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ВСовете Федерации идейная просемейная обще-
ственность при координаторстве сенатора Елены
Мизулиной обсуждала значимость торпедирован-

ного известными силами поправок «семи сенаторов» в Се-
мейный кодекс, направленных против беспредела органов
опеки, за реальное укрепление традиционной семьи. До-
кумент полностью одобрен подкомитетом Совфеда, также
одобрен план реализации Концепции совершенствования
СК в виде поэтапного обсуждения и внесения 4-х законо-
проектов «О внесении изменений в СК и отдельные зако-
нодательные акты РФ». О сути поправок, которые призваны
защитить семьи от ювенального беспредела, ясно очер-
тить полномочия органов опеки и исключить изъятие детей
из семьи по надуманным основаниям, мы не раз подробно
рассказывали . Как рассказывали и о противостоянии этой
концепции с законопроектом Клишаса-Крашенинникова о
ювенальных экспресс-судах и изъятии детей у родителей
по решению суда в течение 24 часов. Мизулина и сорат-
ники не намерены сдаваться и отказываться от плодов
многолетней работы – они продолжают биться за давно
ожидаемые консервативным большинством перемены в
семейном праве.

Как многие хорошо помнят, после эпической битвы в
2020 г. на высшем уровне было принято решение компро-
мисса и заморозки обеих закинициатив, а также объеди-
нение противоборствующих сторон ради выработки некого
консенсуса. Но реформа в органах опеки давно перезрела,
её необходимость никуда не ушла. И сейчас, в канун циви-
лизационного противостояния России с «коллективным За-
падом», родительская общественность очень ждёт
правовых гарантий защиты семьи. Похоже, что у нас есть
повод для оптимизма. 

Над просемейными законопроектами несколько лет кро-
потливо работала межведомственная рабочая группа (все
профильные министерства, независимые эксперты, обще-
ственники, сенаторы и депутаты) на площадке СФ. И вот
после долгого ожидания 27 апреля Мизулина объявила, что
с апреля по сентябрь 2022 г. предлагается последовательно
внести все 4 созданных законопроекта в Госдуму. 

Елена Мизулина вкратце остановилась на основных поло-
жениях законопроекта. Заключённый в нём подход можно на-
звать антиювенальным – он подразумевает защиту прав
ребёнка через реализацию ряда естественных прав родите-
лей, ранее системно игнорировавшихся законотворцами. В
качестве временной меры защиты ребёнка (в экстренных слу-
чаях) предусмотрено временное устройство ребёнка в орга-
низацию, а отобрание ребёнка – только как исключительная
мера защиты, применяемая на основании вступившего в за-
конную силу судебного решения об ограничении/лишении
род. прав или об отмене усыновления.

При этом важно отметить, что временные меры по пе-
ремещению ребёнка в организацию не связаны напрямую
с его изъятием из семьи – бывают ситуации, когда роди-
тели просто не могут дать/не дать согласие на перемеще-
ние ребёнка. 

И ещё один подвергавшийся огульной критике оппо-
нентов законопроектов тезис – якобы данные поправки в
СК расширяют полномочия полиции. В действительности
это совсем не так, отметила сенатор, что ещё раз было
разъяснено в её презентации.

О необходимости принятия поправок в СК убедительно
доложила один из авторов – адвокат Анна Швабауэр, по-
путно развеяв мифы противников концепции: 

«Современная правоприменительная практика в сфере
защиты детей не соответствует нашим традициям, так как
направлена, прежде всего, на защиту детей от родителей

– это антисемейная западная практика. Везде много гово-
рится о правах и интересах детей в семье, но при этом
права родителей грубо попираются. Мы убрали из Семей-
ного кодекса множество закладок, фактически делающих
родителей бесправными при выяснении отношений с опе-
кой. В центр должна быть поставлена семья, а не отдельно
взятый ребёнок. 

В частности, в СК есть важное положение, в котором го-
ворится, что каждый ребёнок имеет право жить и воспиты-
ваться в семье, за исключением тех случаев, когда это
противоречит его интересам. А кто определяет факт дан-
ного противоречия за ребёнка? Третьи лица с неопреде-
лённым набором критериев. Естественно, это
недопустимо. Мы очень рады, что нас услышали в СФ, и в
эту статью планируются поправки. 

Также мы давно ждём изменений в ст.77, где говорится
о внесудебном отобрании ребёнка при «непосредственной
угрозе его жизни и здоровью», что никак не раскрывается.

На практике по регионам распространяют методички про-
западных НКО, где понятие «угрозы жизни и здоровью»
трактуется максимально широко. В частности, там гово-
рится о «негативном настрое по отношению к ребёнку»,
«нереалистичной оценке ребёнка», «неполные, многодет-
ные или малообеспеченные семьи» и т.д. То есть под дан-
ные основания можно подвести абсолютно любую семью.

Некоторые критики концепции законопроекта считают,
что дети не будут защищены, если отобрание детей из
семьи будет возможно только после судебного решения в
отношении родителей. Это совершенно неадекватное по-
нимание, потому что никто не отменяет УК, закон «О поли-
ции», УПК… В совокупности все эти нормы позволяют
обеспечить полноценную защиту ребёнка. Также большие
риски изъятия детей несёт в себе закон о безнадзорности
и так называемом социальном сиротстве. Мы очень рады,
что определение «безнадзорности» также готовы конкре-
тизировать, чтобы не признавать таковыми детей в обыч-
ных житейских ситуациях», – отметила Швабауэр. 

Старший научный сотрудник НИЦ МВД РФ Елена Тимо-
шина поддержала коллегу, дав исключительно положитель-
ное заключение документу:

«Внедрение временных мер защиты ребёнка будет спо-
собствовать сохранению традиционных ценностей и защи-
щать права граждан. При наличии обстоятельств,
угрожающих жизни ребёнку, если родители невиновны в
данных обстоятельствах, временное перемещение выгля-

дит намного более целесообразным и логичным. Необхо-
димо обеспечить презумпцию невиновности родителей, не
признавая при этом ребёнка оставшимся без попечения
родителей, таким образом они не будут лишаться прав. И
это будет препятствием злоупотреблению чиновников, ко-
торые повсеместно происходят сегодня». 

Председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам
семьи иерей Феодор Лукьянов не только поддержал зако-
нопроект, но и напомнил собравшимся о подготовленной в
тылу ведущей гибридной войну с Западом России дивер-
сии – о новой ювенальной концепции реформирования ор-
ганов опеки и создания министерства по делам семьи,
которую продвигает пятая колонна российской власти с
опорой на НКО при правительстве и заслуженных лобби-
стов ювеналки.

«Наш св. патриарх неоднократно предостерегал, обра-
щаясь к представителям власти, что одним из подходов
ювенальной юстиции является искусственное противопо-

ставление прав родителей и прав ребёнка, предание по-
следним безусловного приоритета… Что, конечно же,
противоречит основам семейных отношений. Нельзя рас-
ширять права детей за счёт сужения прав родителей, а
также искусственно противопоставлять права одних и дру-
гих. Именно родители должны определять методы и
формы воспитания детей в границах, очерченных для до-
стижения жизни, здоровья, нравственного состояния ре-
бёнка. 

Нельзя обесценивать статус родителей, однако сегодня
мы видим именно такие тенденции: стигматизация семей,
присвоение им разных статусов, создание реестров, ад-
ресность соцподдержки, деление семей на разные виды,
присвоение им качественных характеристик. Звучат бес-
прецедентные заявления о том, что государство и чинов-
ники лучше знают, как воспитывать детей, лечить, какое им
давать образование… и попытка подогнать семьи под
некий идеальный стандарт, шаблон может обернуться тра-
гедией сегодня. 

Президент не раз подчёркивал, что лишать прав нор-
мальных, любящих, работающих родителей недопустимо.
И также особое внимание надо обратить на «социальное
сиротство», на субъективные критерии семейного небла-
гополучия, которые устанавливают сотрудники опеки в
разных регионах. При этом часто ли мы видим изъятия
детей у родителей в республиках Кавказа? Ответ всем ясен
– налицо сегрегация граждан по этим признакам.

Особую тревогу сегодня вызывает концепция создания
единого органа, который возьмёт на себя полномочия по се-
мейной политике. Никого из представителей родительского
сообщества, а также религиозных объединений, несмотря
на официальную просьбу, не включили в состав межведом-
ственной группы, которая готовит новую концепцию.
Включение в неё секретаря ОП – явно недостаточно. Мнение
крупнейших религиозных объединений России также
должно быть учтено, ведь решение коснётся 60 млн граждан
России, состоящих в браке, 16 млн семей с детьми. И ко-
нечно, их нельзя принимать кулуарно, без широкой дискус-
сии, без учёта мнения родителей и экспертов.

Между тем, на недавнем заседании в Госдуме было за-
явлено о подготовленной концепции реформы органов
опеки и попечительства… Что же это за концепция, текст
которой мы в глаза не видели и которую нам пока не соби-
раются показывать? Ведь проблема касается всего нашего
общества.

Возникают небезосновательные опасения, что подго-
товка концепции осуществлялась при активном участии тех
же специалистов, которые уже много лет внедряют запад-
ные практики, методички, разработанные на Западе, ос-
нованные на программах недружественных стран.
Некоторые руководители этих НКО недвусмысленно кри-
тиковали в публичном пространстве решения президента
о начале военной операции на Украине. Считаем, что дея-
тельность таких НКО должна быть подвержена ревизии, и
они немедленно должны быть отстранены от реформиро-
вания семейного законодательства.

Мы видим, что критериями работы подобных структур на
Западе является количество освоенных средств и число
изъятых/перемещённых в фостерные семьи детей. Мы счи-
таем, что надо реформировать опеку без создания единого
ведомства по семье. Также мы очень обеспокоены продви-
жением фостерных/замещающих семей, в рамках продви-
жения которых формируется система, которая зарабатывает
на изъятии детей из кровных семей», – рассказал о. Феодор.

Мизулина также выразила обеспокоенность деятель-
ностью новоиспечённой «межведомственной группы», ко-
торая готовит нам министерство по делам семьи, забыв
поинтересоваться мнением народа. Но чаяния ювеналов
так и останутся мечтами, если «закон 7С» вскоре рассмот-
рят и примут – информация о скором запуске процесса и
вроде как появившемся в высоких кругах понимании его
значимости в нынешних условиях внушает оптимизм. 

В завершение круглого стола не менее ободряюще про-
звучала реплика Мизулиной о том, что на самом верху при-
стально следят за настроениями в социуме общественного
мнения. 

«Голос родительской и научной общественности дей-
ствительно очень важен для власти – я лично убедилась в
этом в последнее время. Но только в том случае, если это
будут действительно убеждённые, идейные люди, если они
отстаивают своё мировоззрение. А есть, вы сами знаете,
искусственно созданные структуры, которые продвигают
определённые интересы. Это политика, такое есть во всех
государствах. Так что давайте активнее участвовать во всех
этих процессах и отстаивать свою точку зрения», – при-
звала Мизулина.

Следите за нашими материалами.
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Всякая социальная доктрина, пытающаяся
разрушить семью, негодна и неприменима.
Семья – это кристалл общества.

Виктор ГЮГО
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Развитие школьного образования в России должно

идти не в русле проставления “крестиков в тестах”, а с учё-
том советского опыта воспитания самостоятельной лично-
сти, бывшего самым передовым и прогрессивным в мире,
заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Пат-
рушев в интервью “Российской газете”.

По словам Патрушева, сложившаяся ситуация, когда
Запад делает ставку на развал образовательной системы
в РФ, “доказывает необходимость отстаивания тради-
ционных российских духовно-нравственных ценностей,
реформирования системы образования и просвещения с
возвращением исторически оправдавших себя преиму-
ществ отечественной школы”.

“Я и в настоящее время убеждён в том, что советская
школа образования исторически была самой передовой и
прогрессивной в мире, и движение вперёд должно осу-
ществляться с учётом этого”, – отметил секретарь Совбеза.

По его словам, необходимо больше внимания уделять
развитию логического мышления, формировать устойчи-
вые знания и умение принимать самостоятельные реше-
ния, “а не просто ставить крестики в тестах”, развивать
прикладное применение фундаментальных наук.

“Нельзя делать ставку исключительно на цифровизацию
образования, поскольку интернет может быть не только ис-
точником энциклопедических сведений, но и политизиро-
ванной дезинформации. В основе всего развитие личных
интеллектуальных и духовных качеств”, – подчеркнул он. 

“Правильно воспитанные, всесторонне образованные,
здоровые в физическом и моральном отношении дети,
знающие и понимающие историю и культуру своей Ро-
дины, – это наше богатство и залог гарантированного ус-
пешного развития России. Ради будущего наших детей,
ради благополучной и процветающей страны, в которой
они будут жить, мы сегодня и работаем”, – резюмировал
Патрушев.

Россия не может развиваться, если общество не будет
чётко понимать задачи, стоящие перед страной, заявил
Николай Патрушев.

“Я искренне убеждён в том, что мы не можем успешно
развиваться без чёткого понимания всем обществом наших
национальных целей и задач, всей глубины нашей духовной
и исторической самобытности”, – сказал Патрушев.

“Поэтому каждый житель нашей страны, каждый рос-
сиянин с самого детства должен знать и понимать, во имя
чего мы все как единый народ живём и работаем, к чему
стремимся”, – добавил он.

Развалить образование в России с помощью “прогрес-
сивных моделей обучения” для Запада такая же стратеги-
ческая задача, как приближение НАТО к российским
границам, заявил Николай Патрушев.

“Вашингтон и Брюссель не скрывают, что их санкции
направлены как на материальное, так и на духовное обни-
щание россиян. Развалить наше образование, навязав
нам так называемые прогрессивные модели обучения –
это для западников столь же стратегическая задача, как,
например, приближение НАТО к нашим границам”, – ска-
зал Патрушев.

“На самом деле там ничего прогрессивного нет. В США,
например, многие уже заявляют, что на уроках математики
надо петь и плясать, потому что решение задач и уравне-
ний кого-то угнетает и дискриминирует. Нам такого “про-
гресса” не нужно”, – добавил он.

Для преодоления последствий западных санкций в Рос-
сии отдельное внимание уделят качеству подбора научных
кадров и оценке эффективности их деятельности, подчерк-
нул Николай Патрушев.

“России предстоит расширить номенклатуру отече-
ственной высокотехнологичной продукции. Важно ско-
рейшее продвижение отечественных разработок в
производство”, – сказал Патрушев. 

“Отдельное внимание уделим качественным измене-
ниям в подборе научных кадров и оценке эффективности
их деятельности. Российская наука должна стать ведущей
производительной силой, одним из локомотивов развития
нашей страны”, – подчеркнул он.

Ряд стран Запада ввёл новые санкции против РФ из-за
Украины. Президент РФ Путин заявлял, что политика сдер-
живания и ослабления России – это долгосрочная страте-
гия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей
мировой экономике. По его словам, основная цель Запада
– ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также,
что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обя-
зательствам перед Россией, заморозив её валютные ре-
зервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту
под глобальным доминированием Запада и в политике, и в
экономике. По его словам, Россия не собирается изолиро-
ваться, её нельзя жёстко изолировать в современном мире.
РИА Катюша

ЛУКАШЕНКО ДОПУСТИЛ 
ВХОЖДЕНИЕ В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

СТРАН БЫВШЕГО СССР
Россия и Белоруссия строят Союзное государство на

новых принципах, в этот союз будут готовы войти и другие
страны бывшего СССР, считает президент Белоруссии
Александр Лукашенко. Это мнение он высказал на встрече
в Минске с губернатором Воронежской области Алексан-
дром Гусевым.

«Благодаря вам мы имеем такое сотрудничество и пы-
таемся выстроить единое Союзное государство на новых
принципах, чтобы никто не был в обиде, чтобы развивались
суверенные независимые государства – Беларусь и Рос-
сия. К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие
республики Советского Союза», – приводит слова Лука-
шенко его сайт.

В феврале Лукашенко говорил о присоединении к Со-
юзному государству Армении и объяснял, что этой стране
«деваться некуда».

По мнению президента Белоруссии, в него могут также
войти Казахстан, Украина, «если мы не наделаем ошибок»,
и «остальные по периметру», такие государства, как Турк-
менистан, Узбекистан и Таджикистан.

После этого посла Белоруссии Александра Конюка вы-
звали в МИД Армении.

Рассуждая о связях России и Белоруссии, Лукашенко
заявил, что две страны – это «практически одно целое» в
производстве и экономике и они настолько «вмонтиро-
ваны» в производственные системы друг друга, что разрыв
приведёт к катастрофе.

По словам главы МИД Белоруссии Владимира Макея,
Союзное государство России и Белоруссии предполагает,
что обе страны сохраняют суверенитет, передавая часть
полномочий в наднациональную структуру.

В Кремле пояснили, что речь идёт о максимально воз-
можной углублённой интеграции, а не об объединении.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин,
сравнивая Союзное государство и ЕС, отметил, что у стран
Евросоюза «гораздо более глубокий уровень интеграции».

Россия и Белоруссия заключили договор о создании Со-
юзного государства в декабре 1999 года. Соглашение под-
разумевает создание единого экономического,
внешнеполитического, бюджетного и налогового простран-
ства, а также объединение энергетических, транспортных
и таможенных систем обеих стран. РБК 

ПОД БУТЫЛКУ КОНЬЯКА
4 мая появилась информация о смерти бывшего председа-

теля Верховного Совета Белорусской ССР Станислава Шуш-
кевича. Перед своей смертью он успел рассказать, как и в какой
обстановке решалась судьба СССР в Беловежской пуще. 

В частности, Шушкевич не скрывал, что переговоры
проходили “в творческой обстановке”. Политик заявлял,
что это было одним из самых серьёзных событий его жизни
и он гордится тем, что поставил свою подпись под судьбо-
носным для СССР документом. 

Также Шушкевич вспоминал, что вместе с руководите-
лями тогда советских России и Украины Борисом Ельци-
ным и Леонидом Кравчуком они не только трудились и
вели переговоры, но и употребляли алкоголь. Причём за-
куски было мало.

“У нас была бутылка коньяка, стояла на столе, у каждого
стояла рюмка”, – говорил Шушкевич.

Он уточнял, что на троих они выпили не больше ста
граммов. “И то ещё в рюмках осталось. Еды не было, она
бы только мешала”, – говорил он в интервью “Газете.ru” .

Напомним, что Шушкевич подписывал Беловежские со-
глашения со стороны Белоруссии. В 1991-1994 годах был
председателем Верховного Совета Белоруссии. Царьград

КРИК ДУШИ
Это мне прислал мой друг из Киева, о. Роман. Пишет

сосед по дому, а самому священнику пришлось бежать с
семьёй.

“Добрый день. Я гражданин Украины, нахожусь в Киеве.
Мы эвакуировались из Бучи 12 марта.

Наш дом (250 квартир) полностью разграблен. Украин-
ская пресса обвиняет в разграблении Бучи “Русских орков”,
и люди в это верили... Но прошла неделя, и те единичные
соседи, которые до сих пор живут в доме, шёпотом после
того, как ты поклянёшься мамой, здоровьем своих детей, и
всеми святыми, в ужасе от увиденного беспредела расска-
зывают Правду...

Русские вышли с Бучи 30 марта. А 31-го вечером началось
разграбление. Работала бригада больше 10 человек в граж-
данской одежде, но охраняли и командовали ими военные
ВСУ круглосуточно. Ночью при свете налобных фонарей.

Грабили наш дом три дня (31, 1 и 2 апреля). Взломаны и
разграблены все квартиры кроме тех четырёх, где были
люди. Об этом знают все, но молчат. Молчат даже те, у кого
близкие служат в ВСУ и полиции! Все погружены в живот-
ный страх! Женщины, когда к ним подходят, то кланяются и
с ужасом в глазах начинают плакать и дрожащим голосом
говорят “Спасибо”. Такая реакция потому, что они знают,
что те, кого мы считаем нашими, убивают сразу без пред-
упреждения.

Вчера в Буче идентифицировали четыре из шести тру-
пов, найденных в подвале соседнего дома. Двое из них ока-
зались мастерами по установке дверей, а двое –
слесарями! Это устранение свидетелей, мародёров, кото-
рые три дня трудились на “командиров ВСУ”! (взламывали
квартирные двери).

Теперь ещё, у нашей семьи есть (вернее была) дача в
большом селе под Киевом. Дозвонился соседке. Село раз-
рушено, каждый третий дом. Много людей эвакуировалось.
Остались лишь те, у кого корова...

Наше село грабили части ВСУ, которые зашли как только
отошли российские войска!!! Десять дней. Все дома взло-
маны и ограблены!!! Люди молчат. Сосед с малыми внуками
выехал в Малин к дочке, а корову и кур передал под при-
смотр соседке... Соседка увидела, что с его дома “наши”
выносят даже мебель, побежала к ним: “Хлопцы, да що ж вы
робытэ, мы ж свои?!!». Её сразу же под заборчиком и при-
стрелили... И её мужа тоже!

За что убили бабу Машу??? Её недоенные коровы три
дня истошно мычали на всю округу, потому что соседи
боялись выйти с хаты даже в туалет, и ходили в ка-
стрюлю... На третий день воины света сжалились и пере-
резали бедолашным коровкам горло... В части ВСУ,
которая зашла в наше село, было 70-80 человек. И все
они грабили и убивали!

Вы думаете, что на Украине фашизм? Нет, это не фа-
шизм... Фашисты своих не грабили и не убивали! Это сата-
низм лютый, бессмысленный и беспощадный! Они не “наши”,
они нелюди!!! Они же не могли не понимать, что в селе, хоть
и мало, но всё же остались люди... хоть они и сидят по хатам
и видят, что вы творили эти десять дней с нашим селом!!! Со-
седи видят ваши преступления... Ублюдки.

В Буче осталось около 3000 людей, в нашем селе около
сорока. Люди всё видели, и всё знают, и всё расскажут!!! Не
убьёте же вы всех свидетелей вашего лютого сатанизма? А
даже если вы вернётесь, то вы не убьёте всех! Народ нельзя
убить... Слава Богу, что кому-то пришло в голову отвести
российские войска от Киева... Это решение – Божье вра-
зумление... Оно всё расставило на свои места...

И главное. За последние три недели наша семья поте-
ряла всё: квартиру, за которую мы выплачивали 17 лет, дачу
мы строили 20 лет, вкладывая всю душу, машину – всё... Но,
Слава Богу, дети остались живы.

У меня остались брюки, туфли, рубашка и одни трусы...
Я это переживу... Потому что у меня родилась Мечта... о
том, что “Русские орки”, даст Бог, вернутся в мой любимый
Киев, в мою Бучу, в моё село, и я смогу записаться к ним ря-
довым, чтобы освободить мою Батькивщину, мою Родину
от лютого сатанизма, что терзал три дня наш дом в Буче, и
десять дней истязал моё любимое село...

Пожалуйста, “Русские Орки”, Дорогие мои, Хорошие, не
останавливайтесь... Ради Христа, Родненькие!

Пожалуйста, опубликуйте моё письмо. Я сейчас нахо-
жусь в Киеве, и не могу это огласить сам». Е. Семёнов

И ЭТО ВСЁ О НАС

Все санкции против России, которые были
введены объединённым Западом с конца
февраля, можно разделить на две группы. В

первую входят запреты и ограничения на операции
в сфере международной торговли, международ-
ных расчётов, движения капитала, транспорта, пе-
редачи информации. Примером подобного рода
санкций является отключение многих российских
банков от системы СВИФТ. Во вторую группу вхо-
дят ограничения на права собственности и пользо-
вания теми или иными объектами (заморозки и
аресты). Многие такие ограничения постепенно
перерастают в конфискации имущества.

Самой крупной санкцией второго рода стала
«заморозка» валютных активов Банка России, ко-
торые являются международными резервами
Российской Федерации. Сумма замороженных
резервов составляет более 350 млрд долл., или
около половины всех активов Банка России и
свыше 60% всех международных резервов РФ.
Заморозки избежала только та часть междуна-
родных резервов, которая представлена золотом
и китайскими юанями.

В дополнение к этому производились замо-
розки более мелкого калибра. Арестам подверга-
лись активы различных физических и
юридических лиц РФ. СМИ постоянно сообщают
об арестах дорогих яхт российских олигархов, их
самолётов, дворцов, имений, счетов в зарубеж-
ных банках, пакетов акций и других ценных бумаг.
Если даже зарубежные активы принадлежали
российским юридическим лицам, за ними тор-
чали уши всё тех же олигархов (и ассоциирован-
ных с ними российских чиновников).

Вот лишь некоторые сообщения о заморозках
в марте. 20 марта министр экономики и финансов
Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Франция за-
морозила 150 млн евро на частных банковских
счетах и недвижимость россиян на 539 млн евро.
По данным председателя Совета министров Ита-
лии Марио Драги, на 22 марта Италия заморозила
активы российских олигархов на сумму около 880
млн долларов (800 млн евро) Нидерланды на ту же
дату заморозили около 431 млн долларов (392
млн евро) российских активов. При этом ожи-
даются дальнейшие заморозки.

К началу третьей декады марта Польша замо-
розила на счетах своих банков около 33 млн дол-
ларов (140 млн злотых). 24 марта представитель
Государственного секретариата по экономике
(SECO) Швейцарии Эрвин Боллингер сообщил,

что Швейцария заморозила российские активы на
сумму около 5,75 млрд швейцарских франков. 27
марта председатель правительства Чехии Пётр
Фиала заявил, что Чехия заморозила имущество
россиян, попавших под санкции, на сотни миллио-
нов крон. 29 марта глава минфина Люксембурга
Юрико Бакес проинформировала о том, что опе-
раторы в Люксембурге заморозили российские
активы на 2,5 млрд евро. На фоне небольших ев-
ропейских государств удивительно скромно вы-
глядят заморозки в Германии. 30 марта минфин
ФРГ сообщил, что Германия заморозила всего
95,5 млн евро на банковских счетах физических и
юридических лиц из России.

Заморозки начались и в офшорах. Так, ми-
нистр иностранных дел мини-государства
Джерси, находящегося под британской короной,
Ян Горст сообщил о замораживании российских
активов на сумму в 259,3 млн фунтов стерлингов.

Было одно резонансное заявление британ-
ского министра иностранных дел Элизабет Трасс,
сделанное ещё 24 марта. Мол, Великобритания
заморозила в общей сложности российские ак-
тивы на сумму в 500 млрд фунтов стерлингов, в
том числе свыше 150 млрд фунтов стерлингов –
имущество российских олигархов. Однако ника-
ких обоснований этих цифр представлено не
было. Серьёзные эксперты от этого эпатажного
заявления поспешили дистанцироваться.

8 апреля представитель Еврокомиссии (ЕК)
Эрик Мамер доложил, что Евросоюз заморозил
активы российских граждан на сумму в 30 млрд
евро, включая вертолёты, яхты и дома; о замо-
розке активов перед Еврокомиссией «отчиталась
половина стран ЕС».

Отличились по величине заморозок Каймановы
острова – 7,3 млрд долл. по состоянию на 8 апреля.
От них немного отстаёт Швейцария, которая отчи-
талась о заморозке активов на сумму 5,75 млрд
швейцарских франков (примерно 6,2 млрд долл.).

Просуммировать все заморозки ещё не уда-
лось никому. Однако думаю, что если бы всё
было просчитано, суммарные величины заморо-
женных активов были бы несравнимо меньше
величины замороженных валютных резервов
Российской Федерации. Неужели больших и
жирных кусков для организаторов санкций не
осталось? Нет, такие жирные куски есть. И к
освоению одного из них коллективный Запад
только приступает. Я имею в виду зарубежные
активы российских банков.

Российские банки стали объектом санкций,
когда уже был обнародован первый пакет санкций
(22-23 февраля в ответ на признание Россией ДНР
и ЛНР). В частности, США ввели тогда санкции про-
тив банков, финансирующих оборонную промыш-
ленность (ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние
структуры, включая даже… футбольный клуб
ЦСКА). В санкционных списках Великобритании
оказались пять российских банков – Промсвязь-
банк, «Россия», Индустриальный сберегательный
банк, Черноморский банк развития, Генбанк. Евро-
пейский союз ввёл санкции против банка «Россия»,
Промсвязьбанка и ВЭБ. Правда, те первые санкции
заморозок активов не предусматривали.

Второй пакет санкций был введён в связи с на-
чалом Россией специальной военной операции на
Украине. В США банки ВТБ, «Открытие», Новиком-
банк, Совкомбанк были включены в так называе-
мый список SDN. Это означает блокировку
активов банка в американской юрисдикции, за-
прет на долларовые транзакции, запрет на прове-
дение любых транзакций с американскими
контрагентами. Сбербанк тогда не попал в этот
список, но для него были установлены ограниче-
ния на корреспондентские счета в США. Сравни-
тельно щадящими оказались секторальные
санкции, которые были введены против Газпром-
банка, Россельхозбанка, Альфа-Банка, Москов-
ского кредитного банка (МКБ). Санкции второго
пакета с некоторыми коррективами повторили со-
юзники Вашингтона.

В конце февраля был запущен третий пакет
санкций. Его инициатором стал ЕС. Брюссель от-
ключил от системы SWIFT следующие банки: ВТБ,
«Открытие», Новикомбанк, Совкомбанк, Про-
мсвязьбанк. Брюссель запретил также продавать,
поставлять, передавать и экспортировать в Рос-
сию банкноты евро (что осложнило работу всех
российских банков).

В середине марта был введён в действие чет-
вёртый пакет санкций, опять же инициированный
Евросоюзом. Затем с 5 апреля стал действовать
пятый пакет, с инициативой снова выступил Брюс-
сель. К Брюсселю присоединился Вашингтон,
затем многие другие западные страны.

Картина по санкциям против российских бан-
ков получается очень пёстрая. Под санкционные
ограничения в большей или меньше степени по-
пали 14 отечественных банков, на которые прихо-
дится более 80% банковских активов России. Это
(в алфавитном порядке) Альфа-Банк, ВЭБ, ВТБ,

Газпромбанк, Московский кредитный банк, Нови-
комбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, Россель-
хозбанк, Россия, Сбербанк, СМП Банк,
Совкомбанк, Уральский банк реконструкции и
развития. О санкциях против российских банков
объявили США, Великобритания, Европейский
союз, Япония. Другие страны должны избегать
контактов с «помеченными» российскими бан-
ками, чтобы не подвергнуться вторичным санк-
циям. Самый обширный чёрный список
российских банков у США. 6 апреля высокопо-
ставленный представитель администрации США
заявил, что совокупные активы российской бан-
ковской системы составляют 1,4 трлн долл. и что
Вашингтон заблокировал банки, на которые при-
ходится две трети этих активов.

Отключение от СВИФТ – одна из наиболее чув-
ствительных для банков санкция. В настоящее
время от этой платёжной системы отключены семь
российских банков: ВТБ, «Россия», «Открытие»,
Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.

Наиболее серьёзными (помимо отключения от
СВИФТ) считаются так называемые блокирующие
санкции. Под них в США попадают банки, вклю-
чённые в SDN-список. С ними, а также со всеми
структурами, в которых они владеют более чем
50%, запрещено иметь дело американским физ-
лицам и компаниям. Все активы банков и струк-
тур, где им принадлежит контроль, должны быть
заблокированы.

Под блокирующие санкции попали девять кре-
дитных организаций: Альфа-Банк, ВЭБ, ВТБ, МКБ,
Новикомбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, Сбер-
банк, Совкомбанк. Такие блокирующие санкции
были объявлены в США в отношении Альфа-Банка
и Сбербанка. Ранее США уже внесли в SDN-лист
пять российских банков: ВТБ, Совкомбанк, «От-
крытие», Новикомбанк и Промсвязьбанк. Блоки-
рующие санкции против ВТБ, «Открытия»,
Новикомбанка и Совкомбанка были введены Ев-
ропейским союзом несколько дней назад, когда
был обнародован пятый пакет. ЕС, как отмечают
эксперты, тоже введёт санкции против Сбер-
банка, которые, как ожидается, перерастут в бло-
кирующие. Почти одновременно с ЕС
блокирующие санкции ввела Великобритания
(против Сбербанка и МКБ).

Хотя первые блокирующие санкции против
российских банков были обнародованы ещё почти
полтора месяца назад, пока масштабы заморозок
не очень большие. Так, на 6 марта, по данным The

Wall Street Journal, на счетах американских банков
было заморожено 640 млн долл. трёх российских
кредитных организаций – «России», Собинбанка
и СМП Банка. В апреле ожидается заморозка ак-
тивов Сбербанка, МКБ, Альфа-Банка и других.

Сколько максимально объединённый Запад
может «отжать» в результате массовой заморозки
активов российских банков?

Банк России составляет статистику зарубеж-
ных активов банковского сектора страны. На на-
чало сего года общая величина таких активов
была равна округлённо 200 млрд долл. Основные
компоненты этих активов (млрд долл.): прямые
инвестиции – 10,6; портфельные инвестиции и
вложения в производных финансовые инстру-
менты – 41,0; прочие инвестиции – 147,9. Итак, на
прочие инвестиции приходится почти 3/4. А что
входит в их состав? Во-первых, наличная ино-
странная валюта – 13,5 млрд долл. Во-вторых, те-
кущие счета и депозиты в иностранных банках –
41,6 млрд долл. В-третьих, ссуды и займы нере-
зидентам – 85,1 млрд долл.

Наличная валюта находится в хранилищах и
кассах российских банков. Её Запад перестал по-
ставлять в Россию, но ту наличную валюту, кото-
рая находится в России, заморозить нельзя. Зато
текущие счета и депозиты в иностранных банках
морозить проще простого. И этот процесс сейчас
разворачивается.

Чуть ли не половину всех зарубежных активов
российских банков составляют ссуды и займы
нерезидентам. За ними скрываются разного
рода долговые бумаги (типа евробондов), кото-
рые были эмитированы нерезидентами и куп-
лены российскими банками. Скорее всего,
эмитенты таких бумаг прекратят выполнять свои
обязательства перед российскими банками. 
4 апреля минфин США запретил выплаты по ев-
робондам, эмитированным российским минфи-
ном, в пользу держателей этих евробондов из
средств замороженных резервов Российской
Федерации. Логика американского минфина сле-
дующая: выплат по российским евробондам не
было произведено, следовательно, можно зафик-
сировать дефолт России по внешним обязатель-
ствам. А если у России дефолт, то и иностранным
эмитентам долговых бумаг можно не выполнять
своих обязательств перед российскими банками.
Такова логика санкционной войны.

В.Ю. КАТАСОНОВ

ЕЩЁ ОДНА ВОЛНА ЭКСПРОПРИАЦИЙ
ЛОГИКА САНКЦИОННОЙ ВОЙНЫ



Интервью секретаря Совбеза Николая Патрушева
«Российской газете», вброс про отключение Польши
от российского газа, рассуждения о ядерной войне от
наших и натовских министров, дебаты насчёт вы-
хода из ВОЗ в Думе – всё это и многое другое важные
разведпризнаки, которые позволяют диагностиро-
вать возвращение в реальность хотя бы небольшой
части наших элитных «космонавтов», отвыкших за
30 лет постсоветского безвременья мыслить вне ме-
тодичек от «партнёров». Да, мы пока так и не до-
ждались принципиальных решений, в первую очередь,
военно-стратегического характера, а равно отста-
вок и посадок министров, банкиров и прочих лидеров
«пятой колонны», в том числе со Старой площади,
которые десятилетиями доили и уничтожали нашу
страну в интересах Запада. Но разговоры и пере-
осмысление уже начались.

Есть серьёзные основания полагать, что с освобожде-
нием ЛДНР ничего не закончится – данные территории
просто войдут в состав России, а оставшееся госу-

дарственное недоразумение под названием «Украина» пре-
вратится в несколько военных протекторатов. Об этом
говорит и появление Сергея Кириенко в ЛДНР (он, напомним,
возглавляет в администрации президента блок внутренней
политики), и статья в «Российской газете» одного из самых
близких к президенту силовиков, секретаря Совбеза Николая
Патрушева, который прямо спрогнозировал распад Украины
на несколько недогосударств. 

Интересен и контекст появления этой статьи. Запад почти
два месяца играет на повышение, заваливает Украину ору-
жием, а недавно замминистра обороны маленького но очень
вредного островного государства – главного исторического
врага России – выдал Укрорейху официальную лицензию на
теракты и диверсии на территории России. Министры стан
НАТО и западные таблоиды всё чаще употребляют слово-
сочетание «ядерный конфликт», «ядерное оружие», приучая
западного потребителя к самой мысли о возможности такого
развития событий. Неслучайно даже министру иностранных
дел РФ Сергею Лаврову пришлось назвать угрозу такого кон-
фликта реальной-западные элиты никогда не церемонились
с унтерменшами, и единственное, что их сдерживает сейчас,
– это реальная боязнь получить сдачи.

Кстати говоря, российские войска уже начали наносить
удары по местам скопления НАТОвской военной «помощи» и
логистической инфраструктуре, но пока делают это слишком
деликатно, не говоря уж о том, чтобы врезать по центрам при-
нятия решений, находящимся как вне Украины, так и в адми-
нистративном квартале Киева.

Наконец, СМИ вбросили фейк о том, что Россия пере-
крыла газовый вентиль Польше. Спустя пару часов Газпром
опроверг эту информацию. А зря: если бы не 5-я колонна в
«нашем» правительстве и Газпроме, вентиль нужно было бы
закрывать не позднее 1 апреля, когда Путин велел Европе
расплачиваться в рублях, а по-хорошему – так вообще 24
февраля, особенно тем, кто больше всех верещит что-то ан-
тироссийское, не говоря уж про поставки вооружений. Од-
нако уже сам факт появления названного вброса
обнадёживает т.к. обстоятельства его появления показывают,
что наше политическое руководство протестировало реак-
цию «партнёров» и вполне может реализовать ночные кош-
мары немецких бюргеров. Так же России следует поступать с

топливом для АЭС Франции, с пшеницей, удобрениями, рас-
тительным маслом, некоторыми цветными металлами и ещё
с парой десятков товаров, без которых Запад будет чувство-
вать себя очень некомфортно, но это пока даже не особо об-
суждается, по крайней мере, публично.

Зато в публичную сферу проникают, казалось бы, далёкие
непосредственно от СВО, но весьма волнующие нас всех
темы, напрямую связанные с будущим обликом России и её
места в мире после победы над коллективным Четвёртым
рейхом. В частности, вопросы так называемой гуманитарной
сферы – образования, культуры, медицины, информацион-
ной политики, социалки. Эта сфера ещё совсем недавно на-
прямую управлялась западной резидентурой либо их
идейными агентами влияния, которым противостояли роди-
тельские и патриотические организации и, в каком-то
смысле, Церковь.

И вот 26 апреля Николай Патрушев в своём интервью за-
говорил почти как эксперт института Общественного уполно-
моченного по защите семьи или корреспондент РИА Катюша.
В частности, выступив против цифровизации образования и
за возвращение к советским методикам преподавания, а за-
одно попеняв Набиуллиной с Силуановым за растрату наших
ЗВР, вспомнив о нравственном характере Русской цивилиза-
ции и предсказав системный кризис в Европе, который по-
следняя «может и не пережить».

Практически одновременно с этим ряд СМИ заговорили о
необходимости международного трибунала по ковиду и суда

над авторами ковидаферы и их пособниками из числа рос-
сийского чиновничества, а депутаты Госдумы уже всерьёз об-
суждают перспективу выхода из ВОЗ.

Ну и, наконец, начались кое-какие подвижки в информа-
ционной сфере – ряд либеральных медиаресурсов включены
в реестр инагентов, ещё часть закрыты или сбежали, а неко-
торым ещё предстоят все эти удовольствия. 

Да, конечно, мы ждём большего, чем просто разговоры.
Мы не понимаем почему некоторые министры и чиновники АП
не просто остаются на должностях, но вообще находятся на
свободе, и ещё позволяют себе напоминать о своём суще-
ствовании, например, прогнозируя очередные волны ковида.
На это нам обычно отвечают: подождите, вот закончится СВО
и тогда…

Мы считаем эту логику порочной – без национализации
элиты невозможно выиграть цивилизационную войну. Но для
того чтобы это осознать, нужно признать сам факт этой самой
войны, а не просто какой-то спецоперации.

Власть должна научиться признавать свои ошибки, и ис-
правлять их – это гораздо более правильная стратегия в т.ч.
и для возвращения столь необходимого доверия к Прези-
денту, нежели жизнь по методичкам и надежды что «электо-
рат» можно заболтать, и он забудет и ковидобесие, и
цифровую трансформацию и прочие элементы тихого гено-
цида по Клаусу Швабу.

Андрей ЦЫГАНОВ
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САКРАЛЬНАЯ ЖЕРТВА 
Напомню, что такое СЯБ – это химический

боеприпас на новых принципах, чудовищной
разрушительной силы, близкой к ядерному, но
без радиоактивного поражения. Излучение в
очень малых дозах возможно непосредственно
в момент взрыва, либо насколько минут после,
потом излучение и последствия не фикси-
руются, если только радиоизотопы не раски-
дают по улицам незадолго до взрыва или сразу
после.

Такой а-ля Бейрут – когда сильно бахнуло,
снесло несколько городских районов и почти
полностью разрушило порт, но виновных никто
не ищет, ибо они заранее назначены.

В случае со взрывом в Бейруте, приготов-
ленный на заклание какой-то бизнесмен (вроде
бы российского происхождения) быстро сори-
ентировался, донёс на арендаторов судна, ко-
торое предположительно доставило опасный
груз в порт, а за арендаторами уже выгляды-
вали уши одной иностранной спецслужбы… В
общем, для устроителей теракта запахло жаре-
ным, и они решили не поднимать тему приме-
нения «ЯО российского происхождения», тем
более, что ядерного оружия там и не применя-
лось, рванул СЯБ.

«События в Мариуполе на “Азовстали”, мед-
ленно, но верно двигаются к кульминации.

Истерика коллективного Запада скоро при-
мет невероятные обороты.

Тайна биолаборатории “PIT-404” под заво-
дом “Азовсталь” и тех, кто там прячется, не даёт
им покоя» (Хранители и Вершители).

Меж тем злые языки утверждают, что очеред-
ной чужой «хитрый план» спецоперации изна-
чально подразумевал и взаимовыгодный
долгосрочный армяно-еврейский договорняк,
взаимную поддержку и, как программа-мини-
мум сатанистов, завладение правами и акти-
вами СССР (минимум 79Т+% в УССР и 84Т
советских золотых рублей в БССР), утилизацию
русских/советских в братоубийственной спец-
операции, зачистка с помощью Цахала и при-
данных им ЧВК (Вагнер, ВСУ и ВС РФ)
территории Юга Украины для создания Хазарии,
снос и утилизация нынешних властей в РФ и РБ,
раздел России, создание Межиморья с погло-
щением Беларуси, с созданием нового НАТО и
нового ЕС на базе помянутых советских активов,
плюс договорняк с Турцией и создание новой
Великой Армении, как минимум на большей
части Кавказа (с высылкой чеченцев в Джидду),
в Краснодарском крае и Ставрополье (если не
удастся захватить власть в Кремле), ну и созда-
ние/возрождение вместо Росимперии зама-
стряченной Кужугетом русско/сибирско/ амери-
канской (с Аляской в составе) компании…

Программа-максимум ещё обширнее, но о
ней – позже.

«Присутствие контингента военнослужащих
США на Украине подтвердилось.

Вся оперативная система на Украине контро-
лируется и управляется военнослужащими
США». (Хранители и Вершители).

Вот, кстати, и поляки заторопились с созда-
нием Межиморья «на минималках» (т.е. без Бе-
лоруссии), чтобы успеть к отжатию территории
в рамках возникшего общего и передаточного
баланса с УНР/Украиной от 20.04.20 (по дого-
вору об объединении от 20.04.1920) и отжатию
Нацбанка УНР с советским депозитом в 79Т+% и
формировании на основе этого баланса нового
ЕС и НАТО:

«Активность Польши и интерес к западной
Украине. “захват” вызван опасениями Варшавы
скорого обрушения всего юго-западного фронта
вооружённых сил Украины под натиском ВС Рос-
сии». (Хранители и Вершители).

«Польша рассматривает возможность ввода
своих воинских “миротворческих” подразделе-
ний на территорию западной Украины вне блока
НАТО и по “просьбе” Украины.

Польша ведёт переговоры с США на слу-
чай прямого военного соприкосновения с
ВС России.

США на просьбу Польши не ответили согла-
сием». (Хранители и Вершители).

А тем временем сотрудники офиса Зелен-
ского готовят себе запасные аэродромы, после

того как исполнят «чужие хитрые планы» по уни-
чтожению украинцев/русских, а фактически со-
ветских:

«Представители офиса украинского лидера
Владимира Зеленского получили британское
гражданство в качестве гаранта безопасности от
главы правительства Великобритании Бориса
Джонсона. Об этом заявил бывший депутат Вер-
ховной рады Украины Илья Кива.

Также сообщается, что родители Зеленского
от получения гражданства категорически отка-
зались. Кроме Зеленского, британское поддан-
ство предоставили руководителю офиса
президента Украины Андрею Ермаку и его совет-
нику Михаилу Подоляку, а также жене и детям
украинского президента. Тем более известно,
что помимо виллы в Италии, жена Зеленского
имеет квартиру в Лондоне.

Всё это указывает на подготовку «запасного
аэродрома»: в случае неудачного сценария своё
будущее Зеленский готов связывать с другой
страной, как и другие представители украин-
ского истеблишмента». (Медиакиллер).

Раздербан Украины на части уже практически
обеспечен её руководством, хотя между сатани-
стами нет единства во мнениях о том, как
именно следует это делать, потому «спецопера-
ция и буксует», а вот чтобы начать «решать
судьбу России», сатанистам надо поставить Рос-
сию и её руководство, исчерпавшее перед ними
свой функционал, вне закона, и проще всего это
сделать, обвинив Путина и Ко в применении ЯО.
Для проведения такой провокации у врагов че-
ловечества давно всё готово, как я писала, эти
черти налепили под сотню СЯБов, и где они за-
ложены точно никто не знает, ждут только некой
сакральной даты.

Есть ли у них запасной план и цели, помимо
подрыва СЯБ в Мариуполе? Есть! Должен быть!
Пусть аналитики и контрики думают. Потому и
пишу я своё предупреждение, чтобы планы вра-
гов человечества не достигли цели.

КИДАЛОВО В ЗАКОНЕ
Похоже, что армянским страхователям по-

нравилась схема с авиацией и 300% прибыли,
как минимум... А чем не бизнес – выплатят стра-
ховку лизингодателям, получат собственность
на машины и повесят двойной долг на «кидал»,
всё это превратят в доходы будущих периодов и
отдадут иезуитам в трейд... А чего им генералов
жалеть, пусть потом генералы отвечают по дол-
гам всем своим имуществом...

«Мишустин разрешил лизингополучателям
кидать лизингодателей. Инициатива оформлена
в законопроект, по которому бизнес в России
(каршеринг, таксопарки, МСП) может полностью
или частично выкупить арендованное имуще-
ство без штрафов и пеней, даже если лизинго-
датель против. Мишустин презентует эту меру
как временную до конца года.

“Рассчитываем, что за это время участники
рынка смогут выстроить новые логистические
цепочки, найти других поставщиков, а главное,
сохранить своих клиентов, что позволит бизнесу
и дальше развиваться”, – сказал премьер».
(Временное Правительство).

Понятно, что мера вынужденная – иначе Рос-
сия вообще останется без иностранной техники.
Но очень наивно звучат рассуждения про новых
поставщиков. Кто пойдёт в страну, где ваше
право собственности могут аннулировать в
любой момент?

Маленькое уточнение – помимо двойного
размера стоимости отжатого имущества, стра-
ховщики получат по перестраховке стоимость
своих страховых выплат ОБРАТНО, и тогда как
раз получается прибыль в 300%. (Без этого –
только 200%).

МОЖНО ЛИ ПОБЕДИТЬ, 
ИГРАЯ В ПОДДАВКИ?

Спецоперация буксует, супостаты накачи-
вают ВСУ вооружением, особенно старым со-
ветским. Недавно поляки 200 танков Т-72
прислали:

«Как сообщило “Польское радио”, к настоя-
щему времени Польша передала Украине более
200 танков Т-72 из наличия польской армии.
Вместе с танками на Украину Польшей постав-

лены несколько десятков боевых машин пехоты
БМП-1, а также 122-мм самоходные гаубицы
2С1 “Гвоздика” и 122-мм РСЗО БМ-21 “Град”.

Сообщается, что Польша также передала для
ВВС Украины ракеты Р-27 и Р-73 класса «воздух-
воздух» советского производства для самолётов
МиГ-29 и Су-27, и большое количество боепри-
пасов. Также Польша поставила Украине пере-
носные ЗРК Piorun и малые разведывательные
беспилотные летательные аппараты производ-
ства FlyEye польской компании WB Electonics.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Мора-
вецкий заявил, что с начала российской военной
специальной операции Польша предоставила
Украине военную помощь на общую сумму 7
млрд злотых (1,5 млрд евро) и что Украина полу-
чила «вооружение, боеприпасы, необходимые
зенитные и противотанковые средства, и в том
числе тяжёлую технику»». (bmpd.livejournal.com).

Мне непонятно, куда смотрят батька и Пучхе,
когда каклам шлют всю эту советскую технику?
Может, им их МИДы и контрики не напомнили, что
возврат/обратная поставка советской техники,
предоставленной СССР в долг, рассрочку и ли-
зинг и т.д обратно на территорию СССР возможна
только одним способом – это её возврат для
аудита и на хранение и дефектовку на террито-
рию БССР как кредитора последней инстанции
СССР! Других законных вариантов её перемеще-
ния на территорию СССР не предусмотрено.
Если, невзирая на это и на привычку фанатично
следовать букве закона, бывшие получатели со-
ветского оружия всё же поставляют его в наруше-
ние договоров СССР украм, видимо, они
оформляют эти поставки как на территорию
УССР/СССР, возможно, указывая в документах
что-то вроде «временно», «на хранение» или
«транзитом с правом использования». Если по-
ставки идут, а они фактически идут, значит, кто-то
дал добро от имени СССР/БССР на это незакон-
ное действие, вероятно, одобрив это конклю-
дентно и тайно. Кто бы это мог быть? Злые языки
утверждают, что это могла быть госпожа Тиханов-
ская, которую Запад признаёт президентом то ли
РБ, то ли Литбела, то ли ССРБ, то ли Б.С.С.Р. И по-
тому она, видимо, сделала это как признаваемый
Западом администратор над территорией и на-
селением БССР. Если это так, то как минимум
контрикам двух стран надо завести проверочное
дело и «возбудиться» по факту измены Родине.

МИДам РФ и РБ через СМИ и нотами уведо-
мить все государства и правительства, что СССР
и БССР никогда никого ни на что подобное не
уполномочивали, и это есть грубейшее наруше-
ние советских договоров поставки, междуна-
родного и торгового права, положений траста
НМП и формуляров UCC и советских законов во-
енного времени. Если все должностные и заме-
щающие лица РФ, РБ и государств-поставщиков
не сделают всё для немедленного прекращения
незаконных поставок на Украину советского во-
енного имущества, оружия и боеприпасов, то
они солидарно и субсидиарно, как установлен-
ные признанные и признавшиеся международ-
ные военные и государственные преступники и
выплачивающие лица, будут нести всю полноту
ответственности и двойной конвенциональный
штраф на всю установленную сумму поставок за
эти незаконные и нетитульные деяния вместе со
всеми участниками и со всеми связанными бе-
нефициарами этих незаконных поставок.

Все правительства стран, осуществляющих
незаконные поставки, обязаны немедленно пре-
кратить передачу советской техники на Украину.
И если они действительно решили её вернуть
СССР, то они обязаны направить надлежащие уве-
домления в МИД РБ для вручения их советским
военным властям и передать это военное имуще-
ство на территорию БССР для аудита, сверки и
складирования, в том числе всё ранее незаконно
переданное на территорию УССР. Если техника
уничтожена и её невозможно вернуть, то после 29
календарных дней с даты поставки оплатить её
стоимость в двойном размере в золотых совет-
ских переводных рублях в адрес АН СССР, в МБЭС
или МИБ, ну или в Межгосбанк. О факте утраты

советского военного имущества и о выплате его
двойной стоимости они так же обязаны уведомить
МИД РБ и МИД РФ для передачи советским воен-
ным властям информации, как и о своих мотивах
и основаниях поставки техники Украине. Они
также обязаны предоставить все надлежащие до-
кументы для этого. Государства-поставщики обя-
заны задержать и передать интерполу лиц,
незаконно и нетитульно представлявшихся упол-
номоченными советской стороной, как установ-
ленных, признанных и признавшихся самоз-
ванцев, мошенников, международных военных и
государственных преступников, не имеющих
каких-либо полномочий на изменения положений
советских договоров и условий возврата совет-
ской военной техники, включая выдачу любых раз-
решений на временное хранение или нахождение,
использование, транзит на/через Украину и
любое иное.

Таким образом, надеюсь, удастся не только
перекрыть поставки советского оружия ВСУ, но
и по-настоящему по UCC и законам военного
времени прижать г-жу Тихановскую и иную аген-
туру или кто там незаконно действует и даёт раз-
решения от имени СССР и БССР? Вот так,
господа хенералы! Делайте необходимые шаги,
или все будете сообщниками, а формуляры UCC
и советские законы военного времени очень су-
ровы. Кстати, что на счёт выкупа российских по-
ставок? Программу выкупа придумали на всякий
случай?

УМЕР ШУШКЕВИЧ, 
КРАВЧУКУ – ПРИГОТОВИТЬСЯ

Умер подписавший Беловежские соглашения
от Белоруссии Станислав Шушкевич. Он был
первым руководителем независимой Белорус-
сии, участвовал в разработке Беловежских со-
глашений. В 1996 году подписывал заявление об
импичменте Лукашенко

«В Минске скончался бывший председатель
Верховного совета Белоруссии Станислав Шуш-
кевич, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на его
жену Ирину.

Шушкевичу было 87 лет. Весной он перенёс
COVID-19, у него был диагностирован омикрон-
штамм. 26 апреля его состояние ухудшилось,
политика госпитализировали и поместили в реа-
нимацию. Через два дня его выписали. Его жена
рассказала газете «Народная воля», что супруг
слаб и нуждается в реабилитации. «Хотя, ко-
нечно, после больницы его состояние улучши-
лось», – добавила она.

Шушкевич родился в 1934 году в Минске. По-
лучил высшее образование в области радио-
электроники. В начале 1960-х годов Шушкевич
работал инженером на Минском радиозаводе. В
это же время на заводе работал токарем
американец Ли Харви Освальд, который яв-
ляется единственным официальным подо-
зреваемым в убийстве президента США
Джона Кеннеди. Шушкевич был назначен ку-
ратором Освальда, в частности, обучал его
русскому языку.

В 2013 году в интервью Шушкевич за-
являл, что глубоко убеждён в том, что
Освальд не мог убить Кеннеди.

В 1960-х – 1980-х годах Шушкевич занимался
научной деятельностью, в частности, получил
степень доцента, затем защитил докторскую
диссертацию и в 1972 году получил звание про-
фессора. С 1966 года он был проректором по
технической работе Минского радиотехниче-
ского института, с 1971 года – заведующим ка-
федрой ядерной физики БГУ.

Входил в комиссию по изучению послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В 1989 году Шушкевич общим собранием
БГУ был выдвинут кандидатом в народные
депутаты СССР и выиграл выборы.

В 1990 году был избран депутатом в Верхов-
ный совет Белорусской СССР, затем стал пер-
вым заместителем председателя совета.

Во время августовского путча 1991 года воз-
главлявший Совет Николай Дементей и другие
руководители не стали объявлять действия
участников путча незаконными. После провала
путча Дементей ушёл в отставку и Шушкевич
стал исполняющим обязанности председателя
законодательного органа.

В сентябре 1991 года Шушкевич полноценно
вступил в должность и занимал её до 1994 года.
Участвовал в разработке Беловежских соглаше-
ний, закрепивших распад СССР и создание СНГ.
Вместе с председателем Совета министров Бе-
лоруссии подписал соглашения от республики.

На фоне разногласий внутри политических
кругов Белоруссии Шушкевич ушёл в отставку.
Свою роль сыграл и конфликт с Александром Лу-
кашенко, который тогда был депутатом Верхов-
ного совета Белоруссии. Последний обвинял
Шушкевича в незаконной деятельности, в част-
ности, в пользовании услугами ремонтно-строи-
тельного управления Совета министров и
занижения их стоимости, а также внешнеполи-
тических махинациях.

В 1995 году Шушкевич был избран в Верхов-
ный совет Белоруссии. В 1996 году подписал за-
явление в Конституционный суд республики об
импичменте Лукашенко, который выиграл пре-
зидентские выборы в 1994 году.

После этого занимался оппозиционной поли-
тической деятельностью, в частности, возглав-
лял оппозиционную партию «Белорусская
социал-демократическая Грамада». В 2018 году
покинул пост председателя». (rbc.ru).

В некрологе Шушкевича я выделила жирным
шрифтом реперные точки его биографии, недву-
смысленно указывающие на то, что его вели к
власти иностранные спецслужбы, которые зани-
мались подготовкой развала СССР. Вели эти
спецслужбы к власти и Горбачёва, но Горбачёв с
задачей не справился, поэтому были задейство-
ваны политики второго эшелона – Шушкевич,
Ельцин и Кравчук. (Двоих уж нет, а тех – доле-
чим, как доктор доктору сказал.) (Для иностран-
ной спецслужбы не имеет значения, был ли
человек завербован прямо с подписанием в
американском посольстве соответствующих до-
кументов, хотя, думаю, что скорее был, чем нет,
спецслужбам важно другое – он им подходил по
психотипу, был замазан участием в комиссии по
расследованию трагедии на ЧАЭС и, следова-
тельно, готов к исполнению «просьб» иностран-
ных товарищей, например, он продвигал
белорусский национализм и отказ от русского
языка, как от государственного. С Горбачёвым
его объединяет ещё одно «совпадение» – если
бы к моменту развала Союза был жив Машеров,
то ни Горбачёв, ни Шушкевич не имели бы шан-
сов на приход к власти. Возможно, и сам развал
не состоялся бы.

«Первый секретарь компартии Белорусской
ССР Пётр Миронович Машеров, согласно офи-
циальной версии, погиб в 1980 году в результате
автомобильной аварии. Однако, по мнению не-
которых экспертов, обстоятельства его смерти
вполне могут являться косвенными доказатель-
ствами самого настоящего убийства.

...В пользу этой версии говорит множество
фактов. Во-первых, автомобиль Машерова со-
провождали обычные гражданские машины без
проблесковых маячков и сирены, а о его выезде
в нарушение всех правил подчинённые так и не
сообщили в ГАИ. Во-вторых, незадолго до ава-
рии начальник личной охраны Машерова, кото-
рый занимал данную должность более 12-ти лет,
отчего-то вдруг перевёлся на другую работу. В-
третьих, в день катастрофы Машеров сел
именно в «Чайку», а не в другой рабочий автомо-
биль «ЗИЛ», который наверняка выдержал бы
удар» (auto.rambler.ru).

В общем, с момента, что пошли разговоры
с трибуны ООН про РФ-ию, которую никто в
ООН не принимал, его дни были сочтены. Агент
исполнил то, что от него требовалось, а заказ-
чикам свидетели не нужны. Кравчуку – приго-
товиться. Кстати, сам факт нахождения в
живых Шушкевича сильно мешал заказчикам
забрать кассу БССР.

Когда я писала про конклюдентные действия
Тихановской, забыла упомянуть, что вероятнее
всего она так же поступила и с 84Т трастовых до-
ходов БССР, которые должны начать поступать в
забаланс нацбанку РБ, по идее, с 01.04, ну или
до 15.05, крайний срок – до 01.07... И если их
нет, то «домохозяйка», которую бацька само-
убийственно выпустил за кордон (по наущению
иезуитов?), незаконно отписала перевод этих
средств куда-нибудь в Литву в рамках Литбела,
а может, вообще в Варшаву, Лондон, Вашингтон
или Рим... В связи с чем у меня вопрос: кто всё
таки сподвиг батьку выслать Тихановскую за
кордон и куда контрики глядели и в Москве, и в
Минске? Так и напрашивается второй вопрос: вы
вообще на кого работаете, господа хенералы?
Это же стандартная простая формула формиро-
вания правительства в изгнании, или разруха у
вас в головах достигла критического значения?
Смерть Шушкевича произошла точно и вовремя,
как по заказу, и упростила супостатам манипу-
ляции с 84Т трастовых доходов...

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

ÄÅËÀ ÈËÈ ÐÀÇÃÎÂÎÐÛ?
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Что-то ЕС уже 3 дня не вводил санкции,
надо бы их палкой потыкать, может они
сдохли уже?

Вопрос вопросов: чего добивается Запад
своими санкциями, которые вредят им больше,
чем России? Уже к осени продукты там мини-
мум удвоятся в цене, а то и утроятся. Соответ-
ственно, уровень жизни во столько же раз
снизится. Если бы ошиблись, то остановились,
но нет – пакеты санкций сыпятся как из рога из-
обилия. Значит, всё нормально. Тогда в чём
смысл, партнёры эуропейские?

Процитирую Д.А. Медведева: европейская
тётя Урсула стала активно выдавать тексты. Их
основной смысл теперь уже не про страдания
измождённых людей, не про окончание специ-
альной военной операции, не про долгождан-
ный мир на Украине, а про дефолт по
обязательствам России.

Вот оно что! Вот чего тайно хотелось
ночами! Вот в чём глубинная стратегия Евро-
союза, сокровенный замысел мазохистов из
Брюсселя и их партнёров по играм из-за
океана!

Ну, что же, попробуйте.
Оговорочка по Фрейду получилась у тёти

Урсулы: Вань, о чём ты думаешь? Мань, о чём и
ты. Ох какие пошлые у тебя мечты.

Как говорит Мария Захарова, взят курс не
просто на эскалацию, но на подстрекательство
к войне.

Прямо как по М. Горькому: «Пусть сильнее
грянет буря!» Интересно, этим людям не
страшно? Они настолько уверены, что вырулят
в этом хаосе?

Получается, что создают идеальный Шторм,
ну или Битву конца:

1. Война на Украине и её максимальная эс-
калация.

2. Увеличение цен на продукты к сентябрю в
2-3 раза в ЕС приведёт к голоду в Африке.

3. Миграция с Украины 4.5 млн человек уже,
но всё продолжается.

4. Официальная потребительская инфляция
в Штатах и ЕС за 20% и промышленная за 30%.
Реальная должна быть ещё больше.

5. Убийственная стоимость энергоносите-
лей в ЕС, накручиваемая угрозами отказа от
их импорта из России и запретом на кредито-
вание фермеров, спровоцирует массовые
банкротства.

6. Выборы в Штатах, которые демократы всё
ещё проигрывают, но они так это не оставят.
Перед выборами 2020 году раскрутили BLM.

Список можно продолжить.
Глобалисты собрались со всеми потрохами

и поставили всё на одну карту, войну – в на-
дежде, что она обострит внутренние противо-
речия России.

Будущий польский диктатор Пилсудский в
начале 1914 года говорил, что скоро в Европе
разразится война, в результате которой разва-
лятся 4 империи.

Так оно и случилось. Тут нужно подчеркнуть,
что все 4 развалились не из-за войны, а из-за
внутренних противоречий, которые война об-
острила. После чего много лет во всей Европе
всё было очень сложно.

Нам больше известно про Германию, но и в
других странах тоже была гиперинфляция в 20-
х годах, с которой долго не могли справиться.
Уровень жизни в Европе был низкий вплоть до
60-70 годов. Что хорошо отражено в фильмах
того времени. В действительности они хорошо
зажили только после развала СССР. А сейчас
хотят повторить этот трюк.

Ну а уже к 1930-м годам к власти во всех
странах Европы, кроме Чехословакии и Швей-
царии. И это тоже объяснимо. Чехословакия
благодаря украденному царскому золоту, соз-
дала у себя промышленность. И тем самым за-
крыла внутренние противоречия, благодаря
внешнему ресурсу. А Швейцария, псевдонейт-
ральная страна, выкачивающая деньги со всей
планеты, что тоже внешний ресурс, закрываю-
щий внутренние противоречия.

Чтобы избежать бунтов населения, прави-
тельства придумывают внешнего врага и отво-
дят от себя недовольство масс. Обиженные на
жизнь малограмотные люди готовы убивать
других, особенно если им сказать, что те вино-
ваты в их бедах.

Война – хороший способ утилизации недо-
вольных масс со времён Древнего Египта, что
отражено в их картинах. Только бы не улучшать
народу жизнь, лишаясь привилегий для элит. В
Китае из-за войн в периоды между династиями
вымирало до 50-80% населения. Вот и сейчас
собираются сделать то же самое.

ВНУТРЕННИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ –
ЭТО ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНО

А в результате войн они возводятся в сте-
пень. Государства буквально рассыпаются из-
нутри, как Российская империя до октября 1917
года. Ну или Австро-Венгрия.

Внутренние противоречия возникают в
классовых обществах. При феодализме войны
длились десятки и даже сотни лет. События
развиваются медленно.

Классический капитализм – более экстен-
сивная экономика. При либерализме и глоба-
лизме сильно экстенсивная, настолько, что они
не в состоянии нести расходы на государство и
какую-либо социальную защиту и выступают за
их полный демонтаж. Идеал либералов – это
Сомали, гуляй-поле.

Чтобы экономическая модель в стране была
интенсивной, в смысле, развивалась за счёт
внутреннего ресурса, нужно, чтобы элита
меньше тратила на себя любимых и больше на
народ и развитие. Но они не хотят.

Тысячи лет элиты собирали знания по кру-
пицам как сохранить власть и народ в подчине-
нии. Также очень волновало, как устранить
экстенсивную зависимость в экономике от
внешнего ресурса и сделать её интенсивной, не
отказываясь от своего статуса.

Что только ни придумывали: деньги из цен-
ных металлов заменили сперва на бумажные,
потом на электронные, создали биржи, ценные
бумаги и их деривативы, раздувание пузырей,
стимулировали отдельные отрасли, перено-
сили производства в страны третьего мира. Но
ничего не смогли сделать с экстенсивностью.

Никак её не обойти, не обмануть, не испра-
вить искусственными методами. И закрывать
дыры в бюджетах получается только грабежом
кого-то извне. Это и есть основная причина по-
явления колониализма и мировых войн – они
неизбежны при такой модели экономики.

До Славной революции 1688 года в Брита-
нии были десятки междоусобиц и внутренних
военных конфликтов в столетие и по одной
гражданской войне, а потом – ничего более 300
лет. Они первыми смогли направить свои внут-
ренние противоречия на внешний мир и ре-
шали их через ограбление других.

СССР ограбили на несколько триллионов
долларов. Известный экономист Утса Патнаик
подсчитала, что Великобритания вывела из
Индии в общей сложности порядка 45 триллио-
нов долларов в период с 1765 по 1938 год. А ещё
были Китай, Африка, южная Америка и другие.

Большая часть этих средств была проедена.
Но и провели у себя индустриализацию.

Капитализм – это когда бедные не могут на-
есться, а богатые не могут нажраться.

Из-за чего в конце XIX века система стала
буксовать и надо было искать что-то новое,
либо ещё больше усиливать внешний грабёж.

Сесил Родс в начале XX века предупредил:
«Если вы не хотите гражданской войны, вы
должны стать империалистами».

В результате Британия существенно расши-
рила свои владения в Африке и организовала
войну в Европе. Но и этого мало. Что говорит о том,
что за 300 лет внешней экспансии внутренние про-
тиворечия англосаксов никуда не делись. И мы это
видели в 2020 году в США, как они, внутренние
противоречия, немного вырвались наружу. Но то ли
ещё будет! Или во время Брексита, референдум за
отделение Шотландии и другие сигнальчики.

Россия выстоит, и англосаксы не смогут за-
крыть свои противоречия за счёт внешнего ре-
сурса. А значит, вероятность гражданской
войны у них высока как никогда за последние
300 лет. А это у них особенно кровавое – пере-
режут друг друга начисто в очередной раз.

ЗАЧЕМ ТАК ЖЁСТКО 
ПРИЗЕМЛЯТЬ ЕВРОПУ?

Довольно странно, как вводятся санкции,
которые якобы против России. С такими друзь-
ями и врагов не надо. Формирование цен на газ
и электричество передали спекулянтам на бир-
жах, которые разогнали их в 5-10 раз. И они
ещё их подогревают угрозами отказаться от
российских газа, нефти и угля.

Вся европейская промышленность бук-
вально взвыла. Многие закрываются частично
или полностью. Умоляют что-то сделать с це-
нами на энергию, а в ответ: Олаф Шольц под-
черкнул “Нельзя допустить победы России на
Украине”. Ну да – воевать до последнего завода
и европейца.

Золотовалютные резервы России, да, аре-
стовали, но их относительно других стран не-
много. Основным покупателем госдолга, с
помощью которого Штаты финансируют свой
дефицит бюджета, является Европа. Если они
её так приземляют – как они собираются закры-
вать свои дыры? Странно.

Объяснить это можно только тем, что со-
стояние штатовской экономики и дел в стране
настолько плачевно, что они могут рухнуть
раньше Европы. Не до жиру. А ещё и год выбо-
ров, который обостряет внутренние противоре-
чия. В 2020 году создавая BLM, они фактически
демонтировали часть государственности.

Вы можете посмотреть какая жесть тво-
рится в городах: введите в ютубе Филадельфия
или любой другой, 9 из 10 видео будут про нар-
команские гетто и бездомных.

В Европе дела, конечно, тоже плачевные.
Начиная с 2008 года их реальный ВВП сдулся

минимум на 15-20%, и они бы ещё десяток-
другой лет протянули в таком формате. И
гетто-кварталов много, но такой жести, как в
Штатах, нет.

США 3 раза вышли из кризиса через ПМВ,
ВМВ и развал СССР. Похоже, они в очередной
раз собираются устроить замес мирового мас-
штаба. И серьёзно считают, что смогут управ-
лять таким хаосом, теории даже для этого
создали. В предыдущие разы ведь получилось.

ВНУТРЕННИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
РОССИИ

Как в капиталистической стране, в которой
уже устоялось классовое общество, – эконо-
мика тоже экстенсивная. Правда, есть одно
очень большое «но», благодаря которому
страна держится более 20 лет после того, что
творилось в 90-х. 

В России есть ядро экономики, которое ин-
тенсивное и работает за счёт внутреннего ре-
сурса, а не внешнего. Да, оно небольшое, но за
счёт него держится на плаву вся страна и ЕАЭС.

Обратите внимание, что в Белоруссии кор-
рупционный налог самый маленький в мире – 5
% и в разы меньше, чем в России. Но они так и не
смогли создать у себя интенсивное ядро эконо-
мики. Поэтому и имеют такие проблемы и вынуж-
дены фактически отказываться от суверенитета
и объединяться с Россией, чтобы выжить.

Не надо рассказывать насколько плохо об-
стоят дела в ВПК, что оно работает за счёт за-
делов СССР, какие там откаты и прочее.
Обратите внимание, что майские указы так и не
были выполнены и стали позорищем. А вот ги-
перзвук и прочее таки были созданы. Как так?

В экономике ТНП есть запрет на развитие, и
даже Путин его не может преодолеть. А вот в
ВПК – элитный консенсус, введена ответствен-
ность и возможно наказание за коррупцию.

Серьёзные противоречия в России тоже есть:
общество ждёт левого поворота, улучшения усло-
вий жизни, а элиты этого не хотят – капитализм
никто отменять не собирается. Как это будет раз-
решаться – сложно сказать. Но в управлении стра-
ной – есть адекватный руководитель и элитная
группировка, что сглаживает часть конфликтов. И
как-то да решат. А вот на Западе не смогут.

Европа обвалится первой в этом или сле-
дующем году. За ней Штаты с Китаем. А Россия
выстоит. Как-то так получается. Нет смысла в
Ялте-2: проигравшие примут те правила, что им
продиктуют из Москвы. Будет русский мир –
Россия научит своим ценностям все остальные
страны. Начало через 2-3 года.

Но тут следует немного охладить пыл ура-
патриотов – существенного улучшения жизни
народа, к сожалению, это не принесёт. 

Сегодня трудно найти грамотного
человека, который бы не прибе-
гал к помощи Википедии (Wikipe-

dia). Так называется общедоступная
многоязычная универсальная интернет-
энциклопедия (расположена по адресу
wikipedia.org). По объёму сведений и те-
матическому охвату Википедия счита-
ется самой полной энциклопедией из
когда-либо создававшихся за всю исто-
рию человечества. Она содержит более
40 миллионов статей. Интернет-сайт
Википедии является тринадцатым по
посещаемости сайтом в мире.

Одним из основных достоинств Вики-
педии как универсальной энциклопедии
является возможность представления
информации на родном языке пользова-
теля (у Википедии имеются разделы
более чем на 300 языках). Раздел Вики-
педии на русском языке по состоянию на
17 августа 2021 года насчитывал 1 746
585 статей различной тематики, занимая
7-е место по количеству статей среди
всех языковых разделов. Самый объ-
ёмный и посещаемый, естественно, яв-
ляется англоязычный раздел.

Другим важнейшим достоинством,
которое было задумано ещё на старте
проекта, является то, что создавать и
редактировать статьи в Википедии
может любой пользователь Интернета.
Пользователям обещано, что все их
предложения (корректировки и допол-
нения) после проверки редакторами
станут доступными для всех пользова-
телей Википедии. Она задумана как
проект коллективного творчества.

Владелец сайта «Википедия» – аме-
риканская некоммерческая организа-
ция «Фонд Викимедиа», имеющая 37
региональных представительств.

Уже в конце нулевых годов у некото-
рых пользователей Википедии возникли
сомнения в том, что эта всемирная
электронная энциклопедия является ис-
точником действительно объективной
информации. Появились подозрения в
том, что кто-то незаметно вмешивается
в творческий процесс многих тысяч (а
по некоторым оценкам, даже миллио-
нов) независимых авторов и редакто-
ров. В интернете и социальных сетях
стали появляться критические высказы-
вания в адрес Википедии.

Оказывается, что фактически Википе-
дия управляется менее чем полутысячей
активных администраторов.  На 16 авгу-

ста 2021 года их было всего 470, причём
настоящая личность многих из них оста-
ётся неизвестной. Более того, исследо-
вания показали, что 80% всего
содержимого Википедии написано всего
1% всех редакторов Википедии, что
опять же составляет всего несколько
сотен в основном неизвестных людей.

Издание  «The Atlantic» прямо назвало
Википедию непрозрачной и иерархиче-
ской структурой, которая подвержена
коррупции и манипуляциям. Ярким про-
явлением этого стали «платные редак-
торы», нанятые корпорациями. Об этом
пишет Джо Пинскер в своей статье «Тай-
ный мир людей, пытающихся редактиро-
вать Википедию – за плату».

Например, администратор немецкой
Википедии был разоблачён как руково-
дитель проекта в фармацевтической
компании Merck, который «отбеливал»
статьи в Википедии об истории и продук-
ции Merck.

Конечно, раздачей денег платным
редакторам занимались и продолжают
заниматься компании не только Биг
Фармы, но и других отраслей эконо-
мики. Выше я упомянул организацию
«Викимедиа», которой принадлежит Ви-
кипедия. Это не просто некоммерчес-
кая структура, действующая в
американской юрисдикции, это денеж-
ный фонд. В нём на сегодняшний день
собрано около 160 миллионов долла-
ров. Это пожертвования не миллионов
пользователей Википедии, а преиму-
щественно крупных корпораций США и
влиятельных фондов.

Нелишне напомнить, что нынешний
генеральный директор Викимедиа Кэт-
рин Махер ранее работала в Совете
США по международным отношениям
(CFR), а также в подгруппе Националь-
ного фонда поддержки демократии
США (NED). А председатель Фонда Ви-
кимедиа – один из основателей Википе-
дии Джимми Уэльс, друг бывшего
премьер-министра Британии Тони
Блэра и в нулевые годы «молодой
лидер» форума в Давосе.

Джимми Уэльс и сегодня поддержи-
вает тесные отношения с Всемирным
экономическим форумом (ВЭФ) и его
президентом Клаусом Швабом. Не в по-
следнюю очередь Уэльсу площадка
ВЭФ нужна для того, чтобы собирать
пожертвования от богатых участников
форумов Давоса.

Закулисная редакторская деятель-
ность Википедии резко активизирова-
лась с начала прошлого года, когда в
мире стартовала так называемая «панде-
мия COVID-19». Направленность этой
«редакторской» активности ярко выра-
жена: с одной стороны, всячески поддер-
живать инициаторов плана «Великой
перезагрузки» и сам план (он был обна-
родован в начале лета прошлого года
Клаусом Швабом) с другой стороны, вся-
чески «глушить» любые высказывания,
которые подвергают сомнению указан-
ный план или даже разоблачают истин-
ные цели «Великой перезагрузки».

Более конкретно на данном отрезке
истории «редактирование» нацелено на
всяческое раздувание масштабов «пан-
демии» и всяческое содействие делу
всеобщей вакцинации населения пла-
неты. Соответственно критики той идео-
логии «Великой пандемии», которая на
сегодняшний день в наиболее обобщён-
ном виде исповедуется Всемирной орга-
низацией здравоохранения (ВОЗ),
представляются в статьях Википедии как
«неадекватные люди», «далёкие от
науки», «распространяющие фейки»,
«сторонники теории заговора» и т.п.

Вчера ещё они были представлены в
Википедии как авторитетные специали-
сты в своих областях (прежде всего, ко-
нечно, речь идёт о медицине и
медицинской науке), а сегодня, оказыва-
ется, они уже с наукой «не дружат». Пер-
сональные страницы отдельных критиков
«Великой пандемии» вообще удаляются.

Назвать это редактированием нельзя.
Это уже цензурирование. Публикаций,
разоблачающих ярко проявившуюся во
время «Великой пандемии» сущность 
Википедии, очень много. Но они всяче-
ски блокируются. А при этом ещё вы-
смеиваются. Это уже даже не цензури-
рование, а что-то напоминающее ин-
квизицию.

В качестве примера критики беспар-
донного «редактирования» Википедии,
проводимого в угоду ВОЗ и Биг Фармы,
приведу статью «Почему Википедия за-
являет, что пятая часть инфекций Covid
является «тяжёлой»?». Её автор – Уилл
Джонс.  Опубликована на сайте «The
Daily Sceptic» 1 апреля 2021 г.

Автор анализирует ключевую страницу
Википедии, которая посвящена COVID-19.
И он «спотыкается» уже на втором абзаце:
«на странице, которую не могут редакти-

ровать простые смертные, поскольку она
«защищена от вандализма», во втором
абзаце говорится следующее:

«Из тех людей, у которых появляются
заметные симптомы, у большинства
(81%) развиваются симптомы от лёгкой
до умеренной пневмонии, в то время
как у 14% развиваются тяжёлые симп-
томы (одышка, гипоксия или более 50%
поражения лёгких при визуализации), а
5% страдают критическими симпто-
мами (дыхательная недостаточность,
шок или  полиорганная дисфункция)».

Это утверждение, что почти пятая
часть симптоматических инфекций
COVID-19 являются тяжёлыми, а 1 из 20
– критическими. Если это статистика,
которую люди читают, то неудиви-
тельно, что они напуганы…».

Откуда Википедия взяла статистику?
Оказывается, ссылка сделана на
Центры США по контролю за заболева-
ниями (CDC). В последнем клиническом
руководстве, в разделе, озаглавленном
«Тяжесть заболевания», федерального
агентства здравоохранения США есть
похожие цифры, которые, в свою оче-
редь, заимствованы из китайского ис-
следования, датированного ещё 24
февраля 2020 года.

Но дело в том, что эта китайская ста-
тистика относится к контингенту пациен-
тов, которые были госпитализированы.
Т.е. по определению находились в тяжё-
лом состоянии. И вот ложь, или дезин-
формация, призванная запугать неспе-
циалиста, становится достоянием мил-
лионов и миллионов людей планеты.

«Почему CDC всё ещё использует
это раннее исследование в качестве ос-
новного источника статистики о серьёз-
ности COVID-19, когда мы узнали
гораздо больше о болезни с февраля
2020 года? Почему Википедия показы-
вает эти цифры в верхней части стра-
ницы о COVID-19? Разве они не
понимают, насколько они вводят в за-
блуждение и излишне пугают?» – задаёт
риторический вопрос автор статьи.

Кстати, он приводит данные других
исследований, где нет подобной «химии
дезинформации». Так, автор статьи со-
общает, что Джон П.А. Иоаннидис, про-
фессор медицины и эпидемиологии
Стэнфордского университета, только
что опубликовал новый обзор глобаль-
ного уровня смертности от инфекций
(infection fatality rate – IFR) COVID-19.

Нет, это не 2,3% – цифра, которая
была анонсирована в прошлом году ВОЗ
и которая перекочевала на анализируе-
мую страницу Википедии. Профессор
Иоаннидис оценивает глобальный сред-
ний IFR примерно в 0,15%.

Не буду далее пересказывать ста-
тью, в которой автор выявляет разные
«нестыковки». Но они, увы, остаются на
странице Википедии. Ведь её, как иро-
нично заметил автор, «не могут редак-
тировать простые смертные, поскольку
она «защищена от вандализма»».

Уилл Джонс выражает уверенность,
что, начатая властями США и Википе-
дией борьба с так называемой «дезин-
формацией», будет ими проиграна.
Поскольку «редактирование» очень гру-
бое, ложь видна не вооружённым глазом.

В этом месяце многими было за-
мечено выступление в прессе одного из
основателей Википедии – Ларри Сангера
со статьёй «Удивительное высокомерие
глобальной экспериментальной вакцины».

В отличие от упомянутого выше со-
основателя Википедии Джимми Уэльса,
Ларри Сангер вышел из проекта уже в
2002 году по той причине, что почув-
ствовал: Википедию прибирают к рукам
корпорации и спецслужбы. Он заметил,
что уже  вскоре после старта Википедия
стала утрачивать свою объективность и
превращаться в инструмент тех, у кого
в руках находится денежная и политиче-
ская власть.

В конце 2004 года Сэнгер заявил,
что «в проекте существовала ядовитая
социальная и политическая атмо-
сфера», с которой он не мог мириться.
И также заявил, что хотя «высоко ценит
достоинства Википедии» и хорошо
знает и поддерживает «миссию и поли-
тику терпимости Википедии», всё же у
проекта имеются серьёзные проблемы.
Долгое время он пытался вернуть Вики-
педию на правильный путь. Когда понял,
что это невозможно, то стал разобла-
чать её ложь и предвзятость.

И вот сильное и смелое заявление
Ларри Сангера о нынешней «Великой
пандемии». Более конкретно – о вакци-
нации. Ларри Сангер – не рядовая фи-
гура, поэтому его заявление получило
хороший резонанс. Ларри Сангер сразу
же предупреждает, что он не является
противником вакцинаций вообще. Он
против той вакцинации от COVID-19, ко-
торая проводится сейчас во всём мире.

Его сомнения в такой вакцинации
зиждутся на трёх важнейших особенно-
стях проводимой кампании. Во-первых,
экспериментальный характер препара-
тов. Во-вторых, глобальный охват. В-
третьих, одновременность вакцинации.

Вот его рассуждения: «Объектив-
ный, неоспоримый факт: никогда ещё в
мировой истории не было глобального
стремления одновременно ввести экс-
периментальный препарат всему чело-
вечеству, миллиардам людей».

«Вакцины от коронавируса экспери-
ментальны. Они не одобрены Управле-
нием по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медика-
ментов. Большинство вакцин требуют
многих лет на тестирование и одобре-
ние, не в последнюю очередь потому, что
мы хотим убедиться, что у них нет опас-
ных долгосрочных побочных эффектов.

Такие побочные эффекты возможны:
Центры по контролю и профилактике
заболеваний США (CDC) опубликовали
список проблем избранных одобренных
вакцин. Многие экспериментальные
вакцины так и не идут дальше экспери-
ментальной фазы».

«…что, если мы обнаружим ужа-
сающе высокую частотность катастро-
фических побочных эффектов,
проявляющихся лишь через 2, 5 или 10
лет? Учёные говорят, что это воз-
можно. К сожалению, от этих экспери-
ментальных вакцин может умереть
больше людей, чем умерло бы от ви-
руса, убивающего меньше 1% тех, кто
им заразился».

«Но мой текущий аргумент прост:
экспериментальные вакцины – милли-
арды людей – одновременно. Уму непо-
стижимо, как много разумных в прочих
отношениях людей поддались влиянию
и считают, что это хорошая идея».

В данной статье Ларри Сангер не ка-
сался вопроса Википедии. Но, без-
условно, статья стала ещё одним «камнем
в огород» Википедии. У Ларри Сангера
имеются видеовыступления, в которых он
прямо критикует позицию Википедии за
её ангажированность в вопросе COVID-19
и вакцинации. Так, в марте у него было
такое выступление под названием «Со-
учредитель Википедии критикует сайт за
отказ от нейтральной точки зрения».

КТО ОБВАЛИТСЯ ПЕРВЫМ
Руслан БАХ

ВИКИПЕДИЯ И «ПАНДЕМИЯ COVID-19»
Валентин КАТАСОНОВ
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ПОЛИТИКАНСТВО И ПОЛИТИКА

Военная спецоперация РФ на Украине
продолжается. В этот конфликт всё
более вовлекаются главные страны За-
пада, накачивая Украину вооружением и
превращая локальный конфликт в боль-
шую войну. Чем острее ситуация, тем
яснее цели Запада – расчленить Россию и
дальше приняться за Китай на пути к
единой гегемонии США. Всё более актуаль-
ными становятся вопросы – способна ли
РФ победить фашизм с её олигархически-
чиновничьим строем и разрушительной
политикой неолиберализма, какую идеоло-
гию и общественный строй несёт РФ
освободившимся от фашизма странам,
какие силы способны победить фашизм –
основательно и до конца.

ФАШИСТСКИЙ 
ОСКАЛ ЛИБЕРАЛИЗМА

В новейшей истории начало этой большой
войны относится ещё к середине 1970-х гг.,
когда США под флагом глобализма поставили
в свою зависимость свыше 120 стран мира,
создав систему неоколониализма, в которую
после распада СССР были включены РФ,
Украина и др. страны на постсоветском про-
странстве. 

Главным инструментом колонизации этих
стран стала политика неолиберализма, разра-
ботанная в США. Её смысл состоял в том, что в
обмен на кредиты страна обязана выполнить
ряд требований, после чего она попадала в за-
висимость от США. Главные требования:: сво-
бода цен и перелива капитала, приватизация
госсобственности и уход государства из эко-
номики, долларизация экономики и подчине-
ние Центрального банка страны США. Их
выполнение позволяло США решить главные
для них задачи: превращение страны в сырь-
евой придаток Запада и разрушение обраба-
тывающей промышленности, вывоз богатств
страны в интересах мирового капитала, сокра-
щение населения, необходимого для обслужи-
вания сырьевого сектора и паразитизма
господствующего класса. Политику неолибе-
рализма в стране проводит компрадорская
власть под управлением США.

Неолиберализм, по сути, – та же система
эксплуатации капиталом, только на мировом
уровне. Систему неолиберализма США
раньше, чем в других странах, использовали
в странах Латинской Америки, где она пере-
плеталась с политическими формами подчи-
нения, включая и откровенную террорис-
тическую диктатуру, и псевдодемократию.
Уже в первые годы были уничтожены целые
отрасли промышленности и сельского хо-
зяйства, а экономики этих стран быстро пре-
вратили в монокультуру, экспортом которой
стали заниматься ТНК. Так, Аргентина из ин-
дустриально-аграрной страны превратилась
в монокультурного экспортёра зерна и мяса.
В Мексике и Бразилии было почти убито про-
изводство для внутреннего потребления, а
транснациональный агробизнес давал в ос-
новном экспортную продукцию типа транс-
генной сои, апельсинового сока, «ножек
Буша». В Боливии были разрушены все
прежние отрасли экономики, а их место за-
няла монокультура сои.

В России пришедшие к власти в 1991 г. ли-
бералы, используя всё ту же политику неоли-
берализма, только за 90-е годы более чем
наполовину разрушили обрабатывающую про-
мышленность (в Великую Отечественную войну
– 30%), а главное – уничтожили её ядро: стан-
костроение, приборостроение, электронику и
т.п., и таким образом поставили страну в боль-
шой части в зависимость от мирового рынка,
делая её весьма уязвимой со стороны запад-
ных «партнёров», чем они сейчас и пользуются.
К тому же 90% предприятий были зарегистри-
рованы в оффшорах, выплачивая там налог на
прибыль и лишая госбюджет страны огромных
средств. Страна превратилась в сырьевой при-
даток Запада и в этом отношении также попала
от него в полную зависимость. Центральный
банк России, находясь под управлением США,
переправлял денежные средства, покупая на
них доллары, в США, урезая доходы населения
и лишая кредитов предприятия. Из страны
было вывезено богатств в сотни трлн долларов
(равновеликих нескольким высококлассным
экономикам); 70% богатств страны перешло в
руки возникшего в результате переворота оли-
гархически-чиновничьего класса; 40% населе-
ния стали нищими; сокращение населения
составило 5 871 тыс. чел. Как сказал Гайдар,
пусть умирают те, кто не приспособился к
рынку. Это ли не фашизм, устроивший настоя-
щий геноцид населения? Как видим, фашизм
сродни либерально-олигархической власти. 

Та же политика неолиберализма со всеми
её разрушительными последствиями продол-
жилась и в 2000-х годах с приходом к власти
Путина. Продолжалось разрушение предприя-
тий обрабатывающей промышленности. Вме-
сте с деиндустриализацией деградировало
образование, разрушались наука и здраво-
охранение. Бедность и нищета охватили три
четверти населения. Население сократилось
ещё на 15 млн человек. В руках 200 богатейших
олигархов находится 9/10 богатств страны.
Ежегодно сотни миллиардов долларов вывози-

лись за рубеж в интересах мирового капитала.
Казалось, либералы выполняли все требова-
ния мировой олигархии по ограблению и раз-
рушению страны.

Однако ослабление России с использова-
нием политики неолиберализма для Запада
было лишь этапом на пути к главной цели –
расчленение России на множество государств,
подчинённых глобалистам. Поэтому НАТО всё
ближе продвигалось к западным границам
России.

На Украине, как и в России, в соответствии
с политикой неолиберализма ускоренными
темпами происходило разрушение обрабаты-
вающей промышленности, сельского хозяй-
ства, науки, образования и т.п. и превращение
Украины в сырьевой придаток Запада. Так, за
период с 1994 по 2005 гг. после приватизации
остановили работу 50 тыс. предприятий
(49%), превратились в развалины, «полегли»
целые отрасли промышленности. Украина, ко-
торая в составе СССР была одной из самых
цветущих республик с развитой промышлен-
ностью и сельским хозяйством, передовой
наукой, богатой культурой и искусством, ока-
залась одним из самых бедных государств в
Европе, с разорёнными промышленностью и
сельским хозяйством, деградирующей культу-
рой, с вымирающим населением.

Однако неолиберализм это лишь более вы-
сокая ступень империализма. Полным его про-
явлением (или наиболее агрессивной формой
господства финансовой олигархии) является
фашизм. Эта участь перехода от неолибера-
лизма к фашизму не обошла Украину.

АМЕРИКАНО-БАНДЕРОВСКИЙ
ФАШИЗМ – ЧУМА ХХI ВЕКА

После провозглашения Россией курса на
внешнеполитическую независимость Запад
всеми силами пытался втянуть Украину к Евро-
пейский Союз (ЕС), чтобы окончательно ото-
рвать её от России, превратить её в
Анти-Россию, плацдарм для нападения на Рос-
сию. Поэтому после того, как в 2013 г. прези-
дент Янукович отказался подписывать
соглашение о вступление в ЕС, Запад органи-
зовал государственный переворот в Киеве с
целью поставить там послушное ему прави-
тельство, а Украину превратить в инструмент
для ослабления, а затем и расчленения Рос-
сии. В качестве главной ударной силы были ис-
пользованы бандеровские нацисты, которых
США ещё с 1990-х годов выращивали на За-
падной Украине. Будучи во время Великой Оте-
чественной войны пособниками немецких
нацистов, они усвоили от них фашистскую, че-
ловеконенавистскую идеологию: превосход-
ство украинской нации, нетерпимость к
инакомыслящим, агрессивность и воинствен-
ность по отношению к другим народам; их
кредо – беспощадно грабить и убивать «моска-
лей», «жидов», коммунистов; по зверствам, из-
девательств и пыткам они далеко превзошли
своих идолов. 

Выбор бандеровцев пришёлся по «родству
душ». Ведь американский империализм по
сути своей также является фашистским. По
всему этому фашизм на Украине по праву
можно назвать американо-бандеровским фа-
шизмом. Последний в полной мере проявился
в Донбассе, который в течении последних
восьми лет был полигоном для издевательств
над его людьми, стойко отстаивающими вер-
ность своим национальным ценностям. 

Превратив Украину, по сути, в колонию с
разрушенной экономикой и нищенским насе-
лением, США с европейскими союзниками
создали там первоклассную армию, накачав
её современным оружием, готовую воевать
против «москалей». Уже в ходе боевых дей-
ствий они продолжают снабжать Украину во-
оружением, наёмниками и т.п., раздувая
пожар войны «до последнего украинца».
Условием жизни Украины стала война с Рос-
сией на её ослабление. Крым и Донбасс
стали лишь поводом для войны Запада с 
Россией. Учитывая поддержку (моральную)
России со стороны Китая, Индии, Венесуэлы
и др. стран, противостоящих империализму и
американизму и составляющих вместе поло-
вину населения планеты, фронт борьбы стал
уже охватывать империалистический Запад,
с одной стороны, и страны, стоящих на пози-
ции антиимпериализма, антиамериканизма,
включая страны латиноамериканского и 
африканского континентов, – с другой. Сле-
довательно, здесь война не просто между
Западом и Россией или между Западной и
Восточной цивилизациями, как это утвер-
ждают многие, а война более глобальная –
между империализмом и антиимпериализ-
мом, включающим страны Азии, Латинской
Америки, Африки.

Россия объективно оказалась в центре сил
антиимпериализма. Способна ли она выпол-
нить до конца эту миссию прямо зависит от её
политического и социально-экономического
состояния.

РОССИЯ 
ЛИБЕРАЛЬНО-ОЛИГАРХИЧЕСКАЯ

Как уже отмечалось выше, компрадорская
власть России все последние 30 лет проводила
разрушительную политику неолиберализма.
Экономический рост в России в среднем за год
находился на уровне ниже 1%, бедные и нищие

составляют три четверти населения при посто-
янном убывании его численности – с одной
стороны, и жиреющим от богатств верхушки
правящего класса – с другой.

Однако особенно ускоренный характер
процессы разрушения экономики и обнища-
ния населения приобрели с 2014 г., когда са-
мопровозглашённые ДНР и ЛНР обратились к
руководству России с просьбой принять их в
состав России. В этот период внутренние и
внешние враги совместно и целенаправленно
нанесли ряд ударов, прежде всего, по эконо-
мике с целью разорвать её в клочья. Искус-
ственно был организован дефолт: в два раза
подешевел рубль (без видимых причин на это
– цена за баррель нефти достигала $150);
затем ЦБ России поднял ключевую ставку до
17%, так что, образно говоря, штабелями по-
легли десятки тысяч предприятий; наконец,
массовый отзыв лицензий у банков – ещё ты-
сячи предприятий приостановили свою ра-
боту. В это же время извне начались
экономические санкции. В результате темпы
роста ВВП с +3% в 2013 г. были снижены (офи-
циально) до -4,7% в 2016 г. Если за период с
1991 г. по 2013 г. темпы роста ВВП составляли
1%, то за период с 2013 по 2020 гг. – 0,5%. За
этот же период мир прирастал с темпом 3,5%,
Китай – с темпом 7%. 

После 24 февраля с.г., несмотря на начало
военный действий, либералы проделали всё ту
же вредоносную операция, что и в 2014 г.: ЦБ
России поднял ключевую ставку до 20 пунктов,
лишив предприятия кредитных средств, обре-
кая их на банкротство; девальвация рубля –
свыше 100 руб. за доллар – способствовала
резкому росту цен на потребительские товары,
а значит снижению жизненного уровня боль-
шинства трудящихся.

Продолжая политику неолиберализма,
власть сохраняет плоскую шкалу налогообло-
жения, сваливая все тяготы войны на плечи
простых людей; жирные коты придворных бан-
ков и монополий получают триллионы рублей
из бюджета; по-прежнему, основные про-
изводственные активы страны находятся в оф-
шорах, куда предприятия платят налог на
прибыль, и т.п. По-прежнему ЦБ России яв-
ляется независимым от государства и управ-
ляется извне, что позволило чужакам сделать
себе невиданный подарок – 300 млрд долла-
ров резервного фонда, который, несомненно,
используется для поставок вооружения на
Украину. Сохраняется и членство России в
ВТО. В стране по «родству душ» с либеральной
властью продолжают действовать НКО, правые
силы, поддерживаемые либералами, фашист-
ские и другие экстремистские организации,
процветает советофобия, антикоммунизм, по-
ощряется декоммунизация, происходит герои-
зация разрушителей страны – Ельцина,
Гайдара и др., все ключевые посты занимают
либералы, отражающие интересы Запада.

В то же время затяжной характер военных
действий принуждает власти – либералов, ко-
торых не ждут на Западе, к принятию ряда за-
щитных от санкций мер и наращиванию
экономики. Либералы за 30 лет всё сделали,
чтобы поставить экономику страны в зависи-
мость от Запада. Теперь эту зависимость
Запад использует, чтобы путём введения санк-
ций, «перекрывая кислород», ещё больше
ослабить и взорвать экономику страны. Гово-
рят, что мы дали им палку, которой они нас
бьют. Но нельзя забывать, что либералы Рос-
сии являются частью мирового капитала и ра-
ботают в их интересах. Однако правительство
вынуждено приступить к импортозамещению,
о необходимости которого говорили ещё после
первых санкций с 2014 г. В то же время делает
это с ожиданием отмены санкций и возврату к
дружбе с Западом, по принципу минимального
замещения, по мере необходимости, то есть в
рамках неолиберализма, глобализма. Тогда как
задача состоит в обеспечении самодостаточ-
ности экономики, исключающей зависимость
от Запада, которая, в частности, по производ-
ству наукоёмких, высокотехнологичных изде-
лий достигает 80%. Что касается развития
сельского хозяйства, продукция которого яв-
ляется стратегическим товаром, то и здесь ли-
бералы «ставят палки в колёса» (например,
либерал Кудрин выступает против субсидиро-
вания его государством). 

В условиях резкого повышения цен, без-
удержного снижения жизненного уровня боль-
шинства трудящихся правительство также
вынуждено делать доплаты отдельным катего-
риям населения, однако лишь в границах уве-
личивающейся нищеты, как это и делалось в
последние годы с целью избежать народного
взрыва. 

Итак, главное – либералы в Кремле продол-
жают действовать в рамках политики неолибе-
рализма. Путин предостерегает не увлекаться
«ручным управлением», а значит, полагаться на
«невидимую руку» рынка.

Либеральная власть, понимая антинарод-
ность своей политики и всё больше ощущая не-
приятие её народом, пытается перевести
стрелки его гнева на ту часть паразитирующей
прослойки в обществе, которая обогащается в
России, а тратит деньги на Западе, называя её
пятой колонной. Хотя народ прекрасно пони-
мает, что пятая колона и есть те либералы, ко-
торые засели в Кремле, начиная с
финансово-экономического блока правитель-

ства, и которые не осуждают тех, кто «имеют
виллы в Майами, дворцы в Ницце и устрицы
едят». Говорят, что Россия упустила Украину,
увлекаясь ценовой борьбой в торговле углево-
дородами. Но ведь тип власти в наших странах
был одинаковый – буржуазно-олигархический,
компрадорского типа. Тогда в чём упустила?

Итак, историческая миссия России –
борьба с фашизмом, этой чумой ХХ и ХХI века
– вошла в противоречие с её неолиберальной
политикой в интересах финансовой олигархии
и противоречащей интересам большинства
трудящихся.

«Родство душ» либерально-олигархической
власти и фашизма объясняет почему россий-
ская делегация во главе с либералом Медин-
ским так унизительно добивается переговоров
с делегацией от нацистов, идёт на непозволи-
тельные уступки (вплоть до сдачи уже заня-
тыми кровью российских солдат территорий),
на соглашения с ними на минимальных усло-
виях, при которых возврат к фашизму в буду-
щем неизбежен. Однако нацисты вновь и вновь
с такой яростью проявляют свою звериную
сущность, что остановить антифашистскую
борьбу для либералов чревато потерей власти.

ГЛАВНЫЙ ФРОНТ
Продолжение войны и связанная с этим не-

обходимость развития производства всё более
настойчиво принуждают власти идти на меры,
противоречащие неолиберализму, такие как
перспективное планирование в развитии от-
дельных отраслей производства (в частности,
авиастроения, электроники и др., регулирова-
ние цен на предметы первой необходимости,
совершенствование системы управления и др.
Эти меры сродни социализму. Поэтому в усло-
виях, когда власть вынуждена действовать в
русле выживания нации в условиях всё более
нависающей внешней угрозы открываются ши-
рокие возможности для левых сил бороться за
социалистические преобразования.

Кроме того, к этому побуждает и решение
задачи денацификации Украины, которая
предполагает не только искоренить нацизм,
уничтожить нацистскую идеологию, но и заме-
нить её на другую идеологию. 

Но какую идеологию? Какой общественный
строй власть России может предложить Дон-
бассу и Украине? Этот вопрос всё более обост-
ряется и выходит на первый план. Ясно, Россия
не может ничего другого предложить, кроме
буржуазно-олигархического устройства с его
политикой неолиберализма, которая объ-
ективно порождает фашизм. И здесь собратья
по классу – олигархи России и олигархи
Украины, игнорируя интересы широких масс и
воюющих солдат, всегда могут договориться в
своих интересах. Ясно, что для трудящихся
всех стран этот паразитический строй непри-
емлем. Для трудящихся требуется общество,
исключающее паразитизм всех его видов: экс-
плуатация капиталом, в том числе и олигархи-
ческим, разбой фашизма. 

Только угнетённые классы, пролетариат за-
интересован в уничтожении фашизма – до
конца и основательно вместе с его родителем
– капитализмом. Эта борьба пролетариата
против угнетателей всех мастей должна стать
главным фронтом Большой войны. 

Решение этой задачи требует объединения
пролетарских сил, прежде всего, рабочего
класса России, Донбасса и Украины в их
борьбе за установление своей власти как ин-
струмента социалистических преобразований.
Программа этих преобразований может вклю-
чать следующие первоочередные, неотложные
задачи:

1. Ввести повсеместно учёт и контроль. В
первую очередь – рабочий контроль на пред-
приятиях всех форм собственности, предвари-
тельно образовав на них рабочие советы.

2. Провести национализацию главных высот
экономики, крупных предприятий, финансовой
системы, земли и т.п. в интересах трудящихся.

3. Ввести плановую организацию производ-
ства путём предоставления предприятиям гос-
заказов. 

4. Ввести монополию внешней торговли.
5. Развивать производство с обеспечением

его самодостаточности и созданием единого
народнохозяйственного комплекса, независи-
мого от мировых кризисов и потрясений.

6. Ликвидировать нищету и бедность и
обеспечить дальнейший рост благосостоя-
ния народа, прежде всего, за счёт: 1) повы-
шения минимального прожиточного уровня;
2) установления соотношения между ниж-
ними и верхними зарплатами работников
предприятий и учреждений 1:3-4; 3) введе-
ния прогрессивной шкалы налогообложения;
4) ликвидации многочисленных паразитиче-
ских, нетрудовых доходов; 5) введения все-
общей трудовой повинности и т.п. 

7. Наладить советскую (с учётом новых
условий) систему образования, обеспечиваю-
щую на научной основе всестороннее развитие
личности и др.; создать наиболее благопри-
ятные условия для развития науки и др. 

I. Декларировать в Конституции страны в
качестве главной, высшей цели построение об-
щества без эксплуатации человека человеком,
общества справедливого, демократического в
интересах большинства трудящихся.

II. Передать в общенародное достояние все
высоты экономики и создать систему государст-

венного планирования (Госплан) и регулирова-
ния. Мелкая трудовая частная собственность со-
храняется, а её использование направляется в
русло общенародных интересов.

III. На предприятиях всех форм собственно-
сти организовать Советы рабочих, ввести ра-
бочий контроль и обеспечить участие рабочих
в управлении.

IV. Передать в общенародную собствен-
ность землю, недра, воды, леса, а также иные
природные ресурсы. Земля передаётся в бес-
платное и бессрочное пользование коллекти-
вам крестьян (колхозам) и отдельным
крестьянам (их семьям), не эксплуатирующим
чужой труд. Земельные участки (приусадеб-
ные, садовые и т.п.) передаются в пользование
гражданам с правом наследования без права
купли-продажи.

V. Ввести государственную монополию на
внешнюю торговлю; ввести государственное
регулирование цен; устранить посредника-
спекулянта путём создания сети различного
рода производственных и потребительских об-
ществ (кооперативов) с установлением дли-
тельных договорных связей между ними,
исключающих посредников-спекулянтов.

VI. Ликвидировать нищету и бедность и
обеспечить дальнейший рост благосостояния
народа, прежде всего, за счёт: 1) повышения
минимального прожиточного уровня; 2) уста-
новления соотношения между нижними и верх-
ними зарплатами работников предприятий и
учреждений 1:3-4; 3) введения прогрессивной
шкалы налогообложения; 4) ликвидации раз-
личных видов нетрудовых доходов; 5) введения
всеобщей трудовой повинности и т.п. 

VII. Ввести бесплатное образование (до-
школьное, среднее и высшее при обязатель-
ном среднем образовании) и здравоохра-
нение, обеспечить доступность всех очагов
культуры – театров, картинных галерей, биб-
лиотек, очагов детского и народного творче-
ства (различного рода кружки творчества,
спортивные секции и т.п.); доступность жилья
для всех граждан и др.

VIII. Развивать производство на инновацион-
ной основе с обеспечением его самодостаточ-
ности и созданием единого народнохозяйст-
венного комплекса, обеспечивающего незави-
симость от мировых кризисов и потрясений.

IX. Формирование и функционирование
органов власти трудящихся строится «снизу-
вверх» преимущественно по производствен-
ному принципу, то есть депутаты должны
выбираться, прежде всего, от трудовых кол-
лективов через выборные Советы рабочих;
другая часть – от советов территориального
самоуправления. При этом обеспечить уча-
стие широких масс населения в работе орга-
нов власти на всех её уровнях. Для этого при
каждом органе власти должны создаваться
комиссии от населения, которые на обще-
ственных началах будут участвовать в работе
этих органов, контролировать их деятель-
ность и взаимодействовать в той или иной
форме с основной массой населения.

X. Искоренить коррупцию и бюрократизм с
применением жесточайших мер наказания –
конфискация всего имущества и длительные
сроки заключения, но главным образом на ос-
нове государственного и народного контроля,
активного участия широких масс трудящихся в
государственных и общественных делах.

Объединить пролетариат для решения этих
задач могут только коммунисты, стоящих на
позициях революционного марксизма, комму-
нисты-ленинцы. Однако в настоящее время
главные левые партии в России, в Донбассе, на
Украине являются партии парламентские, со-
циал-реформистские, которым не под силу за-
дачи революционного переустройства
общества. Свою полную несостоятельность
они показали, начиная ещё со времён 1960-х
гг., после отказа КПСС от диктатуры пролета-
риата (на ХХII съезде КПСС в 1961 г.). Требуется
политическая организация коммунистов-ле-
нинцев. Для создания и развития марксистско-
ленинских партий как ведущих партий в этих
странах, на наш взгляд, требуется вначале соз-
дать общую коммунистическую организацию,
включающую коммунистов-ленинцев различ-
ных партий и беспартийных, стоящих на пози-
циях революционного марксизма. Такая
организация под названием Ленинский Комму-
нистический Союз (ЛКС) с Единым центром
всемерно способствовала бы созданию и раз-
витию таких партий на постсоветском про-
странстве и выполняла бы роль координатора
деятельности всего коммунистического рево-
люционного движения на первых порах – на
постсоветском пространстве.

Коммунисты-ленинцы есть в любой из су-
ществующих на постсоветском пространстве
компартий, в том числе и парламентских; ещё
больше – беспартийных, активных и часто так
или иначе работающих на коммунистическую
идею, а ещё больше просто сочувствующих.
Потенциал – реально огромный, практически
неисчерпаемый. Надо объединить всё умное,
честное, смелое, что есть в коммунистическом
движении, и направить в русло общей борьбы
за власть как средство социалистических пре-
образований. 

А.А. КОВАЛЁВ, 
доктор экономических наук

ÁÎËÜØÀß ÂÎÉÍÀ. ÃËÀÂÍÛÉ ÔÐÎÍÒ
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

Выдержки из выступлений Г.М. Ди-
митрова на судебном процессе в Лейпциге,
в ходе которого ему были выдвинуты
ложные обвинения в организации под-
жога рейхстага в 1933 году. На процессе
Димитров сделал всё, чтобы доказать
перед всем светом преступные деяния
гитлеровцев. Из обвиняемого он превра-
тился в обвинителя и выиграл дело.

Блестящая защита Димитрова на
суде получила высокую оценку всего про-
грессивного человечества. Под влиянием
этих обстоятельств фашисты так и не
решились провести аналогичный судеб-
ный процесс над немецким коммунистом
Эрнстом Тельманом, который в итоге
был без суда и следствия казнён в Бухен-
вальде в 1944 году.

– Я сын рабочего класса Болгарии. Вырос и
получил воспитание в рядах революционного ра-
бочего движения… В течение тридцати лет я
член Болгарской коммунистической партии. В
течение двадцати трёх лет – член Центрального
Комитета Коммунистической партии Болгарии.

– Верно, что я большевик, пролетарский ре-
волюционер. Я должен подчеркнуть: пролетар-
ский революционер, так как ведь сейчас всё
идёт навыворот, даже германский кронпринц
объявляет себя революционером, а попада-
ются даже и такие сумасшедшие «революцио-
неры», как, например, Ван дер Люббе! Также
верно, что я, как член Центрального Комитета
Болгарской коммунистической партии и член
Исполнительного комитета Коммунистиче-
ского Интернационала, являюсь ответствен-
ным и руководящим коммунистом. Я вполне
готов нести полную ответственность за все ре-
шения, документы и действия моей болгарской
партии и Коммунистического Интернационала.
Но именно поэтому я не авантюрист, не заго-
ворщик и не поджигатель.

– Далее, также совершенно правильно, что я
– за пролетарскую революцию и за диктатуру
пролетариата. Я глубоко убеждён, что в этом
спасение и единственный выход из экономиче-
ского кризиса и военной катастрофы капита-
лизма. И борьба за диктатуру пролетариата и за
победу коммунизма, бесспорно, составляет со-
держание моей жизни. Я желал бы ещё по край-
ней мере двадцать лет прожить для коммунизма
и затем спокойно умереть. Но именно поэтому я
решительный противник методов индивидуаль-
ного террора и путчизма. К поджогу рейхстага я
не имею абсолютно никакого – ни прямого, ни
косвенного – отношения. Поджигателя рейхс-
тага Ван дер Люббе я вижу впервые здесь, в
этом зале.

– Всё предварительное следствие против
меня велось с предвзятостью и с явным наме-
рением любой ценой, вопреки всем противо-
речащим этому фактам сфабриковать из меня
для имперского суда поджигателя рейхстага,
после того как длившееся месяцами предвари-
тельное следствие оказалось не в состоянии,
как это теперь для меня ясно, найти настоящих
виновников.

– Я здесь для того, чтобы защищать комму-
низм и себя самого.

– Господа судьи, господа обвинители, гос-
пода защитники! Ещё в начале этого процесса,
три месяца назад, я как обвиняемый обратился
к председателю суда с письмом. В нём я выра-
зил сожаление по поводу того, что мои выступ-
ления приводили к столкновениям. Но я
решительно возражал против того, чтобы моё
поведение было истолковано как преднамерен-
ное злоупотребление в целях пропаганды пра-
вом задавать вопросы и делать заявления.
Понятно, что, раз я был обвиняем, будучи неви-
новным, я стремился защищаться всеми имею-
щимися в моём распоряжении средствами.

– «Я признаю, – писал я, – что некоторые во-
просы ставились мною не всегда правильно с
точки зрения юридической формы. Это, однако,
объясняется лишь тем, что я не знаком с герман-
ским правом. Кроме того, я в первый раз в своей
жизни участвую в подобном судебном процессе.
Если бы я имел защитника но своему выбору, я,
безусловно, мог бы избежать таких неблагопри-
ятных для моей собственной защиты инцидентов».

– После того как и это предложение было от-
клонено, я решил сам себя защищать. Не нужда-
ясь ни в мёде, ни в яде красноречия навязанного
мне защитника, я всё время защищал себя без
помощи адвоката. Значение в моей защите
имеет лишь то. что до сих пор я сам говорил
перед судом, и то, что я сейчас буду говорить. Я
не хотел бы обижать Торглера – по-моему, его
уже достаточно оскорблял его защитник, – но я
должен прямо сказать: я предпочитаю быть не-
винно осуждённым на смерть имперским судом,
чем добиться оправдания благодаря такой за-
щите, с которой доктор Зак выступил в пользу
Торглера.

– Я защищаю себя самого, как обвиняемый
коммунист. Я защищаю свою собственную ком-
мунистическую революционную честь. Я защи-
щаю свои идеи, свои коммунистические
убеждения. Я защищаю смысл и содержание
своей жизни. Поэтому каждое произнесённое

мною перед судом слово – это, так сказать,
кровь от крови и плоть от плоти моей. Каждое
слово – выражение моего глубочайшего возму-
щения против несправедливого обвинения, про-
тив того факта, что такое антикоммунистическое
преступление приписывается коммунистам.

– Я должен решительно возразить против
утверждения, что я преследовал цели пропа-
ганды. Возможно, что моя защита перед судом
имела известное пропагандистское действие.
Допускаю, что моё поведение перед судом
может также служить примером для обвиняе-
мого-коммуниста. Но не эго было целью моей
защиты. Моя цель состояла в том, чтобы опро-
вергнуть обвинение, будто Димитров, Торглер,
Попов и Танев, Коммунистическая партия Герма-
нии и Коммунистический Интернационал имеют
какое-либо отношение к пожару.

– Если говорить о пропаганде, то многие вы-
ступления здесь носили такой характер. Выступ-
ления Геббельса и Геринга также оказывали
косвенное пропагандистское действие в пользу
коммунизма, но никто не может их сделать от-
ветственными за то, что их выступления имели
такое пропагандистское действие.

– Меня не только всячески поносила печать –
это для меня безразлично, – но в связи со мной
и болгарский народ называли «диким» и «вар-
варским», меня называли «тёмным балканским
субъектом», «диким болгарином», и этого я не
могу обойти молчанием. Верно, что болгарский
фашизм является диким и варварским. Но бол-
гарский рабочий класс и крестьянство, болгар-
ская народная интеллигенция отнюдь не дикари
и не варвары… Народ, который пятьсот лет жил
под иноземным игом, не утратив своего языка и
национальности, наш рабочий класс и крестьян-
ство, которые боролись и борются против бол-
гарского фашизма, за коммунизм, – такой народ
не является варварским и диким. Дикари и вар-
вары в Болгарии – это только фашисты. Но я
спрашиваю вас, господин председатель: в какой
стране фашисты не варвары и не дикари?

– Национал-социалистам нужен был дивер-
сионный манёвр, чтобы отвлечь внимание от
трудностей внутри национального лагеря и со-
рвать единый фронт рабочих.

– Я уже раньше заявил, что в одном пункте
согласен с обвинительным актом. Теперь я дол-
жен подтвердить это своё согласие. Оно отно-
сится к вопросу о том, устроил ли Ван дер Люббе
поджог один, или у него были сообщники… Я
считаю, что Ван дер Люббе действительно не

один поджёг рейхстаг. На основании экспертизы
и данных судебного разбирательства я прихожу
к выводу, что поджог в пленарном зале рейхстага
был другого рода, чем поджог в ресторане, в
нижнем этаже и т.д. Пленарный зал подожжён
другими людьми и другим способом. Поджоги
Люббе и поджог в пленарном зале совпадают
только по времени, а в остальных отношениях
они в корне различны. Вероятнее всего, что
Люббе – бессознательное орудие этих людей,
орудие, которым злоупотребили… Глупый Ван
дер Люббе не мог знать, что, когда он делал свои
неловкие попытки поджога в ресторане, в кори-
доре и в нижнем этаже, в это же самое время не-
известные, применив горючую жидкость, о
которой говорил доктор Шатц, совершили под-
жог пленарного зала.

– Я хочу говорить ещё полчаса. Я должен вы-
сказать своё мнение по этому вопросу… В тече-
ние трёх месяцев процесса вы, господин
председатель, бесчисленное множество раз вы-
нуждали меня к молчанию, обещая, что в конце
процесса я смогу подробно говорить в свою за-
щиту. И вот пришёл этот конец, но вопреки ва-
шему обещанию вы снова ограничиваете меня в
моём праве говорить.

– Поджигателей искали не там, где они были,
а там, где их не было. Их искали в рядах компар-
тии, и это было неправильно. Это дало возмож-
ность истинным поджигателям исчезнуть.
Решили: раз не схватили и не посмели схватить
истинных виновников поджога, то надо схватить
других, так сказать, эрзац поджигателей рейхс-
тага…

– Но разве не знаменательно, что все глав-
ные свидетели обвинения – национал-социа-
листские депутаты, журналисты и сторонники
национал-социализма? Полицейский чиновник
Гелер цитировал здесь коммунистическое сти-
хотворение из книги, изданной в 1925 году,
чтобы доказать, что в 1933 году коммунисты по-
дожгли рейхстаг.

– Я позволю себе также процитировать сти-
хотворение величайшего поэта Германии Гёте:

В пору ум готовь же свой.
На весах великих счастья
Чашам редко дан покой:
Должен ты иль подыматься,
Или долу опускаться;
Властвуй – или покоряйся,
С торжеством – иль с горем знайся,
Тяжким молотом взвивайся –
Или наковальней стой.

– Да, кто не хочет быть наковальней, тот
должен быть молотом! Эту истину германский
рабочий класс в целом не понял ни в 1918
году, ни в 1923, ни 20 июня 1932, ни в январе
1933 года…

– Верховный прокурор предложил оправ-
дать обвиняемых болгар за отсутствием дока-
зательств их виновности. Но меня это отнюдь
не может удовлетворить. Вопрос далеко не так
прост. Это не устраняло бы подозрений. Нет, во
время процесса было доказано, что мы ничего
не имеем общего с поджогом рейхстага, по-
этому нет места для каких-либо подозрений.
Мы, болгары, так же как и Торглер, должны
быть оправданы не за отсутствием улик, а по-
тому, что мы, как коммунисты, не имеем и не
могли иметь ничего общего с этим антикомму-
нистическим актом.

– Я предлагаю вынести следующее решение:
1. Верховному суду признать нашу невинов-

ность в этом деле, а обвинение – неправильным;
это относится к нам: ко мне, Торглеру, Попову и
Таневу.

2. Ван дер Люббе рассматривать как орудие,
использованное во вред рабочему классу.

3. Виновных за необоснованное обвинение
против нас привлечь к ответственности.

4. За счёт этих виновных возместить убытки
за потерянное нами время, повреждённое здо-
ровье и перенесённые страдания.

– Настанет время, когда такие предложе-
ния будут выполнены с процентами. Что ка-
сается полного прояснения вопроса о
поджоге рейхстага и выявления истинных
поджигателей, то это, конечно, сделает все-
народный суд грядущей пролетарской дик-
татуры.

– В семнадцатом веке основатель научной
физики Галилео Галилей предстал перед стро-
гим судом инквизиции, который должен был
его приговорить как еретика к смерти. Он с
глубоким убеждением и решимостью восклик-
нул: «А всё-таки Земля вертится!». И это на-
учное положение стало позднее достоянием
всего человечества. Мы, коммунисты, можем
сейчас не менее решительно, чем старик Га-
лилей, сказать: «И всё-таки она вертится!».
Колесо истории вертится, движется вперёд, в
сторону советской Европы, в сторону Всемир-
ного союза советских республик. И это ко-
лесо, подталкиваемое пролетариатом под
руководством Коммунистического Интерна-
ционала, не удастся остановить ни истреби-
тельными мероприятиями, ни каторжными
приговорами, ни смертными казнями. Оно
вертится и будет вертеться до окончательной
победы коммунизма.

Из книги «Г.М. Димитров: 
Я сын рабочего класса Болгарии»

ÏÅÐÅÄ ËÈÖÎÌ ÑÓÄÀ

О«пятой колонне» в России сего-
дня не говорит только ленивый.
Даже президент Российской Фе-

дерации несколько раз прибегал к ис-
пользованию этого термина. В одной из
книг я нашёл определение «пятой ко-
лонны» как агентуры, действующей в ин-
тересах других государств. У нас есть
юридическое понятие «иностранный
агент». Это статус, присваиваемый в
России некоммерческим организациям,
средствам массовой информации и не-
зарегистрированным общественным
объединениям, которые получают ино-
странное финансирование и зани-
маются политической деятельностью
внутри России. Появился в 2012 году
после принятия поправок к закону 
«О некоммерческих организациях».

Надо бы расширить понятие ино-
странного агента, распространить его
на физических лиц, хотя это сделать до-
статочно сложно. Ведь настоящий ино-
странный агент, с точки зрения
спецслужб, это лицо, которое было за-
вербовано иностранными спецслуж-
бами. Естественно, при соблюдении
полной секретности. Максимально
удобно проводить такую вербовку, когда
находящееся под прицелом иностран-
ных спецслужб лицо находится далеко
от своей родины, где этому могут поме-
шать контрразведчики страны про-
исхождения объекта вербовки.

Учёба нашего молодого человека за
границей – идеальное условие для
вербовки. Приведу лишь один хресто-
матийный пример того, чем порой кон-
чается учёба за границей. Это
Александр Николаевич Яковлев, высо-
копоставленный партийный чиновник
эпохи позднего социализма, один из
«прорабов перестройки», внёсший не-
оценимый, с точки зрения Запада,
вклад в развал Советского Союза. А
также Олег Данилович Калугин, гене-
рал КГБ, который оказался предателем
и нанёс тяжелейший удар по интере-
сам СССР и РФ, передав на Запад цен-
нейшую секретную информацию, в том
числе по зарубежной агентурной сети
нашей разведки. Эти два «героя» в да-
лёком 1958 году прибыли в составе со-
ветской делегации на стажировку в
США по программе студенческих об-
менов. Примерно в течение года они
обучались в Колумбийском универси-
тете. И, как сейчас уже стало известно
на основе неопровержимых фактов,
были там завербованы американскими

спецслужбами. В СССР вернулись ста-
жёры, которых правильнее называть
«перспективной агентурой» (тех, кого
будут продвигать незаметно на самые
верхи советской системы). Позднее
они уже стали «агентами влияния»
(принятие выгодных Западу решений)
и «агентами-информаторами» (пере-
дача секретной информации на
Запад). Подробнее я не буду рассказы-
вать историю этих вербовок и преда-
тельств. Всё началось с зарубежной
стажировки.

Высшее звено управленческих кад-
ров для разных стран сегодня форми-
руется в школе «Young Global Leaders»
– YGL (школа молодых глобальных ли-
деров), которую основал и возглавлял
Клаус Шваб из Всемирного экономиче-
ского форума (ВЭФ). Это своеобраз-
ная наднациональная кадровая
служба, которая отбирает в отдельных
странах кандидатов, затем в ходе так
называемого «обучения» в Швейцарии
происходит более детальное их изуче-
ние и тестирование, за которыми сле-
дует вербовка; перед возвращением
на родину выпускники получают зада-
ния. Об этой школе у нас кое-что пи-
сали и говорили, но почти никогда не
упоминая тех, кто из России. Между
тем особых секретов нет. На сайте
ВЭФ можно найти имена выпускников
школы из России: Ян Е. Яновский, Ки-
рилл Дмитриев, Мирослава Дума, Анд-
рей А. Гурьев, Александр Ивлев, Тигран
Худавердян, Денис Морозов. Все пе-
речисленные выпускники пошли не в
госуправление, а в бизнесе. Так, Ки-
рилл Дмитриев является генеральным
директором Российского фонда пря-
мых инвестиций, Мирослава Дума – ге-
неральный директор и основатель
Future Tech Lab, Андрей А. Гурьев – ге-
неральный директор ФосАгро, Денис
Морозов – президент по России и СНГ
Bank of America Merrill Lynch. Список
явно неполный. Известно, что некото-
рые выпускники YGL предпочитают не
светиться. Некоторые имена из офици-
альных списков выпускников таин-
ственным образом исчезают. Из других
источников мы узнаём, что среди рос-
сийских выпускников есть и госчинов-
ники. Так, в 2017 году через школу ВЭФ
прошёл Максим Орешкин (министр
экономического развития в 2016-2020
гг.; ныне советник президента РФ); в
2018 году – Антон Алиханов (нынешний
губернатор Калининградской области).

Покопался и нашёл ещё информацию о
некоторых «скромных» российских вы-
пускниках YGL: в 2016 году школу окон-
чила директор Политехнического
музея Юлия Шахновская. В 2013 году в
список молодых лидеров входила Ели-
завета Осетинская (бывшая в то время
главным редактором российского жур-
нала «Forbes») и министр связи и мас-
совых коммуникаций России (в
2012-2018 гг.) Николай Никифоров.
Потом оба таинственным образом из
официального списка исчезли.

Но я не уверен, что выявил всех
российских чиновников, прошедших
через вербовку YGL. Этим должны за-
ниматься не профессора, а россий-
ские спецслужбы.

За три десятилетия существова-
ния Российской Федерации была вы-
строена мощнейшая «пятая колонна»,
насчитывающая, по моим субъектив-
ным ощущениям, десятки тысяч ино-
странных агентов. Пропускная
способность школы ВЭФ небольшая.
Подавляющая часть российских чи-
новников была завербована в ходе за-
рубежных стажировок, обучения в
престижных университетах, брэнды
которых у всех на слуху. Таких, как анг-
лийские Оксфорд, Кембридж, Лон-
донская школа экономики. Или
американские Гарвард, Йель, Беркли,
Джорджтаун, тот же Колумбийский
университет и др. Многие из чиновни-
ков в силу особой скромности умал-
чивают, что проходили через эти
вербовочные площадки.

Было бы неплохо провести глубо-
кую проверку российских чиновников
на предмет выяснения того, где и чему
они учились. Всех сразу такой про-
верке подвергнуть нельзя. За тридцать
с лишним лет накопилась гигантская
масса потенциально токсичного чело-
веческого материала. Надо начинать с
самых верхов, с тех, кто принимает
ключевые решения на уровне прави-
тельства, администрации президента,
Центрального банка.

В списке кандидатов на проверку я
поставил бы на первом месте нынеш-
него руководителя Банка России гос-
пожу Набиуллину. Прежде всего,
потому, что Банк России является
самым главным ведомством по управ-
лению российской экономикой. Ведь
он не просто Центробанк, который вы-
полняет такую техническую функцию,
как выпуск (эмиссия) денег. Он с 2013

года (как раз когда Набиуллина пришла
в кресло председателя Банка России)
получил статус финансового мегарегу-
лятора. С этого времени его значи-
мость для экономики превышает
значимость всех входящих в состав
правительства министерств и ве-
домств экономического профиля, вме-
сте взятых. 

Поэтому сообщаю информацию по
той части биографии нашей героини,
которую, с моей точки зрения, должны
были учесть президент и народные из-
бранники при принятии решения о её
назначении на высокий пост. 

Так вот, в 2007 г. Эльвира Набиуллина
прошла обучение в США в Йельском
университете. Обучение проходило не
по общей программе, а специальной
международной программе подготовки
лидеров других стран под названием
«International Visitor Leadership Program»
(IVLP). Сейчас у программы другое на-
звание: «Yale World Fellows» (Мировые
деятели Йеля), но цели те же:

– расширение базы знаний и укреп-
ление лидерских навыков ряда пер-
спективных руководителей со всего
мира;

– углубление международного диа-
лога в кампусе Йельского универси-
тета, где стипендиаты играют роль
катализаторов тем для общения;

– создание международной сети из
принимающих решения специалистов
разных областей знаний, которые свя-
заны с Йельским университетом и друг
с другом.

Перевожу официальные формули-
ровки с птичьего языка на более понят-
ный: программа призвана формировать
агентуру, которая после обучения и воз-
вращения домой должна занять ключе-
вые позиции во властных структурах
своих стран и действовать в интересах
Америки. А выпускники должны стать
звеньями единой мировой сети и взаи-
модействовать между собой, синхронно
выполняя команды своих покровителей-
вербовщиков.

Примечательно, что сразу же
после возвращения из Йеля на родину
госпожа Набиуллина была тут же на-
значена на пост министра экономиче-
ского развития Российской Федера-
ции. И сделала очень много полез-
ного для своих американских благо-
детелей. Например, завершила к 2011
году переговоры о вступлении России
во Всемирную Торговую Организацию

(ВТО), подписала соответствующие
документы, кои в 2012 году были ра-
тифицированы Государственной Ду-
мой. Российской экономике тем
самым был нанесён колоссальный
ущерб, масштабы которого ещё пред-
стоит оценить.

Некоторые подробности по про-
грамме IVLP. Срок обучения (бес-
платно) – 8 месяцев. Йельский универ-
ситет предоставляет стипендиатам
жильё и покрывает их транспортные
расходы по приезду и отъезду. К сти-
пендиату в Нью-Хейвене может присо-
единиться супруг (или несовершенно-
летний на иждивении) в течение всего
срока действия программы. Также вы-
плачивается стипендия в размере 32,5
тыс. долларов в месяц. Такой стипен-
дии никто из американских студентов
не видывал. В расчёте на 8 месяцев по-
лучается 260 тысяч долларов. Доходы
очень успешного топ-менеджера в
России. Нет, эти деньги надо называть
не стипендией, а инструментом вер-
бовки агента на материальной основе.

Несколько слов о содержании про-
граммы. Вот основные её темы:

– Глобализация: новая инкарнация
старого процесса;

– Большая стратегия;
– Личность;
– Религия и политика;
– Американская исключительность

и права человека;
– Гражданство и равенство;
– Международные аспекты демо-

кратизации;
– Транснациональное управление;
– Коррупция, демократия и развитие;
– Теории лидерства.
В этих формулировках просматри-

ваются цели программы: научить вы-
пускников оказывать содействие в
реализации «Большой стратегии»
США, стать «лидерами» в своих стра-
нах и вести свои страны в дивный
новый мир «глобализации», доби-
ваться «равенства» всяких меньшинств
(типа содомитов и сексуальных извра-
щенцев), занять своё место в системе
«транснационального управления»,
проникнуться духом «американской
исключительности» (и американского
превосходства) и т.д.

И ещё одна «мелочь», касающаяся
программы. Она не является про-
граммой Йельского университета. Он
только даёт свою «крышу». IVLP – про-
грамма, финансируемая Государст-

венным Департаментом США. К ней
Госдеп привлекает к сотрудничеству
Национальные Агентства (какие – не
называется, но трудно поверить, что
среди этих агентств не будет Цент-
рального разведывательного управ-
ления), частные и некоммерческие
организации.

Имя Набиуллиной в списках лиц,
зачисленных на обучение, и в списках
выпускников школы IVLP первона-
чально фигурировало на сайте Йеля.
Но затем исчезло. В Википедии в
статье об Эльвире Набиуллиной из
графы “Образование” неожиданно
исчезла фраза – «2007 г. Окончила
Йельский Университет. Прошла про-
грамму обучения лидерству в США –
IVLP». Думаю, читатели понимают
причину подобных метаморфоз.

Кстати, о Йельском университете и
его специальной программе в россий-
ских СМИ уже поднимался вопрос. Но в
связи с другим российским выпускни-
ком – Алексеем Навальным. В отличие
от Набиуллиной этот герой не только не
скрывал факта своего обучения по про-
грамме Госдепа, но даже бравировал
этим. Ему задали в своё время вопрос:
“А как вы попали в Йель? Это же не так
просто”. Ответ Навального: “Да, конку-
ренция там очень высокая, на 15 мест –
полторы тысячи человек каждый год.
Рекомендацию мне дали Гарри Каспа-
ров, Евгения Альбац, Сергей Гуриев –
ректор Российской экономической
школы, Олег Цывинский, профессор
Йеля. Я не думаю, что в России кто-то
собрал бы более сильные рекоменда-
ции». Названных поручителей и хода-
таев Навального, как я думаю,
представлять особо не надо. По сути,
все они уже были завербованными на
тот момент американскими агентами
влияния. А кто был ходатаем у нашей
дамы пятнадцать лет назад? По мне-
нию российских наблюдателей, без
Анатолия Чубайса и Германа Грефа
дело не обошлось. Они на тот момент
были уже не просто агентами, а заслу-
женными агентами влияния. И с их ре-
комендациями даже конкурс сто
человек на место Набиуллиной был уже
на страшен. 

На этом всё. Продолжение должны
писать люди из правоохранительных
органов.

В.Ю. КАТАСОНОВ

КТО И КАК СОЗДАВАЛ «ПЯТУЮ КОЛОННУ» 
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Прочитал я в Интернете одно из стихотво-
рений Дмытра Павлычка «Суд» и заду-
мался. О наших «пысьменныках».

І я виходжу, наче з пекла, з суду,
Де вигоріла кров моя дотла,
Й не йду додому, там стояти буду,
Біля тюрми, мов птаха без крила;
Чекатиму на явище спасенне,
Стоятиму на смертнім хіднику,
Допоки Юля не пройде повз мене
На волю у терновому вінку»...
ну и т.д., там много дифирамбов Юле.
«Бедную Юлю», конечно, жалко. И будущего

Украины тоже.
Может, я плохо знаю украинскую литературу.

Но что-то навскидку ничего существенного про
любовь на ум не пришло. Что-то там такое пи-
сали классики: «Кохайтеся чорнобриві, та не з
москалями», «Хай не дістанеться ні їй, ні мені, а
нехай дістанеться сирій землі» (т.е. сама не гам
и другой не дам!), «Партіє! Серце любов’ю
палає» (или это не про то «кохання»?)… ну и т.д.

УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА –
ПРОРЫВ В «КЛАССИКУ» 

А что, собственно представляли из себя укра-
инские литераторы?

Как они творили, как выбивались в «клас-
сики» и занимали свои почётные места в учебни-
ках и справочниках по украинской литературе?

В романе Тургенева «Рудин» встречается лю-
бопытный персонаж Пигасов, который вознаме-
рился стать украинским поэтом. Процитируем:

«Вот мы толковали о литературе, – продол-
жал он (Пигасов. – А.А.), – если б у меня были
лишние деньги, я бы сейчас сделался малорос-
сийским поэтом.

– Это что ещё? хорош поэт! – возразила
Дарья Михайловна, – разве вы знаете по-мало-
российски?

– Нимало; да оно и не нужно.
– Как не нужно?
– Да так же, не нужно. Стоит только взять

лист бумаги и написать наверху: “Дума”; потом
начать так: “Гой, ты доля моя, доля!” или: “Седе
казачино Наливайко на кургане!”, а там: “По-пид
горою, по-пид зелено’ю, грае, грае воропае,
гоп! гоп!” или что-нибудь в этом роде. И дело в
шляпе. Печатай и издавай. Малоросс прочтёт,
подопрёт рукою щеку и непременно заплачет, –
такая чувствительная душа!

– Помилуйте! – воскликнул Басистов. – Что
вы это такое говорите? Это ни с чем не со-
образно. Я жил в Малороссии, люблю её и язык
её знаю... “грае, грае воропае” – совершенная
бессмыслица.

– Может быть, а хохол всё-таки заплачет. Вы
говорите: язык... Да разве существует малорос-
сийский язык? Я попросил раз одного хохла пе-
ревести следующую, первую попавшуюся мне
фразу: “Грамматика есть искусство правильно
читать и писать”. Знаете, как он это перевёл:
“Храматыка е выскусьтво правыльно чытаты ы
пысаты”… Что ж, это язык, по-вашему? само-
стоятельный язык? Да скорей, чем с этим согла-
ситься, я готов позволить лучшего своего друга
истолочь в ступе...».

Собственно, как бы не возражали собесед-
ники Пигасова по поводу языка, прав именно он.

В середине XIX века у славянских народов
имелось лишь три языка, имевшие литератур-
ную форму: русский, польский и чешский.

А что происходило у нас? Создание украин-
ского литературного языка, начавшееся тоже в
середине XIX века стараниями П. Кулиша, М. Ко-
стомарова и др., чуть ли не сразу обернулось
большим ляпом. А что вы хотели, если оно дикто-
валось не филологическими, а политическими
потребностями? К тому же создатели старались
внести в чисто географическое понятие «украи-
нец», звучавшее тогда вроде «сибиряка» или
«волжанина» (тоже употреблявших местные диа-
лекты), этническое содержание. Главное, считали
создатели, чтобы язык как можно меньше похо-
дил на русский литературный. Для этого пошли в
ход польские, немецкие словечки, сельские диа-
лектизмы. При этом если в десяти сёлах назы-
вали сковороду «сковородой», а в одиннадцатом
«пательней», то в словарь новосоздаваемой
«мовы» (от польск. mova) вставляли непременно
ту самую «пательню». Даром, что так никто не го-
ворил, даже имя и фамилия известного малорос-
сийского бродячего философа была всё-таки
Григорий Сковорода, а не «Грицько Пательня». И,
конечно же ввели обилие собственных придумок
– неологизмов, как тогда именовали «кованные»
слова. Тогда же началась и острая конкуренция
между сочиняемыми малороссийским и галичан-
ским вариантами «літерацької мовi».

Учтите, что эти процессы протекали в очень
узком кругу – нескольких десятков рехнувшихся
на украинофильстве, или, как тогда называли,
«хлопомании» интеллигентов. Многомиллион-
ные массы народа, в том числе его образован-
ный слой они тогда не затрагивали никак.
Сельский диалект Малороссии, сложился к XVI
веку в результате многовековой польской окку-
пации (явление самое заурядное в мировой ис-
тории). По ликвидации последней, его ждало
неминуемое исчезновение, как его подпорки.
Если бы не столько культурные, сколько схлест-
нувшиеся политические интересы многих сил.
По-настоящему эти процессы вгрызутся в
народ лишь в конце XIX – начале XX века, когда
к ним активно подключатся австрийские и поль-
ские политики. Например, во время жестокой
украинизации Галиции, «Галицкой Голгофы», с
её концлагерями и виселицами. Развернутся
эти процессы и в насаждаемой украинизации
УССР. Идут они и поныне.

В конце же XIX века, как отмечалось в утвер-
ждённой Советом Харьковского университета
«Записке по вопросу о цензуре книг на малорус-
ском языке»: «Развиваясь и дифференцируясь
естественным образом, малорусский язык в на-
стоящее время достиг такой степени отличия от
русского литературного языка, что понимание
малороссом изданных на нём книг, является
крайне затруднительным» .

То есть читателей просто не было. Как и та-
лантов, желающих на подобном языке писать. А
Чайченко или Конисского, Панаса Мирного или
Нечуй-Левицкого на Украине никто не читал.
Такой деятель украинофильского движения как
Драгоманов объясняет это их бездарностью. Он
часто говорил, что пока украинская литература
будет представлена подобными субъектами, она
неспособна будет вырвать из рук малороссий-
ского читателя не только Тургенева или Достоев-
ского, но даже Боборыкина и Михайлова.

Или как писал украинский профессор-фило-
лог начала двадцатого века И. Линниченко: «Для
того чтобы читать в подлиннике порнографию
какого-нибудь Винниченко… лепет разных Ма-
ковеев и иже с ними… едва ли кто решится взять
на себя труд изучения языка малорусского, а
тем более жаргона галицийского».

Но уже в 90-х годах XIX века появляются пуб-
лицисты, что на манер нынешних свидомых об-
рушиваются на русский язык и литературу.
Например, некий Вартовый, обозвав русскую
литературу «шматом гнилої ковбаси», требовал
полной изоляции Украины от русской культуры.
Всех считавших Пушкина, Гоголя, Достоевского
«своими» писателями, он объявил врагами:
«Кождий, хто принесе хоч крихту обмоскалення
у наш нарід (чи словом з уст, чи книжкою) – ро-
бить йому шкоду, бо відбиває його від національ-
ного грунту».

Не избежал этого поветрия и чтимый сего-
дня на Луганщине автор одного их украинских
словарей Борис Гринченко. Х.Д. Алчевская, из-
вестная школьная попечительница, в 1912 г.
рассказала на страницах «Украинской Жизни» о
любопытном случае из его практики. Он работал
тогда сельским учителем в имении Алчевской.
Возвратясь однажды из-за границы, Алчевская
не увидела в школе ни одной девочки, тогда как
раньше их было много. Оказалось, что Грин-
ченко их попросту разогнал и не принимал
новых. Доискиваясь, Алчевская установила су-
губо «національно-свідомий» характер этого по-
ступка: «не следует калечить украинскую
женщину, хранительницу национального типа,
обучением на чуждом ей великорусском языке».
Этот Б. Гринченко без хрестоматийного глянца
предстаёт довольно странноватым типом для
Луганщины. Он выписывал кучу литературы из
Галиции и сам являлся сотрудником львовской
«Правды». Из учебников он выдирал неугодные
ему страницы и вклеивал вместо них «свидо-
мые» тексты собственного сочинения, писанные
печатными буквами. Такую же работу проделы-
вал над хрестоматиями.

Знаете, друзья-читатели, если прорваться
сквозь свидомый хрестоматийный глянец, и
вглядеться в действительность, трудно отде-
латься от впечатления от действий тогдашних
«мытцив» и «диячив» как от чего-то напоминаю-
щего дешёвую сельскую оперетку. За неиме-
нием настоящей борьбы и цели – даже
настоящих врагов нет, а лишь выдуманные
фантомы, идёт какая-то интеллектуальная ма-
стурбация примитивных, полусумасшедших
сельских жлобов. Они и сегодня заправляют
всей двадцатилетней духовной (и не только)
жизнью «незалежной» Украины.

И какой результат? Что ж, пример экономики
налицо. Обругав и разрушив хорошее и надёж-
ное общее достояние и не создав жизнеспособ-
ного «самостийного» – это где мы сейчас
очутились? И кто в 91-м обещал «сала от пуза» и
«життя як у Франції»?

А что делали на литературной ниве украин-
ские «найвыдатниши постати» (выдающиеся
представители), классики? Как сообщает учеб-
ник по украинской литературе для 8 класса, пре-
имуществен но «страждали». Главным образом,
конечно, за украинский народ, который тоже где-
то «страждал».

Но только у «мытцив» (людей искусства) и
«пысьменныкив» (писателей) эти «страждання»

выливались слишком уж в тяжёлые формы,
вредные для здоровья. Тараса Шевченко они до-
вели до алкоголизма, из которого он так и не вы-
карабкался. Умудрился Тарас пропить даже
деньги, собранные почитателями на выкуп его
родственников из крепостной зависимости.
Даже армия, куда его сплавили вольноопреде-
ляющимся или, как тогда было принято имено-
вать, «с правом выслуги» в офицерский чин
(мера, популярная в то время, особенно среди
русского купечества для исправления своих за-
гульных сынков), не помогла.

Вопреки легенде, как свидетельствует за-
пись в документах III отделения, «бывший худож-
ник Шевченко, при объявлении ему Высочай-
шего решения об определении его рядовым в
Отдельный Оренбургский корпус, принял это
объявление с величайшею покорностию, выра-
жал глубочайшую благодарность Государю Им-
ператору за дарование ему права выслуги и с

искреннейшим раскаянием, сквозь слёзы гово-
рил, что он сам чувствует, сколь низки и пре-
ступны были его занятия».

Обычно такая служба продолжалась года 2-3
до выслуги офицерского чина. Если новоявлен-
ный офицер не собирался дальше служить, то
подавал рапорт об увольнении. То, что Тарас за-
держался в армии на десяток лет – это надо
было умудриться. Все, кто служил, могут пред-
ставить себе, что за «служба» была у Тараса,
если, как он пишет в своём дневнике, не то, что
готовиться и сдавать на офицерский чин, за всё
время не выучил ни одного ружейного приёма.

А возможно (традиционная боязнь алкоголи-
ков и наркоманов), опасался, что вновь сорвётся
на «гражданке»? Так в конце концов и случилось.
Вскоре после увольнения Тарас оторвался по
полной, упившись (благо, фельдфебели рядом
не торчали) до смерти в свой день рождения.
Чем весьма озадачил своих будущих «шануваль-
ныкив»: даты появления на свет и кончины «укра-
инского пророка» приходится отмечать
одновременно.

Кстати, всех проходящих по делу «Кирило-
Мефодиевского братства» не столько наказали
«царськи сатрапы», сколько как-бы «пожурили».
Например, историка Н.Костомарова сослали в
Саратов (хотя он просил о ссылке в Крым).

А как тяжко «страждали» другие украинские
классики! Школьные учебники так и норовят вы-
бить слезу сочувствия!

Марко Вовчок «страждала» больше из-за
мужского несовершенства и поэтому кучей ме-
няла мужей и любовников.

Леся Украинка, которую её мамаша Олена
Пчилка даже в гимназию не пустила, чтоб та не
нахваталась там москальского духа, «достраж-
далась» до чахотки, из-за чего ей потом по-
долгу пришлось жить в Крыму среди москалей,
что тоже, понимаете, не сахар. Вот и умерла от
огорчения.

На Ивана Франко эти «страждання» вообще
легли тяжёлой ношей. Так и закончил свои дни в
дурке.

Нет, конечно, у некоторых на вид дела шли
блестяще – академики, лауреаты и ордено-
носцы. Большие гонорары, машины, дачи.
Только и они, как пишут, «страждали духом», а
это ещё похлеще (даже белая горячка доставала
страдальцев). И всё время им приходилось
идеологически «становиться раком» перед «ко-
лониальным режимом», или кувыркаться как ак-
робатам на все 180 градусов. Из петлюровцев на
манер Тычины («На Аскольдовій Могилі / Укра-
їнський цвіт! – По кривавій по дорозі / Нам іти у
світ») или Сосюры («Вкраїну полонив поляк, / 
І наче оводи ті злі, / Ii обсіли москалі… / Ми візь-
мем ворога в клинки, / І на кістках його проклятих
/ Знов зацвіте Вкраїна-мати!...») преображаться
в пламенных коммунистов. И писать всякие
«Партія веде», поэмы-панегирики о ГПУ (той
самой, где, как пишет Сосюра: «наче відьма на-
вісна,/ чекістам шлях перетина...») и прочие
«трактор в полі – тир, тир, тир…».

Своих бывших соратников для «пысьменни-
кив» было вполне прилично измазать в грязи.
Как саркастически писал В.Сосюра о своих быв-
ших соратниках-петлюровцах в упомянутой
поэме «ГПУ»: «Ідея iхня у спідниці / гладкоi кралі
молодиці». То есть описываемые парни имели
здравый рассудок, не воодушевляла их ни «укра-
їнська мрія», ни идея «соборной и незалежной»

и никто из них не собирался особенно проливать
своей крови из-за петлюровского балагана.

Ну, уж не знаю, стоило ли ему так издеваться.
На мой взгляд, наоборот, очень здоровая и кон-
структивная идея, творческая и плодотворная.
Не в пример «свидомости» или мертвечине вся-
ких «измов», которые довели народ до сего-
дняшней депопуляции (вымирания – выражаясь
не по-научному).

…Только-только насобачились, уже выросла
и новая плеяда лауреатов, научившаяся «Дихать
Лёніним до останнього подиху» (И.Драч), при-
слушиваться как «…його ім’я (т.е. Ленина. – А.А.)
в мене бринить» (П.Мовчан), описывать как
«вийшли з темних хащів / гуцули трудящі», у ко-
торых: «Партія – серце любов’ю палає», и их
куда-то «веде Центральний Комітет», в то время
как: «На наш народ кати в тризубах точать / На
смітниках Европи гострий ніж…» (Д.Павличко). А
тут вдруг – бац! – «незалежнисть». И снова 180-

градусный кульбит. Опять ставь всё на попа! И
никакой отдушины! Когда в 80-х на горбачёвской
волне иные подоставали свои затаённые «кир-
пичи» поэм и романов, у «пысьменныкив» тако-
вых просто не оказалось. Не научил их «писать в
стол» проклятый тоталитарный режим!

Я лишь слегка коснулся судьбы «мытцив» и
«диячыв» (деятелей), как бы в преддверии
статьи. Но с чего-то и начинать надо. Если за-
гвоздка с чего начать, начни со Сталина – не раз
я слышал от опытных публицистов.

СТАЛИН И ЛИТЕРАТУРА
Иосиф Виссарионович стал сегодня популяр-

ным персонажем, на которого, в зависимости от
авторских предпочтений и требований заказ-
чика, либо вешают всех собак, либо сооружают
разнокалиберные пьедесталы.

Я хочу,
чтоб к штыку

приравняли перо.
С чугуном чтоб

и с выделкой стали
о работе стихов,

от Политбюро,
чтобы делал

доклады Сталин.
“Так, мол,

и так...
И до самых верхов

прошли
из рабочих нор мы:

в Союзе Республик
пониманье стихов

выше
довоенной нормы...”

(В. Маяковский)
Роль, которую сыграл Сталин, в истории ли-

тературы огромна и ни с чем творившимся ранее
несоизмерима.

Время Сталина – трудное и напряжённое
время. Советский Союз в период между двумя
мировыми войнами и почти 10 лет после оконча-
ния Великой Отечественной жил по законам во-
енного времени со всеми вытекающими
последствиями: сам Сталин открыто заявил, что
«если враг не сдаётся, его уничтожают».

О нём, как о руководителе страны, совершив-
шей гигантский рывок во всех сферах, написано
немало. Сталин был инициатором трёх револю-
ций: в экономике, политике и культуре, девизом
которых были ленинские слова: «Соединить рус-
ский революционный размах с американской
деловитостью».

Но вернёмся к литературе. Именно при Ста-
лине страна стала массово читающей, а труд пи-
сателей, «инженеров человеческих душ», –
одним из самых почётных. Союз писателей, соз-
данный по инициативе Сталина и при его под-
держке, стал престижной и влиятельной
организацией, на которую были возложены и го-
сударственные задачи.

Сам Сталин следил и был в курсе всех лите-
ратурных процессов. Он много читал и пре-
красно разбирался в вопросах литературы. Его
политические и другие статьи, вплоть до осве-
щающей вопросы языкознания, глубоки и содер-
жательны.

Ряд историков литературы не раз останавли-
вались на личном общении Сталина с писате-
лями, его отзывах о чисто литературных
качествах их произведений. Сегодня трудно

представить, например, В. Януковича, звоня-
щего, предположим, Лине Костенко по поводу
звучания той или иной строфы в её поэме. Но в
те времена так бывало.

Многие деятели современной науки и поли-
тики считают правилом хорошего тона снисхо-
дительное отношение к искусству.

Между тем, ещё у древних была традиция,
обязывающая научные труды писать в стихах. В
Западной Европе, которая раньше была пора-
жена духом «практической пользы», эта высокая
традиция была забыта. Впрочем, крупнейшие
политики Европы совсем не чурались прозы.
Можно вспомнить и прусского короля Фридриха
Великого, и романиста Дизраэли, заправляв-
шего в XIX веке британской политикой, и пр. В
России стихотворная традиция держалась
дольше. Писали стихи учёные и политики самых
высоких рангов. В том числе и стоявшие во главе
государства. Почему так получается, что именно
время правителей-литераторов во главе России
было временем самых глубоких преобразований
и временем подъёма государства – повод для
размышлений. Так, стихи и музыку писал Иван
Грозный, Екатерина Великая стоит в ряду самых
видных русских писателей XVIII века, а стихи Ста-
лина ещё в юношеском возрасте вошли в хре-
стоматию грузинской литературы.

На Востоке традиция стихосложения среди
крупнейших государственных деятелей жива до
сей поры. Так, прекрасные стихи писали Мао
Цзэдун, Чжоу Эньлай, Хо Ши Мин, Ким Ир Сен...

Тяга к стихосложению вовсе не означает, что
человек «живёт только эмоциями» и не в ладах с
практическим действием. Напротив! Способ-
ность писать стихи указывает на склонность к от-
точенной и краткой, ясно выраженной мысли.
Хорошее стихотворение, как правило, содержит
более концентрированную мысль, нежели проза.
Потому-то и не всем дан сей дар.

Первое стихотворение 16-летнего И. Джугаш-
вили «Утро» было опубликовано в №123 за 1895
год в газете «Иверия», которую издавал извест-
ный деятель грузинской культуры Илья Чавча-
вадзе. Редактор не ошибся в выборе! В
июне-декабре 1895 года были опубликованы ещё
четыре стихотворения, последнее было напеча-
тано в июле 1896 года в №32 газеты «Квали».

В 1907 году грузинский общественный дея-
тель М. Келенджеридзе составил и издал “Гру-
зинскую хрестоматию, или Сборник лучших
образцов грузинской словесности”, в первом
томе которой на 43-й странице помещено сти-
хотворение Иосифа Джугашвили (за подписью
Сосело). В этой хрестоматии стихи Сталина со-
седствовали со стихами таких классиков грузин-
ской поэзии, как А. Церетели, И. Чавчавадзе и
др. Стихотворение «Утро» («Дила») вошло в из-
данный в 1916 году педагогом Якобом Гогебаш-
вили учебник родного языка (грузинский
букварь) «Деда эна» («Родное слово»), который
открывался именно этим стихотворением юного
Сталина.

К сожалению, не зная грузинского языка, мы
вряд ли сможем оценить уровень этих стихов в
полной мере. В советское время стихи Сталина
не издавались. Хотя он принял, например, самое
деятельное участие в переводе на русский язык
фундаментального произведения грузинской
литературы поэмы «Витязь в тигровой шкуре»,
осуществлённого академиком Шалвой Нуцу-
бидзе. Перу Сталина принадлежит в нём не одна
строфа.

В 1949 году, к 70-летию Сталина, Л.П. Берия
втайне поручил лучшим специалистам сделать
поэтические переводы с безымянных подстроч-
ников. Стихи готовились издать в подарочном
оформлении на русском языке. К переводам
были привлечены Борис Пастернак и Арсений
Тарковский. Один из переводчиков, не зная, кто
автор стихов, сказал: «Тянут на Сталинскую пре-
мию первой степени». Узнав о готовящемся из-
дании, Иосиф Виссарионович был разгневан и
приказал работу прекратить.

Одно из пророческих* стихотворений юного
Иосифа Джугашвили:

Ходил он от дома к дому,
Стучась у чужих дверей,
Со старым дубовым пандури,
С нехитрою песней своей.

А в песне его, а в песне –
Как солнечный блеск чиста,
Звучала великая правда,
Возвышенная мечта.

Сердца, превращённые в камень,
Заставить биться сумел,
У многих будил он разум,
Дремавший в глубокой тьме.

Но вместо величья славы
Люди его земли
Отверженному отраву
В чаше преподнесли.

Сказали ему: «Проклятый,
Пей, осуши до дна...
И песня твоя чужда нам,
И правда твоя не нужна!

(Окончание следует)

* Это стихотворение не пророческое, оно
было и остаётся актуальным. Сотрудники и чи-
татели «Пятой газеты» хорошо знают, что
многие и многие наши соотечественники бегают
от Правды, как чёрт от ладана. (Прим. ред.)

Александр АКЕНТЬЕВ

È.Â. ÑÒÀËÈÍ È ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÅ ÏÈÑÀÒÅËÈ

А вот есть такая тема, которая очень важна, которой нужно,
чтобы заинтересовались писатели. Это тема нашего советского пат-
риотизма. Если взять нашу среднюю интеллигенцию, научную интел-
лигенцию, профессоров, врачей, у них недостаточно воспитано
чувство советского патриотизма. У них неоправданное преклонение
перед заграничной культурой. 

Все чувствуют себя еще несовершеннолетними, не стопроцент-
ными, привыкли считать себя на положении вечных учеников. Это
традиция отсталая, она идет от Петра. Сначала немцы, потом
французы, было преклонение перед иностранцами-засранцами.

Простой крестьянин не пойдет из-за пустяков кланяться, не
станет ломать шапку, а вот у таких людей не хватает достоинства,
патриотизма, понимания той роли, которую играет Россия… 

В эту точку надо долбить много лет, лет десять эту тему надо
вдалбливать. Бывает так: человек делает великое дело и сам этого не
понимает. Вот взять такого человека, не последний человек, а перед
каким-то подлецом-иностранцем, перед ученым, который на три го-
ловы ниже его, преклоняется, теряет свое достоинство. Так мне ка-
жется. Надо бороться с духом самоуничижения у многих наших
интеллигентов.

Высказывание И.В. Сталина 
на встрече с писателями 14 мая 1947 года, 

записано Константином Симоновым
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К нам в Горький прибыл премьер-
министр Армении. Как Вы думаете, что
означает его приезд в Россию и
именно в Горький?

Татьяна Волкова: Сервера госбанка
СССР пробуют подломить и часть Гос-
архива.

* * *
Государственная нефтекомпания

Азербайджана (SOCAR) не оплачивает
поставки в страну российского природ-
ного газа в рублях, сообщил заместитель
начальника департамента по организа-
ции мероприятий и связям с обществен-
ностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

“В СМИ распространилась инфор-
мация о том, что Азербайджанская
Республика платит за импортируемый
из Российской Федерации газ в руб-
лях. Эта информация не соответствует
действительности”, – сказал Ахмедов.

Ранее в российских СМИ появились
сообщения, что Азербайджан якобы

перешел на оплату импортируемого в
республику российского природного
газа в рублях.

Президент Путин 31 марта подпи-
сал указ, которым с 1 апреля опреде-
ляется новый порядок оплаты поставок
российского газа покупателями из не-
дружественных стран. Теперь такие го-
сударства должны перечислять
средства в иностранных валютах в Газ-
промбанк, который уже будет покупать
рубли на биржах и переводить их на
специальные рублевые счета импортё-
ров. Азербайджан в список недруже-
ственных стран не входит. ТАСС

* * *
Следственный комитет России воз-

будил уголовное дело по статье «тер-
акт» после подрыва железнодорожного
моста в Курской области, сообщается в
Telegram-канале ведомства.

«Главным следственным управле-
нием СК России по факту подрыва

моста в Курской области возбуждено
уголовное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного статьей 205
УК России (террористический акт)», –
говорится в заявлении.

По данным СК, 1 мая на конструк-
циях железнодорожного моста, рас-
положенного на 67 километре
железной дороги «Суджа-Сосновый
Бор» около села Русская Коно-
пелька Суджанского района Курской
области, было заложено и приве-
дено в действие взрывное устрой-
ство. Это повлекло частичное
обрушение объекта.

Ветка использовалась для пере-
движения товарных составов. Постра-
давших нет. Губернатор региона Роман
Старовойт назвал произошедшее ди-
версией. РИА Новости

* * *
В нашем распоряжении оказалась

запись телефонного разговора ино-
странных журналистов, которые по-
сетили перешедший под контроль
Украины населённый пункт Боро-
дянка.

В ходе разговора репортёры отме-
чают разрушения посёлка, но инфор-
мации о якобы имевших место казнях
и телах погибших в Бородянке нет.

«Я только что разговаривал с по-
лицейским судебно-медицинским
экспертом, и он мне сказал под за-
пись, что ничего такого здесь не ви-
дели: не было ни погибших, ни
казней», – заявил журналист.

Он также подчеркнул, что местные
жители дали положительную оценку
российским войскам.

«Я также поговорил с несколькими
старушками, и они сказали, что рос-
сийские военные обращались с ними
вежливо, дали им еды, воды... Так что
картина здесь совершенно другая*»,
– сообщил журналист.

Ранее начальник Национального
центра управления обороной России
генерал-полковник Михаил Мизинцев
заявил, что украинская сторона за-
вершила подготовку провокаций в го-
родах Конотопе и Тростянце Сумской
области, а также в Бородянке и Катю-
жанке Киевской области. RT

* Имеется в виду, чем в Буче. Как
известно, на несчастном Западе счи-
тают, что в Буче варварство проявили
россияне. (Прим.ред.)

* * *
Расстроился до душевного захлёба,

что в большой и прекраснодушно-никче-
мунеобязывающей статье В. Кириллова
(ПГ №11) автором вдруг ещё и переврано
солнечное слово величайшего в мире
поэта Константина Дмитриевича Баль-
монта бессмертного: «…пленительность
русской медлительной речи». Да не «ПЛЕ-
НИТЕЛЬНОСТЬ» – это, что называется (и
совсем безотносительно к Кириллову!),
ваше личное дело, а – «ИЗЫСКАННОСТЬ»!
– это уже беспощадно-смертельный удар
по отвисшей чванливо губе у всё ещё
многочисленной такой публики! Недаром
же Бальмонта полмира люто ненавидят,
а другие полмира нежно обожают, равно
как и страстно любимого им Толстого...
Евгений Одинцов

* * *
Перлы пресс-секретаря американ-

ского президента Джен Псаки уже никого
не удивляют. В Сети лишь в очередной

раз посмеиваются над её “космическим
псакингом”, не воспринимая всерьёз.
Теперь к ней в компанию собираются от-
править и официального представителя
Кремля Дмитрия Пескова. И всё из-за
интересных заявлений относительно
спецоперации на Украине.

Интернет-пользователи отметили:
после заявлений Минобороны России
о том, что против нас действуют все
СМИ мира и нам нужна поддержка,
Песков спокойно рассуждает о патрио-
тизме Ивана Урганта. Затем военное
ведомство говорит о преступлениях
против русских военнопленных, на что
Песков отвечает, что нужно продол-
жать стамбульские переговоры.

«Минобороны России разматывает
фейк о роженице в Мариуполе. Песков
– молчит. Если в США есть персонаж,
благодаря которому появился глагол
“псакнуть”, то теперь наш земляк про-
извел тоже интересный формат: “пес-
кануть”», – пишут в сети. Царьград

К О Р ОТК О

ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД
Наконец-то наши власти в отношении вы-

ступивших за бандеровский Киев “звёзд
шоу-биза” перешли от слов к делу и опубли-
ковали список из порядка 30 персон, кото-
рым запрещён въезд в нашу страну на 50
лет. Попутно Минюст продолжил пополнять
списки инагентов, дописав туда друга
команды Собянина – Алексея Венедиктова,
старого русофоба Александра Невзорова и
такого же русофоба, попавшего под дело за
фейки о российской армии Владимира Кара-
Мурзу. Все они пополнили списки тех, кто
уже состоит в этих списках, и это не может
не радовать. Вот только главные “неприка-
саемые” не только спокойно живут между
Израилем и Россией после публикации бан-
деровской песенки про корабль с убитыми
русскими солдатами, но и открыто посы-
лают нас с вами, говоря, что их проблемы
решат те, “кто надо”. Надеемся, эти самые
“кто надо” не станут идти против народа и
скоро мы увидим продолжение списка тех,
кто зарабатывает здесь миллионы на корпо-
ративах и “Голубых огоньках”, попутно оплё-
вывая нашу Родину.

Спустя почти два месяца с начала спецопе-
рации по восстановлению независимости Рос-
сии от западного влияния и военной операции
на Украине, появился список деятелей шоу-биз-
неса, которым запретили въезд в РФ на 50 лет
из-за публично заявленной антироссийской, ан-
тирусской позиции. В первый, и дай бог не по-
следний ряд попало порядка тридцати “звёзд” –
представителей украинской диаспоры. По ним
прошлись даже очень неплохо. 

Так, там экс-участница группы “ВИА Гра” с
кипрским гражданством Светлана Лобода, лидер
поп-рок-группы “Океан Эльзы” и основатель пар-
тии укропских соросят “Голос” Святослав Вакар-
чук. В списке исполнительница роли Василисы в
российской комедии “Последний богатырь” Мила
Сивацкая, трансвестит с немецким гражданством
Верка Сердючка (Андрей Данилко), русофоб-пе-
дераст Макс Барских (Николай Бортник) и такой
же певец ртом ALEKSEEV (Никита Алексеев), пе-
дераст и лидер группы “Валентин Стрыкало”
Юрий Каплан, крымско-татарская ЛГБТ-певица
Джамала (Сусана Джамаладинова), поп-певец
Иван Дорн (Иван Ерёмин), учредитель продюсер-
ского центра MOZGI Entertainment и экс-участник
дуэта “Потап и Настя” Потап (Алексей Потапенко),
а также его напарница Анастасия Каменских.

Помимо них больше не появятся в России
давняя фанатка укронацистов экс-участница
группы “Время и Стекло” Додо/Dorofeeva (На-
дежда Дорофеева) и её напаник – участник
группы MOZGI и экс-участник группы “Время и
Стекло” Позитив (Алексей Завгородний), поп-
певец и танцор Monatik (Дмитрий Монатик), пе-
вица с израильским гражданством и глава
русофобского Международного центра инфор-
мационного сопротивления со штаб-квартирой

в Варшаве Тина Кароль (Татьяна Либерман). 
В списке автор и ведущий телевизионной 
программы “Мир наизнанку” Дмитрий Комаров,
ведущий телепередачи “Школа доктора Кома-
ровского” и автор книги “Одноразовые подгуз-
ники” Евгений Комаровский, клипмейкер и
кинорежиссёр осетинского происхождения Алан
Бадоев, западенская этно-хип-хоп певица Алина
Паш, вокалист отстойной киевской поп-панк-
группы “Нервы” Евгений Мильковский, вока-
листка не менее отстойной львовской инди-рок
группы “Один в каноэ” Ирина Швайдак, гитарист
группы “Один в каноэ” Устим Похмурский, удар-
ник группы “Один в каноэ” Игорь Дзиковский,
многократный режиссёр-постановщик россий-
ской премии “Муз-ТВ” Олег Боднарчук, экс-ве-
дущий кулинарного тревел-шоу “Еда, я люблю
тебя” на российском телеканале “Пятница!” Вла-
димир Дантес (Владимир Гудков). Кроме них в
опалу попала генеральный продюсер тревел-
шоу “Орёл и решка” Елена Синельникова, про-
дюсер “Орла и решки” Марина Гранкина и сразу
четверо ведущих “Орла и решки” – стендапер и
вокалист группы “The Коля” Николай Серга, экс-
волонтёр еврейского агентства “Сохнут” Антон
Птушкин, кавээнщик Дмитрий Бедняков, видео-
блогер ЯнГо (Ян Гордиенко).

Ранее Минюст России признал иноагентом
рэпера Face. Всего ведомство включило в ре-
естр СМИ-иноагентов шесть физлиц, включая
Дремина и экс-адвоката Марка Фейгина. Также
в список добавлены журналистка «Новой газеты»
Ирина Борухович (Тумакова), журналистка при-
знанного в РФ СМИ-иноагентом «Idel.Реалии»
Екатерина Маяковская, писатель и журналист
Андрей Филимонов, научный сотрудник и препо-
даватель НИУ ВШЭ Дмитрий Дубровский. 

На этом день не закончился и одновременно
со списком “персон нон-грата” обновления для
списка инагентов выдал Минюст. Да какие об-
новления. Согласно реестру, в список были вне-
сены экс-сотрудник ФБК* Леонид Волков и
Владимир Кара-Мурза. Притом последнему ещё
и светит срок за распространение фейков о рос-
сийской армии. Также Министерство юстиции
наконец-то внесло в данный список друга мос-
ковского мэра и одного из самых ярых фанатов
электронного голосования и вакцинации Алек-
сея Венедиктова, старого русофоба Александра
Невзорова и Сергея Пархоменко в реестр СМИ-
иноагентов. Список, само собой, неполный. 

Всё это прекрасно, но явно в списке не хва-
тает наших “онижепатриотов”, которые броси-
лись бежать из страны, попутно плюя в неё.
Притом коллеги уже постарались собрать самых
известных из них.

Сюда же можно смело добавлять вернувшихся
Урганта и Собчак, да и Малышева, поняв, что её
вагину никто кроме “Первого” не покажет, а со-
держать особняк в США надо, срочно побежала
обратно доить “ватников”. Про всяких морген-
штернов и не говорим – его, по нашим данным,
уже почти внесли в реестр, но в последний мо-

мент вычеркнули. Возможно, это результат вме-
шательства покровителей со Старой площади. 

И вот тут теперь появляется главный вопрос –
готово ли государство идти с очищением до конца
или элиты всё-таки спасут “онижепатриотов”. 
А только с одним другом семьи Пескова и Эрнста
Ургантом такие попытки предпринимаются посто-
янно. Более того, данный персонаж настолько уве-
рен, что он неприкасаем благодаря дружбе с
Навкой, что уже послал 140 млн россиян лесом.
Телеведущая Ирена Понарошку поинтересовалась
у своего коллеги, почему он никак не комменти-
рует эти слухи. «Потому что, Ирена, оправды-
ваться – это унизительно: кому надо, тот всё
понимает», – заявил Ургант. 

Притом, некоторые патриотические каналы
уже предлагают вести передачи человеку, ко-
торый распространял бандеровскую песенку
про корабль с убитыми нашими солдатами, по-
путно высмеивая георгиевскую ленточку и сим-
волику победы, которыми завесят его студию.
Нет, спасибо, товарищ выбрал свою сторону и
она явно не российская. Так что очень ждём
продолжение данного списка с новыми ге-
роями и “онижепатриотами”.

ОЧЕРЕДНОЙ ШАБАШ В КРЕМЛЕ
Стало понятно, почему поющий содомит Кир-

коров задержался в России в отличие от прочей
сбежавшей из нашей страны псевдокультурной
накипи. Пернатый был явно на задании от содом-
ского лобби, и он его выполнил, устроив шабаш с
осквернением главного символа христианства –
Креста в самом сердце России, в Кремле. Сбежал
ли Филя после этого из страны или сделает это в
ближайшее время, когда поймёт что в России ему
светит в самом лучшем случае уголовное дело
вместо концертов и эфиров – уже неважно, хотя
петушиный «король» ещё смеет что-то кукарекать
в СМИ. Нам же важно теперь добиться возбужде-
ния дела не только в отношении Фили, но и ли-
шить всех его пособников и подельников, на какой
бы высокий шесток они не взлетели, от телесту-
дий и вплоть до мэрий, минкульта и администра-
ции президента, возможности дальше гадить в
душу народа.

Для шабаша Киркоров выбрал Светлую сед-
мицу после Пасхи. Больные на всю голову чинов-
ники решили запустить Филино шоу,
посвящённое дню рождения этого пернатого пер-
сонажа, не где-нибудь в израильском гей-клубе, а
в Государственном Кремлёвском дворце. Нанятые
тусовкой гламурные медиа-идиоты написали в
соцсетях восторженные отзывы. Между тем опи-
сание шоу можно свести к фабуле ст.148 УК РФ
«Оскорбление чувств верующих». Суть номера
под названием “Мария Магдалена” сводилась к
тому, что на сцене появился огромный светя-
щийся крест, внутри которого была “распята” ак-
триса. А Киркоров под беснование нанятой
массовки топтался по нему. Вот как описывает это
сценическое действо председатель Синодаль-
ного отдела по взаимоотношениям Церкви с об-

ществом и СМИ Московского Патриархата Влади-
мир Легойда: ”Во время одной из песен, “Мария
Магдалена”, на сцене появляется огромный све-
тящийся крест, внутри которого “распята” ак-
триса. Сам этот крест становится для певца
“сценой”. Он стоит на нём, ходит по нему, испол-
няя песню, в то время как другие актёры, из “под-
танцовки”, облачённые в чёрные одеяния,
ползают перед крестом и стоящим на нём Филип-
пом на коленях, очень бурно и преувеличенно те-
атрально совершая поклонение. Про текст песни
не говорю. Кто захочет, тот сам сможет найти его
в сети и ознакомиться. Правда, как мне показа-
лось, что если в ней и есть смысл, то он заложен
настолько глубоко, что мне не удалось добраться
до него ни с первого, ни со второго прочтения. На
третье уже не было ни времени, ни желания. 

Что же касается самого сценического дей-
ства… Очень интересно, каким образом оно на-
правлено на единение общества? Что это?
Искреннее непонимание (скажу эвфемистически)
простых вещей вкупе с бесвкусицей или созна-
тельная провокация? Певцу и его команде правда
непонятно, как такой номер будет воспринят
теми, для кого крест является важнейшим свя-
щенным символом? Или это сознательное внесе-
ние разделения в наше общество, от чего сам
Филипп Киркоров только что предостерёг?” 

На самом деле Киркоров и организаторы шоу
прекрасно понимали, что делали – они устроили
провокацию, дабы позлить народ и показать, что
это шоу, в настоящее время даже не пир во
время чумы, а натуральный парад противника в
столице воюющего государства. Эти люди, ко-
торые ранее пытались притолкнуть голые зад-
ницы и педерастию в спектакле “Нуреев” на
сцене Большого театра, просто пытаются специ-
ально задеть народ как можно сильней, дабы по-
казать, что ничего не изменилось, СВО и война
с Западом – это для “быдла”, а «элита» живёт как
и жила, а далее будет снова двигать свои
“звёзды”. Так что вслед за шабашем в Кремле
следует ждать и шоу с высмеиванием бабушки с
красным флагом, и 9 Мая и др.

Уже после своего шабаша “онитожепатриот”
Киркоров продолжил кукарекать, атаковав Си-
монян и бросив все силы в защиту “заек” Галкина
и Пугачёвой, которых Марго “посмела оскор-
бить”, назвав Максима педерастом, который же-
нился ради денег. Филя захныкал в стиле
либеральной оппозиции и экс-депутата Пушки-
ной: дескать, такими заявлениями у нас начина-
ется “охота на ведьм” и это “разделяет
общество”. Сложно понять, почему многие кол-
леги начали оправдываться, когда Киркоров пол-
ностью прав – СВО и вызванная ею война с
глобальным противником действительно пока-
зала кто есть кто, выбросив из России часть на-
копленной в предыдущие годы дряни. А
нормальным людям, наоборот, дали вспомнить,
что мы – не офисный планктон, а потомки Побе-
дителей (здесь авторы, к сожалению, говорят
лишь о промежуточном воспоминании – полно-

ценные потомки Победителей не воюют между
собой и гордо несут Красный флаг. – ПГ).

Это не разделение страны – страна, право-
славные, коммунисты, горожане и крестьяне,
даже ЛДПР с ЕР, как и справедливоросы с нацбо-
лами – все встали за Родину (хотелось бы услы-
шать уточнение – какую? – ПГ). И эта самая
“охота на ведьм” сегодня не про свободу слова,
а про борьбу с предателями народа, страны,
армии. Про какую “свободу слова” можно гово-
рить в отношении тех, кто оправдывает наци-
сток, убивавших 8 лет детей на Донбассе,
убивающих русских солдат, бомбящих русские
сёла и города. Пардон, нам под соусом “сво-
боды” предлагают за наши деньги терпеть тех,
кто будет ржать над горем наших матерей и ска-
кать на наших святынях?

Речь ведь идёт не об “онитожепатриотах” Кир-
корове, Пугачёвой, Галкине, Урганте или Собчак.
Все они – пехота на культурном фронте, которую
бросили в очередной “прорыв”, дабы их “гене-
ралы” из корпораций и высоких кабинетов могли
удержать свою “Азовсталь” – право жить за счёт
«этого народа» и «этой страны», зарабатывать
миллионы и тратить их в «приличных странах». Ни
для кого не секрет, что почти для всех олигархов,
за исключением единиц, и хорошо если не для
половины обитателей “кабинетов” главной зада-
чей сегодня стало удержаться во власти самим и
удержать “то время”, когда можно было обкрады-
вать “новую нефть”, выводить украденное за гра-
ницу и проедать в Сан-Тропе. Но идти против той
самой “новой нефти”, которая внезапно осознала
себя народом, нельзя. Случилось то, что они боя-
лись больше всего – власть перестала опираться
только на предателей и врагов России. Да, деби-
лов во власти по-прежнему хватает и предателей
тоже, но общее изменение вектора постепенно
становится очевидным.

Как бы там ни писали личные “эксперты” Кир-
коровых, они боятся попасть сейчас под люд-
ской каток, который способен вынести не только
Урганта с Первого, но и заставить думать что го-
воришь Пескова и его спонсора Тинькова. Вот и
приходится им без конца “качать” тему “онито-
жепатриотов”, бросая на амбразуры одного
ЛОМа за другим, дабы люди “привыкли” к уро-
дам и перестали обращать на них внимания, поз-
воляя им снова вернуть свою “повесточку”. Так
что Нуреев и Киркоров далеко не финал, а только
начало – с каждым разом провокаций будет
больше и идти они будут чаще. Пока либо они
добьются своего, либо уедут плакать по израи-
лям и парижам про “жуткую Рашку”, которая не
дала им пить нашу кровь и скакать на гробах.

С другой стороны, нам тоже отступать не-
куда. Позволить вернуться и “стричь капусту”
тем, кто плевал и плюёт на нас, на наш народ,
нашу Родину, наши святыни? Нет уж, хватит!

РИА КАТЮША
* Организация признана экстремистской, её

деятельность запрещена на территории России.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДИКТУЮТ

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Вынуждены вас информировать 

о сложившемся напряжённом финансовом 
положении газеты. 

Сегодня дорожает всё, кроме нравственных 
ценностей и человеческой жизни.

Карта Сбер. 4276 3800  6097 9437   
Сергей Владимирович Л.
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