеисты подались в храм замаливать
грехи, а Валентин Васильевич оставался верен
своим убеждениям, не предал, не изменил, и
несмотря на болезнь, оставался верен при-
сяге, отстаивая интересы Советской Союза и
Советский России. Он категорически не согла-
шался с той политикой, которую ельцинская
рать, нынешний режим, клеймил разрушителей
России, ворьё под названием олигархат, обво-
ровавших страну и народ. Я часто перечитываю
его сборник стихов «Расплаты час придёт» и
другие, в которых каждое слово тщательно по-
добрано, стихи отличаются точной оценкой
происходящего, отражают прожитое и пережи-
тое, прошлое и настоящее. Стихи В. Важенина
отражают глубину мыслей и поступков, побуж-
дают к действию, зовут на борьбу за лучшую
жизнь народа. Они выстраданы, целенаправ-
ленны, остры как бритва, свидетельствуют о
широте мысли, нравственной и духовной силе,
твёрдости духа человека, достойного уважения
и подражания нынешними и будущими поколе-
ниями. За происходящее он винит не только
врагов, но и себя. По этому поводу пишет:

В том, что Союз порушен,
Вижу вину свою,
(мне прокурор не нужен),
Сам её признаю.

Так говорят только сильные, верные своим
убеждениям люди. Предательство это беда,
которая приходит и приносит с собой много
горя и страданий. В этом мы убеждались не
раз, видя как бывшие носители партийных би-
летов с лёгкостью изменили и предали преж-
ние идеалы. Они вместе с служителями
мамоне, жуликами и проходимцами, захватив-
шими власть, душат и истребляют народ-по-
бедитель, развязывают войны и военные
конфликты на просторах нашей великой Ро-
дины. Кому это нужно? Кому это выгодно? Со-
вершённый в стране переворот и смута
показали нутро рвачей, приспособленцев,
карьеристов, словоблудов, которые ненави-
дят русский народ, славян. Вот почему развя-
зывают войны, где гибнет многострадальный
советский народ, некогда живший в мире и со-
гласии. Многие увидели, как клятвопреступ-
ники, бывшие носители партийных и
комсомольских билетов меняют свои взгляды,
убеждения на диаметрально противополож-
ные в угоду личной выгоде и наживе, интере-
сам новых хозяев, которые сами служат
западным воротилам и бандитскому капиталу. 

Грабители, названные олигархами, люто не-
навидят Россию и её народ. Но они верховодят
страной, пользуются всеми благами, многие
грабители стали Героями… Это осуждал, об этом
часто говорил и писал поэт контр-адмирал В.В.
Важенин:

Начинали с разгрома страны,
Сверхусердными в том были многие,
Вы продажная рать сатаны,
В авангарде неслись быстроногие. 
Ради спасения своей карьеры, шкуры не-

стойкие и потерявшие совесть пошли на из-
мену, подлость, предательство друзей,
товарищей и нашей любимой Родины – СССР,
а ведь когда-то было всё по-другому. Страна
жила мирно, а люди, хоть и небогато, но счаст-
ливо, в достатке, под мирным небом над голо-
вой. Тогда не было вражды, ненависти, а
недруги вели себя смирно, тихо, уважительно,
хоть в душе ненавидели нас – советских людей
презирали, называли совками. Оказалось, что
большинство из бивших себя в грудь, что они
коммунисты-ленинцы, оказались далеко не та-
ковыми. На самом деле это были падшие носи-
тели партийных билетов, ибо говорили одно,
думали другое, а стали убийцами народа. Они
безжалостно расстреляли Верховный Совет в
1993 г., организовали на просторах СССР мно-
жество войн и военных конфликтов. Многие из
них и сегодня у власти. Но в недалёком про-
шлом они и их наставники на словах вели нас к
светлому будущему – коммунизму, а ныне – в
грабительский, кровавый капитализм. Этим
пронизаны стихотворные строки Важенина:

Жили люди дружно,
жили люди ладом,
Но, как в жизни нынче,
чаще всё бывает,
Не беда, так горе
нас подстерегает.

Валентин Важенин любил страну и нашу сто-
лицу, поэтому переживал, что дошли до того со-
стояния, когда людей останавливают на улице,
унижают, задерживают, избивают полицейские и
нацгвардейцы только за то, что их взгляды расхо-
дятся со взглядами власть держащих – вчерашних
однопартийцев. Для того чтобы пройтись мирно
по улицам Москвы в честь славных праздников
Победы или Октября, активисты должны получить
добро режима. При этом людей держат в загоне,
оцепив, как это делали в войну фашистские из-
верги, с собаками. Неужели за это боролись с
проклятым фашизмом? В стихотворении «Москва
постсоветская он пишет: 

Перестал я тобою 
гордиться,

Не приемлю бравурности 
звон,

Ты очнись и услышь,
как гневится

По России и ропот
и стон.

По его убеждению, не миллиардные состоя-
ния, новые технологии и высококлассное оружие
спасут страну и народ от гибели, а крепость
духа, последовательность, верность идеалам
добра и справедливости, преданность своим
корням, своей родной земле. И пока живы такие
люди, каким был Валентин Васильевич, преда-
телям не удастся покорить нашу страну, нашу
Советскую Родину. Ныне у власти грабители,
временщики, и рано или поздно им придётся
уйти с политической арены. Ибо так жить нельзя
– идёт истребление народа, прежде всего рус-
ского. В стихотворении «Друзья! Я снова с
вами», он писал:

Неколебимо мы стоим
На том, чему служили,
Тем идеалам мы верны,
Присягу не забыли.

Валентину Васильевичу нравилась суровая
служба моряка-подводника. Его ценило
командование, любили подчинённые и готовы
были с ним выполнять любое задание. В мир-
ные будни и в ходе Карибского кризиса, в ко-
тором В. Важенин принимал непосредст-
венное участие, он и его подчинённые выпол-
нили свой долг с достоинством и честью, за
что Валентин Васильевич был награждён вы-
сокой правительственной наградой – орденом
Ленина, а в последующем ещё двумя орде-
нами Красной Звезды и другими правитель-
ственными наградами. За многие годы службы
в суровом нашенском краю, Север стал для
него родным и близким. В стихотворении
«Вернусь» адмирал написал:

Вернусь с морей, я
в сопках поброжу,
Укромное местечко
пригляжу,
На мшистом валуне 
устало посижу,
И в никуда все мысли уведу.

Знаю, что мысли Валентина Васильевича все-
гда были о нашей Советской Родине, семье, флот-
ской службе, заботе о подчинённых. Он был
настоящим комиссаром, человеком добрейшей
души, верности присяге и воинскому долгу и в то
же время непримерим к врагам нашей Родины,
противникам СССР, дельцам и проходимцам. Об
этом он говорил и писал в своих стихотворениях.
Он долго отказывался издать свои творения от-
дельной книгой. Пришлось убедить, что его стихи
нужны людям. Патриотам страны, будущим поко-
лениям. Теперь, когда его не стало, задача друзей,
товарищей и флотских руководителей придать
гласности его бесценные творения. Это нужно не
мёртвым – это нужно живым.

Стихами Валентин Васильевич увлекался с дет-
ства, о чём долгое время знали только близкие,
друзья и товарищи. Его стихи редко печатались в га-
зетах, журналах и поэтических сборниках. А отдель-
ными изданиями стали выходить значительно позже
и сразу получили признание не только в флотской
среде, друзей, товарищей, но и молодёжи. Среди
его сборников: «Не могу молчать!», «Боль души, крик
души (кое-что о жизни, о море и моряках)», «Рас-
платы час придёт» и другие. В сборники вошли сти-
хотворения разных лет. В них раздумья о прожитом
и пережитом, нелёгкой флотской службе, друзьях,
товарищах. Так, в стихотворении «Судьба» он писал:

Подобен многим в жизни я,
Кто безотцовщиною звался,
Но за порогом не остался,
Прошёл свой путь, вроде, не зря.

Цепкость ума, наблюдательность, зоркость,
сердцем переживаемое происходящее породили
стихи, в которых отражены боль за разграбленную
и разрушенную ельцинистами страну, безысход-
ность, нищета, унижение народа. Красной нитью
проходит и влюблённость в море, флот, вера в
правоту коммунистических идеалов, силу духа со-
ветского – человека строителя общества добра и
справедливости, величие народа, победившего
фашизм и японский милитаризм, возвысившего
страну до космических высот. Он с теплотой
пишет о друзьях и товарищах, славянском брат-
стве, тех, кто несмотря на трудности унижения,
преследования не смирился с развалом страны,
продолжает бороться проповедуя добро и спра-
ведливость, веру в наш народ. 

Беспросветность, пустота и безнадёга…
Жизнь представилась такою – как дорога,
На которой вор-чиновник и бандит 
Каждый взять тебя за горло норовит.
Пройдут годы и предателям Советской Ро-

дины, потомки воздадут по заслугам. Славяне как
прежде будут жить в мире и согласии. Замеча-
тельные стихи поэта, патриота, контр-адмирала
Валентина Васильевича Важенина будут будора-
жить души читателей, патриотов, военных моря-
ков – всех, кому дорого наше многострадальное
Отечество, измученная русская, украинская, бе-
лорусская и другие земли нашей страны.

Несмотря на тяжёлое смутное время Россия не
погибла, она истерзана, но жива. И это благодаря
таким людям земли русской, как ушедший от нас
поэт, контр-адмирал В.В. Важенин. Он пример
служения Родине, настоящий комиссар ленинско-
сталинской закалки. Такие люди соль советской
земли, и несмотря на то, что теперь его нет среди
нас, хочется верить – они были, есть и будут, ибо
на них держится тысячелетняя Россия. Спасибо
тебе, Валентин Васильевич, что был с нами в
одном строю, что встретился на моём пути. Таких
патриотов рожает только советская женщина, вос-
питывает и закаляет русская земля, которую вра-
гам не одолеть. Ты ушёл от нас, дорогой Валентин
Васильевич, но остался в наших сердцах. Пока мы
живы, мы будем следовать твоему примеру, бо-
роться за правое дело, за нашу Советскую Родину! 

В.А. ПОПОВИЧ, 
президент МРОО «Мир океанам», 

член Союза писателей и журналистов РФ,
профессор, контр-адмирал в отставке
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