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После Горбачёва с его «социализмом
с человеческим лицом» ни один из руко-
водителей страны не ответил на про-
стейший вопрос – в каком обществе, при
каком строе мы живём. Говорили про
патриотизм, про социальное госу-
дарство, про Бога, но общественно-по-
литическую формацию на официальном
уровне не называл никто. Потому что
нельзя и очень стыдно.

ГДЕ МЫ ЖИВЁМ?
Мы уже тридцать лет живём в независимой

России, но нам руководители государства так и
не ответили на детский вопрос:

– Какое общество мы строим или по-
строили? Как можно назвать социально-эконо-
мическое устройство нашей жизни?

В принципе, ответ несложный. Если всё назы-
вать своими именами, то это капитализм. Потому
что во главу угла, в качестве цели и смысла жизни
члена этого общества поставлено получение при-
были и приращение капитала. Эта идеология в
слегка закамуфлированном виде сегодня, как
принято говорить, звучит из любого утюга.

Другое дело, что практическая реализация
этой цели оказывается под силу очень немно-
гим, можно сказать, «избранным». А всех
остальных можно назвать лузерами, неудачни-
ками, а следовательно, теми, кого классик
марксизма называл «наёмными работниками»,
«рабочим классом» или «пролетариями».

КАПИТАЛИЗМ ЕСТЬ, А СЛОВА НЕТ
Но на произнесение слова «капитализм» в

нашем обществе наложено негласное табу. По-
тому что даже более молодые люди, которые не
учили политическую экономию капитализма, ин-
туитивно (на генетическом уровне) чувствуют,
что это что-то нехорошее. А если они будут за-
думываться, что живут в «нехорошем» обществе,
то начнут добиваться смены его на «хорошее». А
этого допустить никак нельзя. Властям надо
любой ценой сохранять status quo.

И хотя экономические ведомства Россий-
ской Федерации боятся слова «капитализм» как
чёрт ладана, они всеми своими действиями
обеспечивают сохранение и воспроизводство
капиталистических отношений. Причём в их
наиболее тяжёлой и отвратительной форме,
присущей капитализму колониального типа. И
хотят они того или нет, в своей отчётности и
статистике они демонстрируют, что Россия
пребывает в капиталистическом «раю».

Обычно в своих статьях и выступлениях я
концентрирую внимание на двух ведомствах
экономического блока – Центробанке и Мин-
фине. Министерство экономического развития
я оставлял в стороне в силу того, что никаких
реальных полномочий и рычагов управления в
сфере экономики у него не было (и до сих пор

нет). Но Минэкономразвития интересно не
само по себе, а по причине того, что в его веде-
нии находится Федеральная служба государст-
венной статистики, или Росстат.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СЧЕТА
ЗАГОВОРИЛИ

Когда-то Росстат был независимым ведом-
ством, входившим в исполнительную ветвь власти
и подчинявшимся непосредственно правитель-
ству. И его информация была достаточно обшир-
ной, интересной и сравнительно надёжной.

Но вот в 2017 году Росстат президентским
указом был переведён в подчинение Минэко-
номразвития. Возникла ситуация, которую веж-
ливо стали называть «конфликтом интересов».
Минэкономразвития России надо регулярно от-
читываться об «успехах» в сфере экономики. 
А для таких отчётов нужны «красивые цифры»,
которые по команде министра экономического
развития и стал «изготавливать»
Росстат. В результате у экономи-
стов и разного рода аналитиков
интерес к статистической инфор-
мации Росстата за последние
пять лет сильно поугас – началь-
ство «навело порядок» на боль-
шинстве направлений деятель-
ности ведомства.

Но остались некоторые «тихие
заводи», до которых руки прово-
дящих ревизию начальников ещё
не добрались. Например, крайне
невысоким спросом всегда поль-
зовался первый блок статистиче-
ской информации, который
называется «Национальные
счета». Считалось, что это стати-
стика не для практиков, а для «ка-
бинетных учёных». А в суете
нынешней санкционной войны
тем более не до национальных
счетов: всех интересует оперативная стати-
стика экспорта-импорта товаров, движения ка-
питала, золотовалютных резервов и прочая.
Эту статистику сегодня закрывают от посторон-
них глаз, причём не только Росстат, но также
Центробанк, Федеральная таможенная служба
и другие ведомства. А вот «Национальные
счета» Росстата остаются в полной сохранно-
сти, им (пока) не грозят ревизии.

Между тем цифры «Национальных счетов»
сигнализируют об очень тревожных тенден-
циях, о латентных угрозах гражданам и госу-
дарству. К тому же они подтверждают, что в
России действует тот самый всеобщий закон
капиталистического накопления, о котором я
сказал вначале. Большинство таблиц блока
«Национальных счетов» освещают разные сто-
роны такого всем известного макроэкономиче-
ского показателя, как «Валовой внутренний

продукт» (ВВП). Прежде всего даются три сле-
дующих разреза ВВП:

- по производству (за счёт каких секторов и
отраслей экономики создаётся ВВП);

- по потреблению (какие сектора потреб-
ляют ВВП);

- по источникам дохода.
Вот на третьем разрезе мы и остановимся

подробнее. Представление структуры ВВП по
источникам основывается на делении ВВП на
две основные части: 1) оплата труда наёмных
работников; 2) валовые доходы экономики.
Есть ещё третий, дополняющий компонент –
«Чистые налоги на производство и импорт». Но
первые два компонента являются основными.
На рис.1 представлена структура ВВП по источ-
никам за отдельные годы.

Итак, за двенадцать лет (2009-2021 гг.) доля
заработной платы наёмных работников резко
снизилась – аж на 11,3 процентных пункта. А вот
валовые доходы экономики точно так же резко
выросли – их доля подскочила аж на 17,4 про-
центных пункта. Это является ярким подтвер-
ждением того, что в России функционирует
социально-экономическая модель капитализма.
Если в 2009 году доля заработной платы десят-
ков миллионов наёмных работников была в 1,7
раза больше доли валовых доходов, то в 2021
году картина поменялась. В прошлом году вало-
вые доходы экономики превысили на 17% сум-
марный фонд заработной платы наёмных
работников (число которых, по официальной ста-
тистике Росстата, равнялось 71 млн человек).

Показатель доли заработной платы в ВВП в
странах Запада выше, чем в России. Так, в 2019
году этот показатель составил:

- в Швейцарии – 68,8%
- в Германии – 63,2%
- в Италии – 61,8%
- в США – 58,2%
В таком отставании России от Запада нет

ничего удивительного, поскольку у нас, в отли-
чие от Америки и Европы, капитализм зависи-
мого типа, колониальный капитализм. А Запад
может подкармливать пролетариат (пардон –
наёмных работников) за счёт дани, которую ему
платят страны зависимого капитализма.

Дмитрий Медведев в 2018 году, когда он
был премьером, заявил, что России непри-
лично отставать от Запада по доле зарплаты в
ВВП, и поставил задачу довести её до 60 про-
центов. Но после этого заявления падение по-
казателя только ускорилось.

ЭТА СЛАДКАЯ 
ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

Несколько подробнее о доле «валовых дохо-
дов экономики» в ВВП. Мои оппоненты могут
сказать, что эта часть ВВП не обязательно по-
падает в карман тех, кого можно назвать «рабо-
тодателями», или «капиталистами». Эта часть
ВВП может направляться на развитие эконо-
мики. Согласен, часть «валовых доходов эконо-
мики» действительно направляется на

экономическое развитие. Эта
часть называется «капитальными
вложениями в основные фонды».
Росстат даёт статистику этой
части ВВП. Вот данные по доле
этих капитальных вложений в
ВВП по годам:

- 2009 г. – 22,0%
- 2014 г. – 20,8%
- 2020 г. – 21,5%
- 2021 г. – 19,7%
Валовые доходы экономики

за вычетом капитальных вложе-
ний в основные фонды – та
часть ВВП, которая, образно
выражаясь, остаётся в кармане
работодателей (капиталистов).
Она составила:

- 2009 г. – 8,8%
- 2014 г. – 17,9%
- 2020 г. – 23,1%
- 2021 г. – 28,5%

Итак, доля ВВП, которая уходит в карман
ваших работодателей, за 12 лет выросла в
3,24 раза. В абсолютном выражении в 2021
году этот кусок ВВП составил астрономическую
цифру, равную 37,4 триллиона рублей. Это
цифра, которая выражает одно из самых ключе-
вых понятий политической экономии – приба-
вочную стоимость. При среднем курсе рубля к
доллару США, равном в прошлом году 73,65
рубля, мы получаем, что прибавочная стои-
мость, полученная «работодателями» (т.е. капи-
талистами), составила 508 млрд долларов.

БЕДНЯКАМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА
За двенадцать лет произошло очень ради-

кальное изменение структуры «общего пи-
рога», называемого ВВП, в пользу тех, кого
официальная статистика политкорректно на-
зывает «работодателями». Все эти годы СМИ,

контролируемые властью и крупнейшими «ра-
ботодателями», непрерывно сообщали нам о
разных «социальных инициативах» власти:
индексациях заработных плат и пенсий, разо-
вых субсидиях тем или иным группам населе-
ния, льготных ипотеках, повышениях норма-
тивов «прожиточного минимума» и минималь-
ной заработной платы и т.д. и т.п. Но всё это
было лишь дымовой завесой, прикрывавшей
общую тенденцию: социально-имуществен-
ную поляризацию общества, накопление бо-
гатства на одном полюсе и нищеты на другом.
При всех ухищрениях Росстат не может этого
скрыть.

И приведённые выше в таблице макроэко-
номические показатели подкрепляются дру-
гими статистическими данными. В начале 2022
года Росстат определил черту бедности в виде
дохода 12 916 руб. Очевидно, что эта цифра
мало совместима с длительным пребыванием
человека на этой грешной земле. Но и при этом
нормативе по итогам первого квартала нынеш-
него года число оказавшихся ниже этой черты
(т.е. нищих) составило 20,9 млн человек. Для
сравнения, в конце третьего квартала 2019 года
этот показатель равнялся 17,6 млн человек. За
два с половиной года прирост нищих в России
составил 2,3 миллиона. При том, что население
сократилось на 1,2 миллиона.

Мы уже подзабыли, что в 2018 году прези-
дент России своим майским указом дал старт
национальным проектам со сроком до 2024
года. В них, между прочим, предусматрива-
лось, что за шесть лет число нищих (в тексте до-
кумента – «бедных») должно сократиться в два
раза. Из болота нищеты предполагалось выта-
щить около 9 миллионов человек.

Идёт 4-й год с момента старта националь-
ных проектов. С тех пор в «болото» погрузи-
лось ещё примерно 3 миллиона наших
сограждан. Всеобщий закон капиталистиче-
ского накопления оказался сильнее нацио-
нальных проектов и президентских указов.
Нынешние попытки вытащить народ из болота
нищеты мне напоминают байки барона Мюнх-
гаузена, который рассказывал доверчивым
слушателям, как он за волосы вытащил себя
вместе с лошадью.

ЧТО С ТОГО?
Чтобы добиться перелома в борьбе с бед-

ностью, необходимо остановить действие
пресловутого всеобщего закона капиталисти-
ческого накопления. А для этого надо чётко и
внятно признать, что мы живём в обществе,
социально-экономическое устройство кото-
рого называется «капитализм», причём капи-
тализм зависимого, колониального типа. А
признав, добиваться его отмены, и только
после этого запускать национальные проекты
по борьбе с бедностью и нищетой.

Лишь в этом случае будет надежда, что бед-
ность и нищета будут побеждены. В нынешней
же ситуации это невозможно.
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Обращаем внимание читателей, что организации «Талибан», ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», батальон «Азов», Меджлис крымско-татарского народа,
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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Рабочие зарабатывают так мало, что им
приходится покупать дешёвые, низкокаче-
ственные, поддельные продукты...

В.И. ЛЕНИН

В.Ю. КАТАСОНОВ

Всплыли страшные подробности обнищания людей

Рисунок 1
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ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ
Информационным фоном прошла в СМИ

новость об аресте главного нарколога Минзд-
рава Евгения Брюна:

«В Москве задержали главного внештат-
ного психиатра-нарколога Минздрава Евге-
ния Брюна, сообщили источники РБК и
информагентств. По их информации, это
связано с делом о мошенничестве. След-
ственные действия проводятся также с вице-
президентом Российской наркологической
лиги Владимиром Якушевым, узнал «Интер-
факс»». (Forbes).

Главного внештатного психиатра-нарко-
лога Минздрава Евгения Брюна задержали в
Москве. Об этом со ссылкой на источники со-
общили РБК, ТАСС и «РИА Новости». По сло-
вам собеседников изданий, Брюн задержан
по делу о мошенничестве.

Брюн находится на допросе, по итогам
будет решаться вопрос о мере пресечения,
заявил источник ТАСС в правоохранительных
органах. Брюна задержали сотрудники управ-
ления МВД по Юго-Восточному администра-
тивному округу Москвы, сообщил собеседник
«РИА Новости». С Брюном, а также с вице-
президентом Российской наркологической
лиги Владимиром Якушевым в пятницу прово-
дились следственные действия, утверждает
информированный источник «Интерфакса».

Брюну и Якушеву вменяют нарушение в
ходе заключения госконтрактов, говорит ис-
точник «Интерфакса». «Брюн проверяется на
причастность к скандальной истории с введе-
нием новых правил медосмотра водителей»,
– заявил источник ТАСС. Брюна и Якушева по-
дозревают в мошенничестве в особо крупном
размере и растрате: по предварительным
сведениям, подозреваемые организовали за-
купку в госучреждения тестов и реагентов для
определения наркологической зависимости
по завышенным ценам через сеть аффилиро-
ванных компаний, написал Telegram-канал
112, не уточнив источник информации.

Евгений Брюн возглавляет Московский на-
учно-практический центр наркологии
(МНПЦН). Ему 71 год. В 2007 году он получил
степень доктора медицинских наук, в 2013
году – награду заслуженного врача России.
Согласно информации на сайте МНПЦН, Брюн
в 1988 году организовал первую в СССР ано-
нимную службу для наркозависимых и теле-
фон доверия, а через год – первую клинику
для добровольного конфиденциального лече-
ния наркозависимых.  

««Коммерсант» выкатил список компаний,
по тендерам которых у силовиков возникли
вопросы к бывшему главному наркологу
страны Евгению Брюну. Перед нами классиче-
ский картель: ряд фирм, учредителем которых
был бизнесмен Владимир Якушев (впослед-
ствии переписал их на бизнесмена Павла Ло-
шакова), имитировали конкуренцию между
собой на торгах “Московского Научно-Прак-
тического Центра», предлагая минимальное
отклонение от первоначальной цены конт-
ракта, при этом Якушев вместе с Брюном
были учредителями Ассоциации наркологов. 

Но вот незадача: в тендере «МНПЦ нарко-
логии ДЗМ» от 15 августа с явными призна-
ками нарушений (при одинаковых оценках
заявок фирм, тендерная комиссия отдала
предпочтение той, что предложила менее вы-
годные условия) победила компания, которой
нет в списке «Коммерсанта». О чём это гово-
рит? Либо силовики не нашли связи с Брю-
ном, либо не только он получал выгоду с
тендеров, но и другие сотрудники центра или
даже чиновники Депздрава». (Жаба и Гадюка).

Новость для тех, кто в теме и слышал о том,
что граждане СССР были незаконным обра-
зом заочно освидетельствованы в качестве
недееспособных, а для управления их имуще-
ством были назначены какие-то неизвестные
им попечители… Кто же тогда подписывал до-
кументы об освидетельствовании вместе с
ребятами из Красного Креста? Угадайте!

Так вот, по итогам деятельности Соввоен-
властей, связанных с защитой прав и титулов
советских людей и изменением статуса граж-
дан СССР на военнопленных, у так называе-
мых «попечителей» наступил большой облом
– после заявления АН СССР попечителями и
опекунами над гражданами СССР распоря-
жаться имуществом подопечных они больше
не могут. Заметают следы и ищут на кого по-
весить возникающие долги, а долги будут в
двойном размере.

Поэтому обращаю внимание читателей на
известных докторов-психиатров, вдруг попав-
ших под раздачу… Однако, поскольку заслуги
арестованного перед этими самыми самозва-
ными попечителями от римской курии не то
что немаленькие, а поистине огромные, я
вижу следующее развитие событий: у аресто-
ванного «дохтора» внезапно обнаружится
какое-то серьёзное заболевание, которое
можно будет вылечить только на его истори-
ческой Родине, куда он в скором времени и
отправится на лечение. Под домашний арест
он уже вышел.

«Неужели нарколог Минздрава мог ответить
на давно и жгуче интересующий всю страну во-
прос “что они курят?”. (DELYAGIN’s special).

Я, признаться, услышав про арест, даже
опасалась, что столь ценного свидетеля
могут ненароком уморить в тюрьме, но, ви-
димо, его всё-таки ждёт длительное лечение
в Израиле...

Мы с вами можем видеть, что по результатам
ГосАктов пошло обрушение системы глобаль-
ного обмана с советскими «недееспособными».
Уже двое вне игры.

Кстати, если кто обратил внимание на не-
давнюю новость о внезапной болезни рыжего,
могу сказать, что Чубайс не просто так ока-
зался в реанимации. Как только июньский Гос-
акт был внесён в реестр ГИС и стало понятно,
что он будет опубликован, у Чубайса при-
ключилось воспаление хитрости и он срочно
залёг в больничку, ибо доходы и активы «Арк-
тикугля», который они окрестили балансом
999, превратились в долг перед советскими.

А почему он спрятался именно в реанима-
ции? Да потому что через 72 часа нахождения
в реанимации пациента, по UCC, его активы и
долг автоматом переходят на лечащего врача,
а потом в течении 29 календарных дней док-
тор или возвращает всё предшественнику, от
которого Чубайс всё получил, или иному лицу
по приказу Рима. (В нашем случае всё возвра-
щается наследнику «Арктикугля», от которого
всё чубатому и досталось).

А ведь как хорошо всё было задумано: Чу-
байс и израильский паспорт получил, чтобы
иметь право на операции с суверенными
деньгами, и посвящение в масоны, чтобы
быть казначеем по золоту. И всё только для
того, чтобы сформировать суверенный ба-
ланс римской республики Аллаш и нового
всемирного церковного фонда и единой ми-
ровой авраамической религии, которую дол-
жен был благословить папа римский, прибыв
в Астану… Но визит постоянно откладывается
– сначала -на 26 июля, потом к 13 августа, а
теперь – непонятно когда, может, в сентябре.
Случился облом «Арктикугля» и всё рухнуло...

ПОПЫТКА СЫГРАТЬ 
НА УПРЕЖДЕНИЕ

Одна из версий убийства Дугиной – кон-
спирологическая. Я с конспирологами, пожа-
луй, отчасти соглашусь – произошло убийство
ровно за 72 часа до наступления контрольной
даты – 180 дней с начала спецоперации.

Логика такова – за 72 часа была совершена
предупредительная акция, которая как бы на-
мекает нашей местной элите их место в миро-
вой системе элит. (Их место – у параши.).
Поэтому убийство молодой женщины было
совершено столь демонстративным и обще-
ственно-опасным способом.

С 22 августа на 23-е истекает как раз тот
самый срок в 180 дней, необходимый для
фиксации спецоперации в международных
учётах в качестве войны. (Правила UCC – во-
оружённый конфликт, длящийся 120 дней и
более – квалифицируется с точки зрения меж-
дународного права, как война, а по истечению
180 дней наступают обстоятельства непре-
одолимой силы, которые однозначно закреп-
ляют статус агрессора как выплачивающей и
отвечающей стороны, а у пострадавшей сто-
роны появляется право на вторжение либо са-
мостоятельно с привлечением добровольцев,
либо в составе коалиции с союзниками для
пресечения агрессии и много ещё каких до-
полнительных прав, которые Кремлю не по-
нравятся.).

Обращаю внимание читателей, что именно
на 24 августа было предварительно назначено
заседание Совбеза ООН, чтобы зафиксиро-
вать факт войны. Именно после этого заседа-
ния и начиная с этой даты Украина получит
право пресечь агрессию путём вторжения на
территорию агрессора. Таким образом, на
180-181 день спецоперации намечена фикса-
ция их нового статуса в ООН.

Ещё 72 часа после фиксации (считать от 24
августа) Запад отводит сам себе на выбор
сценария будущего противостояния.

Сценариев не так уж и много – либо пойдут
наступать на Москву так называемые «добро-
вольцы» или «козакы» хоть от Чернигова, хоть
от Казани под руководством, например, ново-
явленного казака и кошевого атамана Бориса
Чупрыны (Бориса Джонсона), или это будут
союзные регулярные силы стран антигитле-
ровской коалиции как союзники СССР в
борьбе против фашизма. РФ (как и Беларусь)
до 10 июня (в течение года, как большинство
стран в мире) не присоединились к Новой Ат-
лантической Хартии и, соответственно, к ан-
тигитлеровской коалиции.

Поэтому в качестве жертвы для предупре-
дительного теракта и был выбран именно
Дугин, как идеолог русского фашизма. Западу
надо притянуть к РФ именно идеологию фа-
шизма – это ключевой момент для обоснова-
ния коллективных враждебных действий
Запада против РФ.

Обратите внимание, что перед терактом
начали пиарить в иностранных враждебных
СМИ именно Дугина, как главного идеолога
Путина.

«За день до теракта, в котором погибла
Дарья Дугина в автомобиле своего отца, укра-
инский государственный телеканал «1+1» в

своей телепередаче «Гроши» показал сюжет,
посвящённый Александру Дугину. В сюжете
они называют Дугина мозгом Путина, идеоло-
гом русской цивилизации и то, что он управ-
ляет Путиным». (Спец).

Любой сторонний наблюдатель пропустил
бы этот бред мимо ушей, но в лучшем случае
подумал – ну какой Дугин главный идеолог
Кремля?! Да про него ещё Пелевин тридцать
лет назад всё написал! Кому сдались в 2022
году эти птенцы гнезда Мамлеева, которые
уже почти все умерли от старости? (Иных уж
нет, а тех – долечим, как доктор доктору ска-
зал.). У Кремля нет и не может быть ни идео-
логии, ни идеологов.* 

Однако сакральная жертва с заметным фа-
шистским душком была выбрана, и на ресур-
сах исполнителей началась медийная
раскрутка будущей жертвы. Отрывок пере-
дачи, посвящённой Дугину, я посмотрела уже
после убийства Дарьи, так как я не поклон-
ница «творчества» «билинкетов», я вообще не
люблю пропаганду – ни западную, ни нашу ис-
конно-посконную. Хотя «билинкеты», конечно,
любопытный объект наблюдения как рупор
определённых враждебных сил, поэтому ино-
гда открыто показывают намерения этих
самых сил, раскрывают направление следую-
щей идеологической спецоперации.

Раскручивая именно Дугина как «главного
идеолога русского мира», «билинкеты» пре-
следовали цель этот ненавистный им русский
мир оскорбить и унизить, насколько это воз-
можно. Потом, уже после убийства Дарьи, в
сети всплыли совместные фотки Дугина с
Арестовичем… Мессидж для общества: вот
такой вот он и есть – главный идеолог рус-
ского мира… Сильнее дискредитировать
«русский мир» и спецоперацию могло бы
только совместное фото Коломойского с Ки-
риенко… (Это я так пошутила, но теперь
думаю, может и такое совместное фото у
кого-то припрятано до поры до времени...).

Справедливости ради надо сказать, что как
раз именно Дарья вела собственное встреч-
ное расследования связей «билинкетов» с
британской и прочими разведками и даже ус-
пела сделать публикацию у себя в телеграм-
канале на эту тему, что и могло послужить
дополнительным аргументом в пользу именно
её кандидатуры на роль сакральной жертвы
для разжигания конфликта внутри этого са-
мого русского мира. Я всё больше склоняюсь
к тому, что принести в жертву планировали
именно Дарью, а не самого Дугина.

Потом, уже после убийства, чтобы ни у кого
не оставалось никаких сомнений, выступил
Илья Пономарёв и практически в прямом
эфире взял на себя и своих товарищей пока
ещё не раскрытое убийство:

«Сейчас идёт трансляция, в ней И.Понома-
рёв рассказывает, как готовилось убийство
Дарьи. Как это преступление наполнялось
смыслом. Вы послушайте.

Это материал для военного трибунала».
(КАРНАУХОВ).

(Кстати, мама Ильи работала помощницей
у Абрамовича, а потом, когда Абрамович, как
в песне, «уехал жить в Лондон», заняла его
кресло в Совете Федерации. Когда сынок
ушёл в «большую политику», маме дали спо-
койно выйти на пенсию, тем более и возраст
позволял.).

Разумеется, никаких собственных контактов
ни с кем или собственных источников инфор-
мации у Ильи Пономарёва быть не может, он
этому не обучен. Любые его контакты и связи с
момента его отъезда на Запад проходят только
под контролем британской и прочих иностран-
ных разведок и спецслужб. Какой контакт спец-
службы пропустили, тот у него и был. Илья
Пономарёв отсебятину не порет, а значит за-
интересованные спецслужбы, видимо, имели
отношение к подготовке этого чудовищного
преступления, как минимум, к обеспечению
медийного и прочего сопровождения.

Так вот, в свете этого медийного сопро-
вождения заинтересованных служб, Илья По-
номарёв фактически взял на себя и своих
благодетелей подготовку преступления, но
отвечать придётся Киеву, что и было, видимо,
конечной целью провокации.

В Киеве – паника, администрация Зелен-
ского на себя мокруху брать не хочет, «пошла
в отказ» и сразу запретила массовые меро-
приятия в городе, опасаясь ответных дей-
ствий со стороны РФ.

«Украина не имеет отношения к убийству
Дарьи Дугиной – советник главы Офиса
президента Украины Подоляк». (Раньше
всех. Ну почти.).

Бойцы пресловутого батальона Азов и им
сочувствующие отрицают своё участие в под-
готовке и организации убийства Дарьи и на-
перебой публикуют опровержения.

Накачка ненависти в отношении Украины
продолжилась и со стороны основного рабо-
тодателя Дугина – так называемого «право-
славного олигарха» Малофеева:

«Инфоресурс близкого к Кремлю право-
славного олигарха Малофеева открытым

текстом требует уничтожить Украину. Это пря-
мой, откровенно нацистский призыв к уничто-
жению целой страны и её народа». (Ateo
Breaking)

А пока идёт следствие, часики тикают, им-
перативные сроки неотвратимо прибли-
жаются. От наших западных «партнёров»
следует ожидать любых враждебный дей-
ствий, вплоть до полного отключения смарт-
фонов, планшетов, и даже интернета на
нашей территории, вероятно, не будет рабо-
тать лицензионное программное обеспече-
ние, у кого установлены лицензионные
версии, возможны перебои с работой карты
«Мир», блокчейна, цифровых кошельков и
другого, тут специалисты лучше меня могут
прогнозировать грядущие проблемы, и Н.
Касперская об этом уже предупредила.

У Запада задача одна – не допустить вос-
становления СССР. У наших местных элит дру-
гая – сохранить себя любимых во власти.

Западные «властители мира» выдвинули
нашим элитам ясный и понятный ультиматум:
так как 25+5 лет прошли, с 1 июля 2022 года –
собирать манатки и валить в закат. Чтобы
Запад успел завести на их место новых испол-
нителей, которые могли бы потом., как мини-
мум до конца года, составить промежуточные
и передаточные балансы и как-то могли уси-
деть тут как управляющие территорией и
дальше. Потому, по планам Запада, на место
наших «славных соколов» должны прийти их
аудиторы. Западные аудиторы, в свою оче-
редь, опасаясь репрессий, официально пре-
кратили деятельность на российской
территории (McKinsey и прочие Pricewaterho-
useCoopers), но есть и лицензированные
Римом внутренние аудиторы – Навальный,
Ходорковский и Мишустин, которые и будут,
видимо, делить между собой власть, когда
Запад вынесет с поля нынешних руководите-
лей РФ-ии.

(Ходят слухи, что Навальному обещано
место президента, Ходорковский с Мишусти-
ным будут сменять друг друга на должности
премьер-министра, а Кириенко отправится на
почётный отдых в Госдуму/Сенат, но есть ва-
рианты, как рояль в кустах надо иметь в виду
и Волошина, и Иванова, и Фрадкова с Прима-
ковым-младшим.). Получится ли у объединён-
ного Запада такая рокировка – не знаю. Мне
лично совсем не импонирует зигующий Лёша
в качестве президента страны, пусть даже не-
существующей. Надеюсь, что планы и мечты
Запада так и останутся планами и мечтами.).
Но при любом раскладе, по планам Запада в
новом дивном мире нет места для Патруше-
вых и других генеральцев. (Они пока ещё
могут спрятаться в шарагах и организовать
нормальный переходный период, оперируя на
балансах АН СССР.).

Пока же «вынос» генеральцев из власти
идёт по «дорожной карте», и они протянут, по
моим прикидкам, максимум до Нового года,
крайний срок – до 1.04.23, если их раньше не
свергнут казаки Бориса Чупрыны или татар-
ско-башкирские добробаты римской респуб-
лики Аллаш.

Ну и напоследок как всегда о главном в
международной политике, то есть о бабках.
После облома с «Арктикуглем» и блокировки
доходов по углю Кузбасса, армянцами будет
предпринята попытка создать новый «проф
оф продакт» – это объявление Мишустиным о
программе малоэтажного строительства в
малых городах, видимо, это очередная по-
пытка создать «проф оф фанс и профф оф
продакт» на советских активах. (Каждому
гражданину СССР причитается участок земли
под строительство и 150 кубометров бесплат-
ного леса для строительства дома.). Думаю,
что и тут опять толком ничего не выйдет.

А в вопросе «выноса генеральцев из поли-
тики» Запад будет бескомпромиссен. Они
ослушались приказа (например, немедленно,
до 1 июля, уйти от власти и передать её на
блюдечке кому приказали хозяева), причём
ослушались не один раз, и потому будут
Римом все уничтожены, хотя при этом их хо-
зяева до последнего им будут улыбаться и
успокаивать, пока не зарежут. Рим никогда не
прощает неисполнение приказа. Кто хоть раз
нарушал приказ сатанистов – были уничто-
жены все. Риму не нужно об этом кричать в
прессе и никому ничего не надо доказывать.
Любое отступление даже не от приказов Рима,
а от его «советов», расценивается как измена
и предательство. Видимо, их в Совбезе ООН
под запись обвинят в фашизме, возможно
конклюдентно, поэтому мишенью для акта за-
пугивания и выбран Дугин – интернет кишит
его фотками с зигами. Вот и возможный глав-
ный медийный мессидж: «мы предупредили,
что ваш главный идеолог -фашист Дугин из-
бран законной мишенью для удара антигитле-
ровской коалиции». А под видом «освобож-
дения Москвы от фашизма» на Москву пойдут
наступать НАТО и ИГИЛ, но, конечно, они пой-
дут не СССР восстанавливать, а ставить
своего царя – кого-то из наследников Стани-
слава Вазы и Наполеона/Валевской (болтают,
учтён 41 наследник Русского царства, из них
минимум трое – «правильные наследники»
Вазы и Наполеона.)

Что же делать, спросите вы. Спасаться
можно только в шарашках АН СССР, только
там можно спрятаться от мести Рима. От них
только одно требуется – запустить Б.О.Г.,
сформировав и распаковав бюджет разви-
тия АН СССР, и это автоматически даёт за-

конные средства бюджета на реализацию
всех национальных проектов (7,3 Квадр =
300 бюджетов РФ) и обнуляет все негатив-
ные факторы, в том числе и войну, и её пра-
вовые последствия.

ДЕВУШКА БОНДА, 
БЕЗ ПОМОЩИ БОНДА

О гибели Дарьи Дугиной я узнала из СМИ
в ночь с 20 на 21 августа. Выражаю соболез-
нования родным и близким Дарьи.

20 августа примерно в 21.30 в Подмос-
ковье в районе посёлка Большие Вяземы взо-
рвался джип, принадлежащий Александру
Дугину. За рулём джипа находилась его дочь
Дарья. Она погибла на месте. Александра Ду-
гина в машине не было, он, как сообщают не-
которые зарубежные СМИ, после окончания
мероприятия сел в машину Дарьи и ехал сле-
дом за дочерью…

«Константин Малофеев:
В день трагедии мы расстались с Дашей и

ел папой в 21:25, сразу после фестиваля “Тра-
диция”. Александр Гельевич сел в Дашину ма-
шину, а Даша в его.

Интересно, что за полчаса до того Даша
шутила, что она – папин телохранитель. Охра-
няет его на этом фестивале от поклонников и
городских сумасшедших. Эти слова оказа-
лись пророческими. Даша приняла на себя
удар, направленный против отца.

Она и была таким воином, храбрым чело-
вечком, яркой и очень смелой, отважной де-
вочкой». (ВЧК-ОГПУ).

Происшествие наделало много шума не
только в СМИ, но и в соответствующих орга-
нах, которым выдалась бессонная ночь:

«Ещё одна немаловажная деталь, что на
месте преступления проводить экспертизу
приехала не только ФСБ, наш собеседник,
близкий к ФСО, подтверждает информацию
ВЧК-ОГПУ и также сообщает, что связано это
с недоверием к УФСБ по Москве и МО, и пре-
зидент приказал ФСО докладывать ему лично
о ходе расследования». (Бутик ФСБ).

Вот зря мы за следаков переживали, они,
оказывается, уже всё раскрыли…

Убийство произошло в субботу, а уже в по-
недельник днём, нам ни капли не смущаясь,
выдали вот такое «раскрытие»:

По версии следствия, убийство совершила
некая Наталия Вовк, которая по официальной
версии вдвоём с двенадцатилетней дочерью
(ребёнка не с кем было оставить?), будучи во-
еннослужащей батальона «Азов», пересекла
под видом туристки российскую границу…

По версии следствия, она не имела со-
общников, и, видимо, она привезла с собой
несколько комплектов автомобильных номе-
ров, взрывное устройство с дистанционным
управлением, пульт к нему, комплект маячков
для скрытого наблюдения за движущимся
объектом, и, самое главное, тюбик краски для
волос (настоящий контрабандный товар, сде-
ланный в Одессе на Малой Арнаутской, при
применении даёт радикальночерный цвет)…

Громыхая всем этим барахлом в багаж-
нике, она добралась до места и с первого
раза, не обращаясь к риэлторам и посредни-
кам, легко сняла квартиру в Москве в нужном
доме…

Потом она несколько раз собственноручно
во дворе дома меняла автомобильные номера
с украинских на казахские и обратно и теря-
лась в толпе на своём «неприметном» автомо-
биле, – сером мини-купере с чёрной полосой
на крыше... Иногда она быстренько перекиды-
вала номера прямо на трассе, стараясь не
упустить объект слежения... Что характерно,
ни соседи по дому, ни проезжающие мимо
другие автомобилисты либо ничего необыч-
ного не заметили, либо заметили, но из чи-
стой симпатии к молодой симпатичной
женщине в полицию об увиденном не со-
общали…

Предположительно, всё это время она во-
зила с собой взрывное устройство в снаря-
жённом состоянии, и улучив момент,
подкинула это взрывное устройство в машину
отца будущей жертвы (следила за Дарьей, но
машину отца тоже держала под наблюде-
нием? Как она смогла предугадать, что Дарья
уедет не на своей машине, а на машине отца?
Или подсунула взрывное устройство, когда
водитель уже сидел в машине? Высший пило-
таж! Или у неё был направленный микрофон,
и она подслушала разговор об обмене маши-
нами между отцом и дочерью? После чего, до-
ждавшись, когда жертва тронется в путь,
легко выехала с забитой парковки и пристрои-
лась на расстоянии 50-500 метров от будущей
жертвы. Выбрав момент, – нажала на кнопку…
После чего спокойно вернулась домой, пере-
красила волосы и успела добежать до эстон-
ской границы… И всё это с ребёнком
двенадцати лет на руках, которого она была
вынуждена взять с собой на работу, так как
дома ребёнка не с кем было оставить...

Если принять выводы следствия за чистую
монету и допустить, что в полку «Азов» не одна
она такая, а таких баб в полку было, например,
пять, или даже десять... Выводы следствия
однозначны – убийство совершила девушка
Бонда, и справилась собственными силами
сама, без Бонда…

Вся информация, использованная для на-
писания данной саркастической статьи, полу-
чена из открытых источников. Все совпадения
– случайны, все выводы являются субъектив-
ным мнением автора.

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ



3ПОЛИТИКАНСТВО И ХРЕМАТИСТИКА№35 (283), 30 ÀÂÃÓÑÒÀ  2022

www.sovpress.ru        Подписной индекс ПН295 e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Триллион – огромное, почти непостижимое
число, мы часто слышим о триллионах дол-
ларов в СМИ, от политиков и экономистов.

Человеческому мозгу трудно понять что-либо
настолько огромное. 

Если бы вы зарабатывали 1 доллар в секунду,
вам потребовалось бы 31 688 лет, чтобы зарабо-
тать триллион долларов...

Когда политики небрежно тратят и печатают
деньги, измеряемые триллионами, это опасно.

И это именно то, что Федеральная резервная
система и центральная банковская система поз-
волили сделать правительству США.

С начала истерии вокруг Covid и до сего-
дняшнего дня Федеральная резервная система
напечатала денег больше, чем за всё время су-
ществования США.

Например, с момента основания США потре-
бовалось более 227 лет, чтобы напечатать пер-
вые 6 триллионов долларов. Но всего за
несколько месяцев правительство США напеча-
тало более 6 триллионов долларов.

За этот период денежная масса США уве-
личилась на 41%.

Короче говоря, действия ФРС надули самый
крупный валютный пузырь.

Первоначально ФРС и её апологеты в СМИ
заверили американский народ, что её дей-
ствия не приведут к серьёзному росту цен. Но,
к сожалению, не потребовалось много вре-
мени, чтобы доказать ложность этого абсурд-
ного утверждения.

Как только рост цен стал очевиден, основные
СМИ и ФРС заявили, что инфляция была лишь
«временной» и что беспокоиться не о чем.
Затем, когда инфляция явно не стала «времен-
ной», нам сказали, что «инфляция была на самом
деле хорошей вещью».

Правда в том, что инфляция вышла из-под
контроля, и ничто не может её остановить.

Даже согласно искажённой правительствен-
ной статистике индекса потребительских цен,
которая занижает цифры, инфляция пробила 40-
летний максимум. Это означает, что реальная
ситуация намного хуже.

НЕТ ИНФЛЯЦИИ 
БЕЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Дефицит расходов и долг федерального пра-
вительства США являются наиболее важными
факторами, стимулирующими печатание денег,
что приводит к резкому росту цен.

Федеральное правительство США имеет
самый большой долг в истории планеты. И он
продолжает расти быстрыми темпами.

Только в 1981 году правительство США нако-
пило свой первый триллион долгов. 

Сегодня федеральный долг США составляет
более 30 триллионов долларов.

Если бы вы зарабатывали 1 доллар в секунду,
вам потребовалось бы более 966 484 лет, чтобы
погасить федеральный долг США.

И это с нереалистичным предположением,
что он перестанет расти.

Правда в том, что долг будет продолжать на-
капливаться, если конгресс не примет политиче-
ски невыполнимых решений о сокращении
расходов. Но не рассчитывайте, что это про-
изойдёт.

Даже по оптимистичным прогнозам сово-
купный дефицит правительства США в следую-
щие десять лет составит более 15 триллионов
долларов.

Так кто же будет финансировать эти непо-
нятные дефициты? Единственная дееспособ-
ная организация – это печатные станки ФРС.

Вот реальная картина:
№ 1: Конгресс тратит на триллионы больше,

чем федеральное правительство получает от
налогов.

№ 2: Казначейство выпускает долговые обя-
зательства для покрытия разницы.

№ 3: Федеральная резервная система печа-
тает деньги (точнее, создаёт из воздуха), чтобы
купить долг.

Короче говоря, этот коварный процесс есть
ни что иное, как узаконенное мошенничество.
Это и является истинным источником инфляции.
Ведущие СМИ и экономисты проделывают неве-
роятные умственные пируэты, чтобы скрыть и
оправдать это мошенничество.

Вот как государственные расходы, дефицит
и федеральный долг влияют на инфляцию.

Пока средний человек не замечает роста цен,
система работает хорошо. Однако как только
рост цен становится болезненным, это создаёт
давление на ФРС.

НА ЭТОТ РАЗ У ФРС 
СЕРЬЁЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Сумма федерального долга настолько ве-
лика, что даже возвращение процентных ставок
к их среднему историческому значению озна-
чало бы выплату процентных расходов, на кото-
рую ушло бы более половины налоговых
поступлений. Расходы на выплату процентов
превысят расходы на социальное обеспечение и
оборону и станут крупнейшей статьёй бюджета.

Кроме того, при росте цен, возврата к истори-
ческой средней процентной ставке будет недоста-
точно, чтобы обуздать инфляцию. Необходим
резкий рост процентных ставок, возможно, до 10%
или выше. Если бы это произошло, это означало
бы, что правительство США платит больше по про-
центным расходам, чем получает от налогов.

Короче говоря, Федеральная резервная си-
стема попала в ловушку.

Повышение процентных ставок до уровня,
достаточного для снижения инфляции, обанкро-
тило бы правительство США.

Чем выше федеральный долг, тем труднее и
болезненнее становится повышать процентные
ставки.

Короче говоря, правительство США быстро
приближается к финансовому эндшпилю. Ему
нужно поднять процентные ставки, чтобы бо-
роться с неконтролируемой инфляцией… но это
невозможно, потому что это приведёт к его бан-
кротству.

Другими словами, игра окончена.
У них нет другого выбора, кроме как «переза-

грузить» систему – это то, что делают правитель-
ства, когда они в ловушке.

Представьте ребёнка, играющего в настоль-
ную игру, и вместо того чтобы признать, что он
проигрывает, он переворачивает доску.

Правительство США не может победить,
даже играя по придуманным ими правилам, и
теперь у них остаётся выбор: потерять власть
или перевернуть доску. Поскольку власть не от-
казывается от себя добровольно, мы должны
предположить, что они решат перевернуть
доску.

Вот суть.
Нынешняя денежная система выходит из

строя. Даже руководители центральных банков,
управляющие системой, это видят. Поэтому они
готовятся к «перезагрузке» системы.

Я подозреваю, что скоро всё может рухнуть…
и это будет не очень красиво.

Это приведёт к передаче огромного богат-
ства от простых людей паразитическому классу
– политикам, центральным банкам и тем, кто с
ними связан. В очередной раз...

От редакции. Автор не берёт на себя сме-
лость прямо назвать способ выхода из кризиса,
прячась за ничего не раскрывающим термином
«перезагрузка». А может и не знает единствен-
ного и стопроцентно надёжного способа – 30 
с лишним лет рыночного процветания и обол-
ванивания вымыли из многих мозгов даже эле-
ментарные школьные знания.

Мы же с рабочее-крестьянской прямотой
назовём этот единственный и стопроцентно
надёжный способ, не раз уже испробованный
– ВОЙНА. Классик более ста лет назад сказал
нам: империализм – источник войн. Но мы
слышим только то, что хотим слышать. По-
этому устраивались и приспосабливались. 
А законы истории неумолимы.

И теперь всё заметнее, как большая война
приближается к нашему порогу. 

ÔÐÑ ÑØÀ, ÈÃÐÀ ÎÊÎÍ×ÅÍÀ...

Вы запаслись попкорном? Ведь всё только начинается. В
Польше заявили, что Германия якобы планирует вернуть свои
бывшие земли, утраченные по итогам Второй Мировой войны,

даже карту показали:
Кстати, в июне Шольц

делал заявление, что собира-
ется создать самую большую
армию в Европе. Но учиты-
вая, что Польша управляется
из США, как и Укpaина, надо
понимать всё происходящее
ровно наоборот.

Польские марионетки
США раздувают из Германии
угрозу, а между тем сами же
и вооружаются, словно по-
следний раз в жизни. Польша
рекордно увеличивает воен-
ные расходы. Взять хотя бы
недавний контракт с Южной

Кореей на 48 истребителей, 980 танков и 648 гаубиц. Плюс к этому
Польша закупит у США 250 танков “Абрамс”.

И вот, вооружаясь до зубов, Польша ещё и потребовала от Герма-
нии репарации. Сказала, что назовёт сумму к 1 сентября. У вас бы не
вызвало подозрение, что ваш сосед требует с вас денег и вооружа-
ется? Не захотелось бы вам как-то подстраховаться и увеличить чис-
ленность армии? Но польские чиновники сами обвиняют Германию в
агрессии.

Всё это подозрительно напоминает “укpaинский кейс”. А его итог
у немцев перед глазами. Но давайте разберёмся во всём по порядку.

- Зачем Польше нападать на Германию?
- Зачем это нужно кукловодам из США?
- Коснётся ли этот конфликт России?
1. Зачем этот конфликт нужен США.
Сейчас немного уже известной читателям информации. При-

дётся повториться , чтобы у вас сложилась в голове полная и по-
нятная картина.

В мире, как известно, энергетический кризис. Байден неспроста
летает с канистрой по миру в поисках бензина. Но везде получает от-
казы. Более того, нефтедобывающие страны решили объединиться
в БРИКС и, похоже, думают о том, чтобы коллективно повысить цены,
пользуясь защитой и поддержкой друг друга от угроз и нападок США.

Что ещё остаётся делать в этом случае Байдену?
Он пытался уговорить добывающие страны увеличить добычу.

Даже своим врагам звонил – в Венесуэлу и Иран. А это о многом
говорит.

Затем он пытался уговорить весь мир ввести санкции против
России, а в особенности предельные цены на нашу нефть. Тоже не
получилось.

У США были планы завоевать Иран, третью страну в мире по за-
пасам нефти, но пока не получается сколотить “Арабское НАТО”
против него.

Остаётся последний и довольно циничный вариант – насильно
вычеркнуть из списка потребителей нефти кого-то крупного, чтобы
самим больше досталось. Почти как в детской игре со стульями.

Меньше потребителей – больше предложение нефти на рынке
– ниже цены. На эту роль отлично подходит Евросоюз, потребляю-
щий 13 млн баррелей в сутки. Это второй потребитель нефти после
самих США.

Если обрушить экономику ЕС, европейцам станет не на что по-
купать бензин. Они пересядут на велосипеды и электросамокаты.
Следом сократится потребление нефти в Китае и Индии, потому
что они торгуют с ЕС. И если европейцам не на что будет купить их
товары, то китайцам и индусам придётся закрывать большое число
своих фабрик.

Так что и там многие останутся без работы и будут вынуждены
продать автомобиль и начать ездить на автобусе, метро или во-
обще сидеть дома.

На рынке образуется огромный избыток нефти и цены на неё сни-
зятся. ОПЕК не сможет в таком большом объёме сократить добычу,
как не смог сделать этого в 2020 году, когда всех рассадили по
домам. Нефть тогда разливали чуть ли не в тазики, а её цена упала
до 20 долларов за бочку.

Для обрушения европейской экономики американцы пытаются
отрезать Европу от поставок энергоресурсов из России. Нет энерго-
ресурсов – заводы не могут производить и продавать продукцию.
Пример опять же Польша – через её территорию проходит газопро-
вод “Ямал-Европа”. Из-за действий поляков он сейчас не работает.
Но этого недостаточно.

Ведь есть и другие газопроводы. А главное, что в Европе уже на-
чался парад отставок американских марионеток. Джонсон и Драги
уже ушли. Следующим запросто может оказаться Олаф Шольц.
Впрочем, ему даже и уходить не надо. К нему с визитом могут прийти

серьёзные дяди от немецкого бизнеса, который страдает сейчас от
всех этих санкций.

Эти дяди могут спросить Шольца, кто он вообще такой. Немецкий
канцлер или обиженная ливерная колбаса? В общем, так или иначе,
Германия скоро может одобрить запуск «Северного потока-2». В Ев-
ропу хлынет российский газ, и тогда весь план США провалится.

Поэтому Штаты решили сделать ставку на Польшу – вооружить её
до зубов и бросить на Германию. В ходе боёв немецкие производства
могут пострадать и остановиться чисто физически, как это сейчас
происходит с заводами на Укpaине. “Азовсталь” – пример того как
это может быть.

Не мытьём, так катаньем, американцы хотят остановить и уничто-
жить немецкую промышленность. А Германия, как известно, локомо-
тив ЕС, без её промышленности и дотаций накроется вся
европейская экономика. Европейцам будет не на что купить бензин,
и США больше достанется.

2. Зачем это нужно самой Польше.
Однако поляков нужно ещё заставить воевать с немцами, как за-

ставили это делать укpaинцев. Поэтому-то польские политики начали
раздувать истерию, что Германия собирается вернуть себе истори-
ческие земли. А ещё мотивация для поляков может быть чисто фи-
нансовая.

Дело в том, что Евросоюз заблокировал выплаты Польше дотаций
на 35 млрд евро. А ведь благодаря дотациям Польша цвела и коло-
силась. ЕС вкладывал деньги в Польшу в надежде потом получить от-
дачу. Когда уже Польша, развив на эти деньги промышленность, сама
начала бы делать взносы в ЕС. Но американцы сделали из Польши
“троянского коня”. Польша стала действовать в интересах американ-
цев, но на деньги европейцев. Поляки стали тратить деньги на ору-
жие. А теперь пошли против самой Европы, которая их взрастила.

Так вот, в Польше сейчас дела плохи. Экономический кризис. Ин-
фляция даже чуть выше, чем в России, находящейся под тысячами
санкций. Но Польша требует от Германии огромные репарации.
Пишут, что сумма, которую хотят поляки, что-то в районе 850 млрд.
долларов.

В условиях кризиса и падения уровня жизни в Польше эта сумма
может стать мотивацией для поляков повоевать с немцами. С другой
стороны, и терять им особо нечего – Евросоюз прекратил выплаты
Польше дотаций.

Инфляция и прекращение дотаций снизили уровень жизни, к ко-
торому уже привыкли поляки. К хорошему привыкаешь быстро и
потом хочешь, чтобы снова было хорошо. А тут тебе говорят, что с
немцев можно стрясти 850 миллиардов и начать жить даже ещё
лучше, чем прежде. М-мотивация!

3. Затронет ли этот конфликт Россию?
Немцы уже не те, что были в Великую Отечественную. Каких-то

серьёзных военных угроз они для себя все последние годы не видели,
а потому сильной армии не имели. И только сейчас спохватились.

А вот поляки все эти годы вооружались и тренировались, фор-
мально против России. Потому-то немцы и расслабились, поверив,
что им ничто не угрожает, а Польша тренируется и вооружается
против нас.

Это означает, что у Польши есть большие шансы на успех – пре-
вратить в руины многие немецкие заводы и стрясти с немцев ре-
парации.

Нам такой итог не выгоден. Потому что мы критически зависим
от Германии в плане поставок комплектующих для нашей промыш-
ленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики. Сей-
час мы закупаем всё необходимое нам из Германии через
параллельный импорт.

Поэтому, кстати, “Газпром” до сих пор не закрутил вентиль пол-
ностью, а только сократил объёмы прокачки газа. Это стратегиче-
ская золотая середина в отношениях с Европой – ослабить, но не
уничтожить. Нам нужны их производства, пока мы не заместим кри-
тический импорт.

Это означает, что в случае нападения Польши на Германию в
наших интересах помочь Германии. На два фронта поляки не вы-
держат.

Впрочем, в США и не ставят на победу Польши. Так же, как и не
ставили на победу Укpaины. Их цель не победить, а максимально
нас ослабить. Создавать нам проблемы и не дать наладить сотруд-
ничество между Россией и Германией. Для этого в расход можно
пустить и поляков.

Они, конечно, не победят, но определённые проблемы создать
могут. Но, с другой стороны, нет худа без добра. Если Германия за-
просит у нас помощь, можно взамен потребовать от неё полной от-
мены всех санкций, возврат наших резервов, заблокированных
Евросоюзом, налаживание нормальных торговых отношений и даже
пообщаться на тему переноса энергоёмких производств в Россию.
Уступить России не так страшно, как вообще остаться без заводов
из-за войны на территории Германии.

Шёпот Кремля 

Дугин – этакая сакральная жертва, которая должна
была всколыхнуть народ, вызвать недовольство
властью. После Немцова Запад понял, что делать сак-
ральные жертвы из оппозиционеров не результативно
– большинству россиян на них плевать. Решили попро-
бовать сделать жертву из человека, близкого к власти
(по их мнению). С какой целью? В сети многие пишут
– чтобы заставить Путина начать действовать более
решительно. Но зачем? Это как раз-таки совпадает с
желанием российского народа. Зачем Западу подтал-
кивать Путина к тому, чего хочет народ России? Осо-
бенно – зачем подталкивать к ударам по центрам
принятия решений?

Я уже неоднократно говорил, что для мирового пра-
вительства самое важное сейчас – сохранить статус-
кво, их всё устраивает…

Ну, кроме наличия на Земле России и Китая. А
удары по центрам принятия решений... Туда только
МБР долетают.

Но при обмене ударами МБР сохранить статус-кво у
правящей элиты не получится, придётся в бункеры ухо-
дить и не факт, что когда они выйдут оттуда, «безумные
Максы» согласятся снова пойти к ним в услужение ради
фантиков. Получается, если это дело рук США или Анг-
лии – то это или просто послание Путину, мол, у нас
руки длинные, или они уверены, что у России нет воз-
можности действовать более решительно и на удары по
центрам принятия решений Путин не пойдёт. Тогда схо-
дится. Вызвать волну недовольства у людей по теме –
почему мы не отвечаем максимально жёстко?! Доколе!
Бей уже по центрам, Путин!

Почему Дугин? Ну, тут как и с Немцовым, потому что
они думали, что это какие-то ключевые фигуры. У нас
тоже многие считают, например, Байдена важным игро-
ком в политике и регулярно в инетах посылают старому
маразматику лучи ненависти. Так и Дугин на Западе
считается чуть ли не серым кардиналом Кремля, хотя в
России он большинству не особенно известен – какой-
то там философ и мистик. С мистиком прям вообще
круто в XXI веке.

Чудовищнее всего в произошедшем то, что погибла
его дочь Дарья, и здесь англосаксам повезло, ведь
смерть молодой девушки вызвала больший резонанс и
призывы бить по центрам принятия решений слились в
единый крик души всего рунета.

А теперь, прежде чем перейти к центрам принятия
решений, давайте немного о денацификации, так будет
понятнее. После заявления Путина о денацификации –
многие на этом слове зациклились до истерии, решив,
что это и есть главная цель происходящего, Запад со-
брался нас полностью уничтожить, но для России, ока-
зывается, самое важное убить 50 000 украинских
косплейщиков (косплей – искусство переодевания, а по
большому счёту – притворства. – ПГ) нацистской Гер-
мании. Да и нацизм ли у них? Нацизм был у немцев в
прошлом веке, а здесь банальная ненависть к русским
(русофобия) и преклонение перед американцами, анг-
личанами, поляками... да любыми, кто не русский.
Странный нацизм, не находите? Представляете вот
такую картинку с немецким генералом в 40-м году?

Про денацификацию было сказано потому, что так
ПРАВИЛЬНО было сказать, это часть информационной
войны, но некоторым такое сложно понять и принять.

Для внутреннего использования – это близко на-
роду, поддержат, проникнутся. Для внешнего – это
тоже, как ни странно, близко тамошнему народу. Даже
немцам и особенно немцам… и ещё итальянцам. Аме-

риканцы их после второй мировой войны надрессиро-
вали бояться любого националистического проявления.
А вот если бы мы сказали – дерусофобификация – никто
бы не понял (да и не выговорил бы). Украинцы ненави-
дят русских и поэтому вы начали СВО? Так ненавидеть
русских это же нормально… не понимаем...

Вот точно так же про удары по центрам принятия
решений. Сказали потому, что так ПРАВИЛЬНО было
сказать на тот момент. Ну и ещё проверка, боятся
они или нет (а как вы ещё проверите, не напугав?).
Оказалось, что центры принятия решений не боятся.
Нет, удара по себе МБР они боятся, но одновре-
менно с этим они поняли, что его не будет. И поэтому
не боятся.

Самое смешное, что и у нас народ не боится ударов
по центрам принятия решений. Как вы понимаете,
центры принятия решений находятся в США и Европе и,
как вы понимаете, в ответ на удары по ним будут удары
в ответ по нам. Ядерными ракетами. Но многие думают,
что удары по центрам принятия решений будут только
с нашей стороны, а с американской стороны… Автор,
ты тупой? Да у них давно все ядерные ракеты сгнили –
почитай на любом шапкозакидательском ресурсе лю-
бого нормального аналитика из Задрыщинска, там всё
по полочкам разложено!

Вот и Маргарита Симоньян призывает. Понятное
дело, что она, после произошедшего, очень боится за
судьбу своих детей, но, уважаемая Маргарита, при обо-
юдных ударах МБР по центрам принятия решений ве-
роятность выживания ваших детей будет стремиться к
нулю. ПРО вокруг Москвы старое советское, Нудоль
пока только на испытаниях.

У США более 800 ракет ПРО СМ3, летающих со ско-
ростью 15 Махов (у Америки нет гиперзвука), и они бо-
ятся, а мы без современной ПРО призываем начать
ядерный обмен.

Давайте уж хотя бы оставим ядерный обмен на тот
момент, когда Россию совсем нагнут полным эмбарго,
и давайте, чтобы этого не произошло, поступать ПРА-
ВИЛЬНО и ОБДУМАННО, а не истерить. Решительность
сейчас нужна не в криках в интернете или в ускорении
наступления несмотря ни на что, а, например, в про-
изводстве своего литографа, развития станкостроения,
создания суверенного интернета, в производстве кры-
латых ракет и БПЛА.

Сделано в России
P.S. По поводу украинского следа. Как исполни-

тели – почему бы и нет, Немцова тоже, знаете ли, не
Джеймс Бонд убивал. Но Украине сейчас выгоднее от-
некиваться от этого преступления, объясняя всё на-
чавшейся делёжкой власти в России. Миллионы
справжних украинцев рыдают в экстазе – Путина
скоро снесут, это начало. Именно так, по сути, и стали
подавать на Украине. Но...

Появляется некий бывший российский депутат
Илья Пономарёв и, ради самопиара (есть такие люди,
которые ради самопиара фантазируют) начинает рас-
сказывать о развитой сети проукраинских партизан на
территории России. Думаю, российская власть ему
сейчас очень благодарна и, возможно, даже орден
даст. Ведь после таких заявлений можно всю пятую
колонну начинать жёстко шерстить на предмет их воз-
можного проукраинского партизанства.

Ник ДЖАМБРУНО
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Карта Польши. 
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Венгерский премьер покорил американских респуб-
ликанцев, отправив глобалистов в ад и заявив, что миру
нужны не трансгендеры, а Чаки Норрисы.

Скандальный визит 82-летней главы палаты представителей
США Нэнси Пелоси на Тайвань затмил было зажигательный
политический «чардаш» 59-летнего венгерского премьера

Виктора Орбана, который он исполнил 4 августа с.г. в Техасе на лет-
ней конференции Американского консервативного союза. Когда же
самолёт отважной старушки китайцы всё же не сбили, американские
СМИ дружно переключились на венгерского гостя, которого на юг
Штатов пригласил лично экс-президент Дональд Трамп.

Орбан действительно «зажёг», выступая перед республиканцами.
Причём говорил свободно на отличном английском, а точнее даже –
на американском. Отдельные пассажи его спича немедленно раста-
щили на цитаты.

Вот некоторые из них:
«Я знаю, как меня назовут в завтрашних СМИ: «ультраправый, ев-

ропейский расист, диктатор-антисемит, троянский конь Путина. Они
умеют фабриковать фейки!».

«Мы видели, какое будущее хочет предложить глобалистский пра-
вящий класс. Но мы думаем о другом будущем. Глобалисты могут
идти в ад, а я приехал в Техас».

«Если мы отделим Европу от её христианского наследия – слу-
чится худшая вещь в истории… Самые страшные вещи в недавнее
время творили те, кто отрицал христианство».

«Мы решили, что нам не нужно больше гендеров, а нужно больше
рейнджеров. Меньше дрэг-квин (мужчин, переодевающихся в жен-
скую одежду), а больше Чаков Норрисов (речь о его роли в телесе-
риале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», 8 сезонов, 101
серия. – Авт.).

«Мать – это женщина, отец – это мужчина и оставьте наших детей
в покое. И всё, дискутировать тут не о чем».

«В Венгрии мы проводим политику нулевой терпимости к расизму
и антисемитизму. И все обвинения в наш адрес – это просто фейк. А
все те, кто эти слухи распространяет – идиоты».

«Мы (международные правые. – Авт.) должны объединить силы,
тем более что у венгров есть опыт противостояния либерализму в ле-
гальном поле. Наша старая, гордая, но маленькая нация размером с
Давида стоит против глобального разбуженного Голиафа».

«Брюссель нам не босс. Мы независимая суверенная венгерская
нация. Мы участвуем в совместных решениях. Если они не подходят нам,
мы так и скажем... Евросоюз находится не в Брюсселе, а в Вене, Буда-
пеште и Варшаве, Берлине и Мадриде». «Венгрия нуждается в сильном
президенте США (пас в сторону Трампа. – Авт.), который смог бы дого-
вориться с Россией. По моему мнению, стратегия глобалистских лиде-
ров ведёт к эскалации, продлению войны и снижению шансов на мир.
Без американо-российских переговоров мира на Украине не будет».

Собравшиеся на конференции (это мероприятие регулярно про-
водится с 1974 года) штатовские консерваторы (сторонники свобод-
ной продажи оружия и традиционных ценностей) каждое яркое
заявление Орбана встречали овациями.

Замечу, что на аудиенцию к Джо Байдену в Белый дом венгерский
лидер не напрашивался, да и действующий президент-демократ его
в гости не зазывал. В Даллас к Трампу, который уже заявил о желании
вновь побороться за президентское кресло в 2024 году, Орбан, пе-
реизбранный в мае с.г. главой коалиционного кабинета в третий раз,
приехал не один. Его сопровождала солидная делегация – глава МИД
Петер Сийярто, советник премьера по политическим вопросам
Балаж Орбан и председатель парламентской комиссии по иностран-
ным делам Жолт Немет. Надо полагать, у них тоже нашлись общие
темы для обсуждения с республиканцами. Некоторые американские
эксперты поговаривают даже, что Трамп и Орбан (при участии совет-
ников) в Техасе уже якобы составили (или как минимум – обсудили)
возможный план снятия санкций с России и признания статус-кво по
Украине. Правда это или нет, покажет ближайшее время.

Ведь не исключено, что уже в ноябре после промежуточных выбо-
ров в конгресс США вся полнота парламентской власти может вер-
нуться к республиканцам, и на повестку дня будет поставлен вопрос
об импичменте Байдену. Так что теоретически консерваторы в обо-
зримой перспективе вполне могут опять и даже досрочно оказаться
у руля...

Так в чём же феномен Виктора Орбана, представляющего малень-
кую, но гордую Венгрию? Он, похоже, правильно уловил главную тен-
денцию времени: национальные интересы куда важнее верности
«коллективному Западу», натовской солидарности, Евросоюзу и ли-
беральным ценностям.

Что касается современной России, то у венгров в последние годы
не было серьёзных противоречий с Москвой. Напротив, будапешт-
ские политики-традиционалисты отмечали близость взглядов с ори-
ентированным на традиционные ценности Кремлём и не скрывали
заинтересованности в экономическом сотрудничестве. Пример тому
– недавний визит в Москву венгерского министра иностранных дел и
внешнеэкономических связей Сийярто. Он запросил дополнитель-
ный объём газа – 700 млн кубометров. И это при том, что поставки
нашей нефти этой стране в июле уже взлетели на 41 процент. Рос-
сийская сторона пообещала незамедлительно рассмотреть просьбу.
Кстати, Венгрия (и примкнувшая к ней Польша) проголосовала про-
тив плана ЕС по добровольному снижению спроса на газ на 15 про-
центов в ближайшие месяцы.

Орбана трудно назвать другом России. Он, хотя и с оговорками,
но всё же поддержал санкции Евросоюза против нашей страны.
При этом последовательно выступал против рестрикций на по-
ставки энергоносителей из РФ, задержал согласование шестого
санкционного пакета и добился исключения из нефтяного эмбарго
для Будапешта.

Что касается украинского кризиса, то венгерский лидер ратует за
начало переговоров о мирном урегулировании. Замечу, что офици-
альный Будапешт безоговорочно закрыл транзит западного оружия
и другой помощи Украине через свою территорию. И руководство-
вался он не какими-то возвышенными мотивами, а куда более при-
землёнными – стремлением обеспечить безопасность 150 тыс.
мадьяр, проживающих в Закарпатской области Незалежной. И ши-
роко известно, что с венграми западные украинцы и официальный
Киев обращаются как с гражданами второго сорта. То, чего не поз-
воляла себе Советская власть* в отношении «советских венгров», в
полной мере творят сейчас украинские власть имущие.

Согласитесь, что такой рациональный и ориентированный на на-
циональные интересы подход куда честнее и продуктивнее, чем то,
что сейчас происходит с теми же «братушками»-болгарами, напрочь
утратившими историческую память.**

Помнится, в администрации Трампа был старший советник Стив
Бэннон, который пытался построить интернационал правых сил Ев-
ропы и США. Ему это не удалось. Получится ли что-то подобное у Ор-
бана? Во всяком случае, аналитики уже ставят его во главу если не
европейских консерваторов, то антиглобалистов. А что ещё будет,
если Трамп всё же вернётся в Белый дом?

Игорь ЯВЛЯНСКИЙ

*«…не позволяла себе Советская власть» – некорректная, и даже
вредительская формулировка. В самой сути Советской власти призна-
ние равными всех наций и народностей. (Здесь и далее прим. ред.)

**Снова неловкая формулировка. Болгары всё помнят, но у власти
в Болгарии стоят лакеи Запада, которые проводят диктуемую Запа-
дом политику. То же в большинстве других бывших социалистических
стран и советских республик. 
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Давно уже Запад присматривается к такому объ-
екту нанесения удара в санкционной войне, как рос-
сийская биржа. Собственно, сегодня их в России две
– Московская и Санкт-Петербургская.

Московская биржа основана в 1992 году. Это бир-
жевой холдинг, является организатором торгов ак-
циями, облигациями, производными инструментами,
валютой, инструментами денежного рынка, драго-
ценными металлами, зерном и сахаром. Московская
биржа – акционерное общество, его главные акцио-
неры: Банк России (11,779%), Сбербанк (10,002%),
ВЭБ.РФ (8,404%). В состав биржевого холдинга вхо-
дит центральный депозитарий (НКО АО «Националь-
ный расчётный депозитарий», сокращённо – НРД), а
также крупнейший клиринговый центр – Небанков-
ская кредитная организация «Национальный клирин-
говый центр» АО «НКО „НКЦ“».

Санкт-Петербургская биржа основана в 1997 году.
На площадке этой биржи ведётся торговля ценными
бумагами и фьючерсными контрактами на ряд глав-
ных биржевых товаров (дизель, пшеницу, хлопок и
др.). Главный акционер – некоммерческое парт-
нёрство развития финансового рынка РТС
(51,7953%). С 2014 года на СПб бирже началась тор-
говля ценными бумагами иностранных эмитентов. По
состоянию на 2019 год список иностранных ценных
бумаг, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже,
превысил 1000 наименований (на Московской бирже
иностранные бумаги начали торговаться позднее – с
2019 года).

Первые санкционные удары по российской бирже
уже нанесены. В марте международные депозитарии
Euroclear и Clearstream заблокировали счета Нацио-
нального расчётного депозитария (НРД) России, в ко-
тором хранилась часть иностранных ценных бумаг
российских инвесторов. В начале июня Евросоюз в
рамках шестого пакета ввёл санкции против НРД, что
окончательно закрепило блокировку. По данным Банка
России, были заблокированы инвестиции 5 миллио-
нов россиян на общую сумму 300 млрд рублей.

Позднее появились другие цифры. В середине
июня первый заместитель председателя Банка Рос-
сии Владимир Чистюхин сообщил, что сумма забло-
кированных Евросоюзом в Национальном расчётном
депозитарии иностранных ценных бумаг резидентов
РФ составила приблизительно 6 трлн руб. Названная
чиновником сумма в 20 раз отличается от приведён-
ной выше. Вероятно, первая цифра включает активы
лишь «физиков», а вторая цифра учитывает также ак-
тивы юридических лиц. В российских СМИ циркули-
рует ещё одна цифра. 13 июля президент Националь-
ной ассоциации участников фондового рынка (НА-
УФОР) Алексей Тимофеев в обширном интервью за-
явил, что примерный объём замороженных зарубеж-
ных активов российских инвесторов в Европе состав-
ляет 30 млрд долл.

После начала СВО на российской бирже произо-
шёл обвал котировок всех отечественных бумаг.
Биржа была закрыта. Первые торги на Московской
бирже ограниченным ассортиментом российских
бумаг были возобновлены 24 марта. Постепенно ас-
сортимент стал расширяться, а котировки бумаг ча-
стичного восстанавливаться. Ответным действием
России стала заморозка операций с иностранными
ценными бумагами (не всеми, а только теми, эми-
тенты которых «прописаны» в недружественных стра-
нах, но таковых на российской биржевой площадке
подавляющее большинство, особенно из США).

Ещё в прошлом году на российском биржевом
рынке в отдельные моменты половина всех операций
по купле-продаже российских акций и облигаций
приходилось на иностранцев. К моменту начала СВО
нерезидентам принадлежало примерно 40% оборота
на рынке. Впрочем, уже с января многие иностранцы
начали выходить из российских бумаг, покидая рос-
сийскую биржевую площадку. Инвестиции тех ино-
странцев, кто не успел убежать до 24 февраля, были
заморожены.

Для справки отмечу, что по состоянию на 1
апреля, согласно данным Банка России, суммарная
величина иностранных активов в российской эконо-
мике в виде прямых и портфельных инвестиций со-
ставила 495,2 млрд долл. (прямые – 401,5 млрд,
портфельные – 93,7 млрд долл.).

Но Запад останавливаться не собирается. Он на-
целился на валютную биржу, которая функционирует
в рамках Московской биржи. На валютном рынке
Московской биржи ведутся торги следующими валю-
тами: долларом США (USD), евро (EUR), китайским
юанем (CNY), британским фунтом стерлингов (GBP),
гонконгским долларом (HKD), швейцарским франком
(CHF), казахским тенге (KZT), белорусским рублём
(BYR), японской иеной (JPY) и турецкой лирой (TRY).
Средневзвешенное значение на 11.30 мск валютной
пары доллар/рубль с расчётами «завтра» использу-
ется Банком России для определения официального
курса рубля к доллару США.

29 июля журнал Forbes опубликовал резонансный
материал «ЦБ готовится к отмене биржевых торгов
долларом». В нём сообщается, что около двух меся-
цев назад руководство Банка России проводило
встречу с участниками валютных торгов. На ней, как
сообщали журналу три участника встречи, обсуж-
дался сценарий введения санкций против Москов-
ской биржи и Национального клирингового центра
(НКЦ). В Банке России подтвердили Forbes, что такой
сценарий прорабатывается.

«Это жёсткий вариант, при котором будут заморо-
жены все средства клиентов в НКЦ и прекратятся
торги долларом и евро на Московской бирже», – от-
метил один из участников встречи на Неглинке. Он
уточнил, что НКЦ работает преимущественно с кли-
ентскими средствами. Они хранятся в иностранных
банках. Один из участников оценил сумму таких
средств в 30-40 млрд долл., другой – в 50 млрд долл.

Ещё до публикации Forbes многие чувствовали,
что над валютной биржей собираются тучи. Пер-
вый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в конце июня
на Петербургском международном экономическом
форуме посоветовал участникам рынка снизить

валютные позиции в НКЦ из-за риска санкций про-
тив него.

Больше всех был озабочен Национальный кли-
ринговый центр. В конце июня НКЦ разослал участ-
никам валютного рынка регламент, по которому он
будет действовать в случае ограничений на обраще-
ние валют. Во-первых, он заменит валюту исполне-
ния обязательств по сделкам на всех рынках
Московской биржи. Во-вторых, прекратит зачисле-
ние и списание валюты, попавшей под санкции. В-
третьих, прекратит её учёт в качестве обеспечения.
Регламент, как выяснилось, был утверждён ещё в
2014 году. Уже тогда не исключали санкций в отноше-
нии российской валютной биржи. К сожалению, до-
кумент ничего не говорит о том, как будет
определяться курс валют, если торги ими на бирже
прекратятся. А ведь курс нужен и экспортёрам, и им-
портёрам.

Как отмечается в публикации Forbes, Банк России
работает над этой проблемой. Один из собеседников
Forbes, хорошо знакомый с планами Банка России,
пояснил: «Биржевого курса доллара больше не
будет, а экспорт и импорт останутся, поэтому нужно
понимать, по какому курсу менять рубли. ЦБ же не
хочет брать на себя функцию определения курса». В
планах Банка России на случай блокировки валютной
биржи – создание российского аналога системы Blo-
omberg. Система будет представлять собой внебир-
жевую платформу, на которую крупнейшие банки
(ориентировочно их будет 10) будут предоставлять
свои котировки. «Для широкой публики это будет
курс ЦБ, для крупных участников механизм будет
прозрачным», – отметил собеседник Forbes.

Впрочем, некоторые эксперты уже высказали
своё мнение по поводу резонансной публикации For-
bes и оценивают вероятность блокировки операций
на российской валютной бирже как не очень высо-
кую. Если прекратится обмен рублей на токсичные
валюты, тогда может остановиться реализация боль-
шей части контрактов на поставку импортных и экс-
портных товаров, которые пока оплачиваются этими
токсичными валютами. Особенно убийственным
будет удар по поставкам природного газа в Европу,
которые, согласно установленной президентским
указом процедуре, должны оплачиваться в евро и тут
же конвертироваться в рубли на Московской бирже.
Для Европы, которая лишится российского газа, это
будет выстрелом даже не в ногу, а в голову.

И всё-таки что будет с нами, если Запад заблоки-
рует операции с долларом США, евро, британским
фунтом, японской иеной и другими токсичными ва-
лютами на Московской бирже?

Ряд экспертов считают, что это не станет смер-
тельной санкцией для России. Ведь торговля валю-
тами почти во всех странах ведётся не только на
бирже. Есть ещё внебиржевой рынок. Наиболее из-
вестным случаем такого рынка является ФОРЕКС. В
России также имеется внебиржевая торговля валю-
тами, которая осуществляется целым рядом россий-
ских банков. Торговлю запрещёнными валютами
возьмут на себя банки, наработавшие опыт в этой
сфере.

А останется ли валютная биржа? Скорее всего,
останется. Только обращаться на ней будут валюты
дружественных стран. И к тем, которые сегодня тор-
гуются на Московской бирже, могут добавиться
новые. Например, индийская рупия, бразильский
риал, южноафриканский рэнд. Может быть, какие-то
валюты стран ближнего зарубежья (в дополнение к
белорусскому рублю и казахскому тенге).

Примечательно, что спрос на токсичные валюты
со стороны участников Московской биржи падает. В
третьей декаде июля брокеры начали вводить комис-
сии за хранение валюты на брокерских счетах. Так,
«Атон» с 26 июля стал начислять 5% годовых за хра-
нение на брокерском счёте долларов и евро с суммы
вложений свыше 1000 долларов США, с 29 июля –
швейцарских франков и фунтов стерлингов. Все ко-
миссии брокеры «Атона» будут начислять ежедневно.

В начале июля Frank Media опросили 15 брокер-
ских компаний о тарифных планах. Лишь три брокера
– «КИТ Финанс», «БКС Мир инвестиций» и «Вектор
Икс» – подтвердили, что не собираются вводить ко-
миссии. Однако «БКС Мир инвестиций» и «КИТ Фи-
нанс» в третьей декаде июля уже пересмотрели свои
планы и признались, что будут вводить комиссии.

Кроме того, участники рынка признаются, что
Центробанк (через обзвон брокеров) подталкивает
их к тому, чтобы они избавлялись от токсичных валют.
Либо продавали, либо переводили на банковский
счёт. Хорошо, а продавать на какую валюту? Можно
на рубли, но это будет ещё больше укреплять валют-
ный курс российской денежной единицы. Лучше
всего – на юани.

На российском рынке позиции китайского юаня
стремительно укрепляются. Судите сами: ежеднев-
ные объёмы торгов в паре юань/рубль на Московской
бирже за одну неделю выросли более чем в два раза
– с 33,65 млрд рублей 20 июля до 70,51 млрд рублей
к 27 июля. 29 июля Bloomberg поспешил сообщить
результаты своих последних расчётов: объём торгов
юань-рубль в июле на Московской бирже превысил
100 млрд юаней (14,8 млрд долл.) по сравнению с 54
млрд юаней (8 млрд долл.) в июне. Особенно впечат-
ляет последняя рабочая неделя июля: ежедневные
объёмы торгов на Московской бирже в паре
юань/рубль на минувшей неделе достигли очеред-
ного исторического максимума в 7,82 млрд юаней
(1,16 млрд долл.). Агентство пишет, что объёмы по
валютной паре юань/рубль сейчас уже выше, чем по
паре евро/рубль. По данным Московской биржи, на
последней неделе июля первое место по торгам по-
прежнему занимала пара доллар/рубль, её обороты
были примерно в два раза выше, чем по паре
юань/рубль. Но если экстраполировать июльскую ди-
намику торгов юанем и долларом, то к началу осени
китайская валюта может занять на Московской бирже
первое место.

Валентин КАТАСОНОВ

“Да как вы посмели!”, “это неприемлемо!”
– такой оказалась реакция администрации
Джо Байдена на одну очень специфическую
санкционную меру Китая против США.

Пекин принял целый пакет (восемь пунк-
тов) таких санкций по поводу американской
попытки устроить китайцам “Украину” в лице
Тайваня. Над частью этих санкций в США по-
смеялись, по поводу других задумались, но
классический для любых демократов высоко-
моральный визг раздался по поводу только
одной. Речь о прекращении сотрудничества
двух стран по предотвращению торговли
наркотиками.

И Китай на этот визг ответил, высказав –
через официального представителя своего
МИД и в газетных комментариях – очень не-
приятные для американцев и очень полезные
для нас вещи.

История здесь вот какая: по большей
части сотрудничество шло вокруг одного ве-
щества – фентанила. Его производят в том
числе в подпольных лабораториях в Китае и
ввозят в США. Результат – до 100 тысяч
смертей в США от передозы фентанила
только за прошлый год.

В мозгах весьма среднего и сильно мало-
грамотного американца, без различий между
демократами и республиканцами, сидит жут-
кая картинка: это заговор. Китайские власти,
преисполнившись желания извести Америку,
травят там людей фентанилом. Это то же
самое, что верить в другой подобный заговор
– что известный коронавирус был специ-
ально выращенным и подготовленным китай-
ским оружием против США.

Соответственно, демократы по поводу
прекращения сотрудничества двух стран
устраивают своё надоевшее всем фирмен-
ное шоу на тему “это дно, но оттуда по-
стучали”, и ещё кому-то там не подают свои
потные ладошки. Вы же кругом виноваты, как
вы могли прекратить сотрудничать и, в про-
цессе, каяться? Республиканцы не отстают,
разница лишь в стиле.

Что же выясняется из ответа Пекина? Не-
сколько вещей. Китай, например, очень даже
помогал американцам по отслеживанию це-
почек поставки наркотиков, речь о “беспре-
цедентных усилиях”, но при этом удивлялся:
почему США даже не объявляют этот класс
веществ вне закона? Не говоря о том, что со-

трудничество было не очень искренним: аме-
риканская сторона не раз похищала людей,
которые якобы причастны к контрабанде, и
не желала слушать уверения “партнёров” в
том, что эти конкретные люди ни при чём.

И ещё, поважнее: хотя в Китае наркомании
не то чтобы совсем нет, но фентанил там по-
чему-то не проблема, он потребляется почти
только в США. Там же и производится большая
часть этого вещества, Китай тут не монопо-
лист и даже не лидер. Да и в целом мы видим
странную картину: страна, чьё население не
превышает 5% от мирового, потребляет до
80% всех опиоидов в мире. Причём как по-
требление, так и смертность растут.

Приговор: дорогие американцы, что-то не
то происходит с вашим обществом. И вот тут
затронутой оказывается давняя проблема че-
ловечества: отчего в некоторых странах в опре-
делённые моменты их истории народ начинает
гибнуть от каких-то веществ, запрещённых или
разрешённых. В частности, почему это про-
исходит именно в США и именно сейчас.

Мнения высказываются какие угодно. Вот,
например, история с депрессией. На днях
британские специалисты в очередной раз на-
помнили, что это лишь гипотеза, что суще-
ствует некая отдельная от прочих психических
состояний депрессия, вызываемая всего
лишь химическим дисбалансом в организме.
А отдельной проблемой эта штука стала по-
тому, что такой подход помогает и лечить её
отдельно, то есть таблетками, восстанавли-
вающими тот самый баланс.

В одной из публикаций на эту тему гово-
рится: в результате таких упражнений меди-
цинского лобби сегодня более 37 миллионов
американцев (примерно каждый десятый)
сидят на антидепрессантах, включая полмил-
лиона детей. Женщин за 60 на этих препара-
тах – каждая четвёртая. И сажают людей на
эти лекарства по любому поводу, в том числе
такому, от которого нельзя не загрустить,
типа смерти близкого человека.

Но грустить по серьёзным причинам – это
нормально, напоминает автор. Это совсем не
повод, чтобы силой заставлять человека при-
нимать всю жизнь психотропные лекарства.
Тем более если речь идёт о каждом десятом
американце.

Ещё одна, примерно такая же история –
насчёт табака. Людей настолько затравили и

морально задавили борьбой с ним, что мно-
гие перешли на вейп и тут им начали объ-
яснять, что это тоже вредно и должно
запрещаться. И вот новые данные по США:
35% подростков 12-14 лет, 51,3% тех, кому
15-17 лет, и 54,6% в рамке 18-24 года гово-
рят, что переходят на каннабис.

В итоге сегодня на множестве территорий
США курить сигарету нельзя, а “косяк”
можно. Марихуановое лобби – это примерно
те же люди, что и антитабачники, более того,
такая идеология идёт на экспорт по всему
миру. Легализовать эту траву сейчас озна-
чает принести клятву верности демократиче-
ским принципам. А про заработки на этой
новой моде и говорить нечего.

Давайте посмотрим что творится в обще-
ствах, где вдруг всё больше народа начинает
гибнуть от всех и всяких веществ, в том числе
тех, которые и к наркотикам никогда не отно-
сились? Как тут не вспомнить СССР на за-
кате, когда спиваться начали целыми
деревнями. Объяснений было сколько
угодно, главное из них – что человек чув-
ствует бессмысленность жизни, когда ты не
будешь ни бедным, ни богатым, и вообще от
тебя ничего не зависит, но ты при этом дол-
жен произносить правильные слова.

В итоге пьянство стало общественно при-
емлемой формой тихого протеста. А сегодня
эта проблема заметно отступила, хотя на-
питки никуда не делись. Остался лишь про-
стой вывод: нельзя массово заставлять
людей делать и говорить что-то такое, чего
они на самом деле не хотят. Они впадут в де-
прессию, и реакция такая будет всего лишь
нормальной.

Соответственно по этой логике таблетки
от депрессии, фентанил или марихуана тоже
оказываются чем-то приемлемым для аме-
риканца в разгар троцкистской революции
по переделке общества и человека. Что от
тебя зависит среди истерических воплей
очередных активистов на любую тему с не-
избежным высокоморальным визгом “да как
вы могли!” в случае несогласия? А фармацев-
тические и прочие лобби тут лишь рады пре-
доставить жаждущим нужный товар.

Собственно, китайцы примерно об этом и
говорят.

Дмитрий КОСЫРЕВ

ÑÀÍÊÖÈÎÍÍÀß ÂÎÉÍÀ:
ÓÄÀÐÛ ÏÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÁÈÐÆÅ

«ЭКСТРЕМИСТ»

«ДА КАК ВЫ ПОСМЕЛИ!»
Китай объясняет Америке, кто кого сажает на таблетки
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФРОНТ

Разгром социализма предопределил 
разгром России. Отдав, просто отдав в
руки иностранного капитала экономику
страны, компрадоры «потушили» свет
Знания в людях. Фантазирую. Всегда, на
протяжении тысячелетия основной, глав-
ной формой общественного сознания была
религия. Какое Знание?! Инстинкты, ин-
стинкты!!! Крестьянское мировоззрение
питалось верой в бога, судьбу, удачу, загроб-
ную жизнь. Главной задачей крестьянин и
крестьянка считали умилостивить бога.
Парадоксом современности является зави-
симость судьбы России от Церкви. Самые
знающие, сметливые, умные покинули
страну и «продолжают бежать». Умным
и знающим в России всегда было тоскливо.
Остались жалкие и убогие. Их необходимо
объединить, сплотить, показать вектор
движения. Это может сделать только
Русская православная церковь, единствен-
ная идеологическая организация, жестоко
консолидированная, спаянная единой волей
священнослужителей, пропагандирующих
идеологию древних евреев. РПЦ некуда де-
ваться. Она паразитировала всегда на рус-
ском народе и сегодня живёт соками
русского народа. Будущее Церкви – это 
будущее России и русских. Она должна,
просто обязана взять государственную
власть в свои руки, иначе погибнет. 
У Церкви богатейший опыт государствен-
ного управления в условиях кризиса и хаоса.
Будущее России в теократии, господстве
религии и Церкви. Возможно, теократия
уже не за горами.

На земле всё враждебно человеку, 
и сам он – в непрестанной борьбе с собою.

Святитель епископ Игнатий 
(Брянчанинов)

Хорошо известно, что восприятие челове-
ком внешнего мира, его оценка зачастую
бывают созданы усилиями пропаган-

дистских структур, влиянием ближайшего
окружения или на основе социально-психоло-
гического опыта предшествующих поколений.
В последнее десятилетие наблюдается пере-
оценка событий 90-х годов прошлого века,
осмысление на сопоставлении исторических
процессов разных стран и народов. Растёт
число публикаций, в которых фиксируются,
анализируются, констатируются разрушитель-
ные последствия деятельности либерал-ре-
форматоров. Война на Украине обострила
ситуацию. По всем мировым прогнозам, грядёт
масштабный кризис, и России, как колонии
глобального капитала, «светлое» будущее не
светит. Наиболее сметливые граждане уже
«свалили» из страны, но русский народ у себя
дома. Куда бежать из собственного жилища?
Надо думать!

По сохранившейся советской привычке
вспомнили об идеологии. Но упразднив в СССР
социализм, творцы контрреволюции, заимствуя
американский опыт, законодательно сделали
идеологию излишней.

В американском обществе никогда не суще-
ствовало официальной идеологии, освящённой
авторитетом государства, церкви или партии и за-
креплённой национальной политической тради-
цией. Американское общество не знало ни
идеологического монизма, ни плюрализма, жё-
стко связанного с определённой социальной груп-
пой и выражающей её интересы политической
организации. Существенную роль играло и то об-
стоятельство, что политикам было важнее предло-
жить свод индивидуальных моральных ценностей,
нежели целостную социально-теоретическую кон-
цепцию. Понятие идеология не входит в число
часто употребляемых политиками США.

Российскому правящему классу идеология
тем более не нужна. Свои личные насущные по-
требности они знают досконально. А с госу-
дарственными интересами ещё проще. Это
прерогатива Вашингтонского обкома. Как
только возникает потребность в России на меж-
дународной арене, то прибывает Виктория Ну-
ланд и пальцем показывает, что нужно делать
российским политикам. Охранять нефтепро-
мыслы в Сирии или воевать с Украиной. Не ис-
пытывают острой потребности в идеологии и
широкие слои населения. Фундаментом, осно-
вой духовной жизни страны столетиями было
крестьянское традиционное мировоззрение. В
повседневной жизни идейные воззрения сохра-
няются как формы остаточного сознания. Тра-
диционализм имеет два пласта. Один выражает
ориентацию на стабилизацию устаревших об-
щественных структур в их неизменной форме.
Другой, на устранение противодействующих
социальных сил и тенденций в восстановлении
прежней социальной формы. Традиционное со-
знание избегает анализа общественного разви-
тия с позиций историзма. Ему более свойстве-
нен моралистический и дидактический подходы
к социальным явлениям, построенные на кон-
статации «абсолютных», неизменных в истори-
ческой перспективе, «истинах». Это сознание
внутренне не предрасположено к теоретиче-
скому осмыслению. Стимул к теоретизирова-
нию оно получает, как правило, «извне», со
стороны оппозиционных общественных сил, ко-
торые пытаются оспаривать общественный ста-
тус субъектов традиционного сознания.

В этом смысле традиционное сознание все-
гда вторично, производно от каких-то иных форм
сознания и идеологии. Например, традицион-
ным является мировоззрение членов КПРФ. Оно

не коммунистично и даже не социалистично. 
Вторичность проявляется в том, что оно лишено
единой «субстанциональной» идеологической ос-
новы. Мировоззрение членов КПРФ – это вольная
трактовка Г.А. Зюгановым социалистических идей
Западной Европы начала XX столетия, тесно 
замешанная на крестьянской психологии. 

К К. Марксу и В.И. Ленину оно не имеет ника-
кого отношения. Традиционное сознание высту-
пает как определённый тип отношений орлов-
ского крестьянина к тенденциям социального раз-
вития. Как тип идейно-политической стабилиза-
ции исторически устаревшей общественной
структуры. В силу вторичности, сохранения оста-
точных форм общественного сознания традицио-
нализм пронизан ощущением какой-то онтологи-
ческой катастрофы, разорванности привычных и
проверенных десятилетиями, а то и столетиями
человеческих связей и нравственных норм, соци-
ального пессимизма.

Ключевым понятием традиционного созна-
ния является категория справедливости, трак-
туемая как причастность к высшему, надличному
объективному миру Истины, к системе морали,
оправдывающей земное существование соци-
альных явлений. Причём в качестве существен-
ного признака «социальной справедливости»
традиционализм выделяет частную собствен-
ность. Традиционалист отдаёт предпочтение
мелкой и средней частной собственности как
управляемых и несущих стабильность для со-
общества. Вместе с тем он поддерживает прин-
цип наследования частной собственности, а
также принцип неравного распределения как со-
ответствующие идее справедливости. Понятие
справедливости означает: каждому – своё в со-
ответствии с его природой. В качестве предель-
ной идеологической тенденции традиционализм
не только отвергает равенство, но испытывает
недоверие и к политической свободе. Для тра-
диционалиста справедлива лишь та свобода, ко-
торая основывается на внутреннем, морально
осознанном и добровольно принятом подчине-
нии индивида закону и традиции. Традиционали-
ста гораздо больше волнуют и интересуют
общие нравственные мировоззренческие во-
просы, нежели, скажем, определение своей пар-
тийной принадлежности, ибо именно в решении
этих вопросов он видит суть политического про-
цесса. Субъектами традиционного сознания яв-
ляются значительные слои и группы населения
России. Практически это все малые народы,
особенно племена и этносы Кавказа, сельское
русскоязычное население. Они не представляют
единого целого в пределах страны, не являют
монолит в политике и сфере морали, но суще-
ствуют как зона, место аутсайдеров, прибежище
людей, которым глубоко плевать на все вопросы
мироздания. Главное для них – их способ жизни,
образ существования.

Традиционное сознание не раскрывает, не по-
казывает будущее страны, перспективы развития
России как государства. Оно архаизм истории.
Но оно обладает свойством стабилизации жизни
народа, сохранения уклада, умножения ценно-
стей. Идейной базой, основой всех видов тради-
ционного сознания выступает религия. Адат и
шариат у этносов, исповедующих ислам, древние
родо-племенные верования народов Севера,
буддизм или дхарма – «закон благочестия» у
малых народов Сибири, повседневные формы
православия русского сельского населения. Ре-
лигия, как форма общественного сознания, даёт
жизнь организованному человеку. Она сама спо-
соб организации людей.

Сегодня существенно изменилась политиче-
ская роль религии, её статус в системе полити-
ческих отношений. Это проявляется в
сращивании религии с политической властью, с
усилением клерикализма, в проявлении различ-
ных форм религиозной нетерпимости. Яркой ил-
люстрацией служит Русская православная
церковь. Согласно Конституции РФ, «Россий-
ская Федерация – светское государство. Ника-
кая религия не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной.
Религиозные объединения отделены от госу-
дарства и равны перед законом» (ст.14). Вроде
бы всё ясно и понятно. Любая религия есть
форма идеологии и равна любой идеологии. Но
тут же возникает огромное НО! С 2012 года во
всех школах России в обязательном порядке
преподаётся учебный курс «Основы православ-
ной культуры». Как именно молиться богу сего-
дня «учат в школе, учат в школе…». В 2013 году
Священный Синод РПЦ принял «Положение о
военном духовенстве Русской Православной
Церкви в Российской Федерации», согласно ко-
торому введён институт военного духовенства.
На территории воинских частей Минобороны
России сегодня действуют более 300 храмов и
часовен с более 600 священнослужителями. Под
идейным контролем Церкви находятся всё ка-
зачьи войска России.

Оказывается, не все религии равны, есть
более предпочтительные перед политическим
режимом, кремлёвским олигархатом. РПЦ свой
статус «зарабатывала» на службе российской
монархии как эффективное оружие манипуля-
ции общественным сознанием, средство подав-
ления народного недовольства. Русская
православная церковь всегда была на стороне
господствующих, эксплуататорских классов. 

Двойственность положения Церкви в СССР
довольно удачно отражена в «Пятой газете» в
статье Н.А. Бенедиктова «Православие, церковь
и русский смысл» (ПГ, №31), где христианство
заявляется истоком «гуманистических социали-
стических-коммунистических идей», а «Иисус

Христос – первым коммунистом». Пассаж – не
изобретение автора, а сохраняющийся в памяти
факт пресмыкательства, хитроумного лавирова-
ния православных иереев перед диктатурой про-
летариата. Автор живописует бога как заботли-
вого покровителя «сирых и убогих», чуть ли не
организатором международного рабочего дви-
жения. Библия переполнена материалами прин-
ципиально иного содержания. Текст навскидку
из Нового Завета: «Рабы, повинуйтесь господам
своим по плоти со страхом и трепетом, в про-
стоте сердца вашего, как Христу, не с видимою
только услужливостью, как человекоугодники,
но как рабы, служа с усердием» (Послание к
Ефесянам святого апостола Павла. 6,5).

Автор газетного текста скорее всего активист
одной из новых экзотических религиозных орга-
низаций и ему понадобилась апологетика пра-
вославия. В любом случае обращаю внимание
на заповеди богословов православия. Святитель
Тихон Задонский: «Христиане не знают христи-
анства оттого, что не изучают его, попирают это
великое дело Божие». И буквально крик души
одного из отцов церкви Ефрема Сирина: «У тебя
нет предлога к нерадению, потому что Святой
Бог дал тебе всё: рассудок, разумение и духов-
ное ведение. Уразумевай полезное» (Ефрем
Сирин. Творение. М., 1881. С.315). Две тысячи
лет существует христианство, три с половиной
тысячи лет – Библия. Научная литература необо-
зрима. Написаны миллионы томов исследова-
ний, а современники всё пытаются разыскать
«реальную биографию, реально существовав-
шего исторического Иисуса Христа». Бог вам в
помощь. Чудны дела твои, Господи!

Победившая в 90-е годы прошлого века
контрреволюционная клика, юридически ней-
трализовав любые идеологии, практически их
упразднив, сама остро нуждалась в идейном
оружии. Оно оказалось рядом. Иереи Русской
православной церкви, традиционно ненавидя
социализм и коммунизм, стали идейным удар-
ным отрядом контрреволюции. Уже в это время
заговорили об установлении теократии. Крем-
лёвский олигархат в роли правителей России
чувствовал себя непрочно. Нужна была солидная
духовная подпорка новой власти. Теократия (от
греч. – бог и власть) – политический строй, при
котором вся полнота власти принадлежит непо-
средственно духовенству, а церковный аппарат
одновременно является и государственным. Ва-
шингтонский обком посчитал идею теократии
безмозглой выдумкой. Но идея имеет громад-
ный потенциал прочности и обоснования.

Русская православная церковь была и оста-
ётся идеологической структурой. Чётко организо-
ванная, консолидированная, с апробированной
веками идеологией, обладающая обширным про-
пагандистским аппаратом и многовековым опы-
том духовного воздействия на народные массы.
Христианство и Церковь на протяжении столетий
пользовались доверием населения страны. Ре-
прессии советского периода усиливали, укреп-
ляли это доверие, формируя ореол мучеников,
трагически страдавших за веру. Можно сказать,
уникальная и идеальная идеологическая органи-
зация с неповторимым опытом выживания в кри-
зисных жизненных условиях. Такой опыт бесценен
и союз российской компрадорской буржуазии с
Церковью цветёт и пахнет.

Становление нового социально-политиче-
ского строя определило вектор деятельности
РПЦ. Первым противником на этом пути ока-
зался атеизм. Русский религиозный философ
С.Н. Булгаков отмечал в начале XX века что «ни в
одной стране Европы интеллигенция не знает
такого повального массового индифферен-
тизма к религии, как наша». Прошло сто лет. Из-
менилось социальное «Я». Интеллектуальная, а
главное, политическая мода на атеизм прошла и
первой «побежала» интеллигенция, демонстри-
руя якобы научную позицию. «Главная угроза Ев-
ропе не исламизация, а атеизм, безбожие».
«Атеист не может быть русским, атеист тотчас
же перестанет быть русским». «Фундамент по-
рочной системы – атеизм. Убери его и система
рухнет» (См.: Проект Россия. Эксмо. М., т.2.
2008). Такими и подобного рода сентенциями
переполнена печатная продукция в России.

Несомненно, откат рационализма и очеред-
ная волна иррационализма на европейскую
культуру резко понизили значения атеистиче-
ского мировоззрения. Социологические иссле-
дования разных лет стабильно показывают
незначительный процент атеистов, от 4 до 10
процентов. Рациональные притязания человека
сегодня подвергаются глубокому сомнению.

Интенсификация религиозного воздействия
на население страны усилила эквилибристику
приёмов и методов развенчания атеизма. В по-
следнее десятилетие широко используется идея
отождествления атеизма и веры, несомненно
вкладывая в понятие «веры» только религиозный
смысл. «Атеизм является религией, потому что
отрицание Бога – тоже вера». Что характерно
для современного религиозного бума, так это
оживление традиционного «развенчания» дар-
винизма. Активные защитники христианства, ве-
рующие откровенны в своём неприятии учения
Дарвина. Неофиты православия более «изыс-
каны» в критике дарвинизма – от простого отри-
цания научного авторитета английского учёного
апологеты православия переносят «вину успеха
эволюционной теории» на прессу.

Можно констатировать: «Атеисты пока не мар-
гиналы, но с тенденцией к маргинализации и пол-
ному исчезновению». Тем более, что правовая
система РФ, в частности закон «О свободе ве-
роисповедания», часто интерпретируется не как

конституционное право граждан на свободу со-
вести, а скорее как ориентация на исключение
прав неверующих на свободу совести, установив
наблюдающуюся в российском социуме диспро-
порцию равенства прав неверующих и верующих.
А здесь остаётся один шаг к теократии. Энцикло-
педический словарь определяет теократию как
особую форму политического правления, глав-
ными чертами которой являются религиозно-
правовая регламентация всех сторон обществен-
ной и государственной жизни страны. Осуществ-
ление судопроизводства по нормам религиоз-
ного права, политическое лидерство религиоз-
ных деятелей, провозглашение религиозных
праздников государственными, преследование
людей по религиозным мотивам, активное вме-
шательство в сферу образования и культуры.

Духовный кризис и развал России начиная с
1985 года привёл к образованию у людей духов-
ного вакуума, сумятицы, разброда и хаоса. Это
был сильный удар по убеждениям, ценностным
ориентациям, мировоззрению, научным основа-
ниям российской цивилизации.

Все религии, ощущая кризисность положе-
ния и отвечая на вызовы времени, предпри-
няли серьёзные шаги к изменению и обнов-
лению. Многие видные религиозные деятели
РПЦ отлично понимают, что в современном
мире не только многое переменилось, но и что
многое нужно изменить в идеологии и деятель-
ности церкви, что упорная приверженность бы-
лому стабильному положению чревато потерей
престижа и способна привести к гибели. По-
этому процессы модернизации разнонаправ-
ленны, охватывая внешнюю, вселенскую дея-
тельность церкви и взаимодействие с властью
РФ, доктринальное обоснование, кадровую по-
литику и мирскую сторону, отношения с вне-
церковным миром.

Одной из концепций, серьёзно влияющей на
положение РПЦ, является доктрина «русского
мира». Считается, что понятие «русский мир»
возникло в XIX веке. О «русском духе» говорил А.
Хомяков, о «русской идее» – В. Соловьёв и Н.
Бердяев, о «славянском мире» и «русском мире»
– философ С. Франк. В политическом плане
«русский мир» понимается как особого типа «со-
циально-культурная реальность», объединяю-
щая граждан России и этнических русских и
русскоязычных в СНГ и дальнем зарубежье.
Главными объединительными элементами вы-
ступают язык, культура и православие. Только
вместе они дают необходимый импульс для су-
ществования «русского мира». В религиозной
интерпретации этого понятия на первый план
выдвигается общность веры. Патриарх Кирилл
многократно подчёркивал, что в  «основе Рус-
ского мира лежит православная вера», что РПЦ
духовно воспитывает народы, которые прини-
мают русскую духовную и культурную традицию
как основу своей национальной идентичности.
Показательно, что по убеждению Патриарха Ки-
рилла, православие, сплачивающее «русский
мир», может существенно помочь в решении
геополитических вопросов. Ведь «в одиночку
даже самые крупные страны Русского мира не
смогут отстоять свои духовные, культурные, ци-
вилизационные интересы в глобализирующемся
мире». Сегодня Патриарха Кирилла с его жёст-
ким реализмом в определённых кругах, правда,
за глаза и очень-очень тихо, шёпотом – уже име-
нуют «Патриархом Московским, Константино-
польским, Римским и Всея Руси».

В 2000-е годы в РПЦ зримо проявилось нали-
чие разноконцептуальных течений. В самом
факте разнородности Церкви ничего удивитель-
ного и трагичного нет. Напротив, при определён-
ных условиях многомерность и сложность может
послужить на благо и усиление церкви, народа и
государства. Буйным цветом расцвело явление,
которое, конечно, всегда было, особенно в сино-
дальный период, но никогда в таком масштабе –
так называемое карьерное монашество. Сфор-
мировалась генерация, которой весь тради-
ционный духовный строй тысячелетнего
Православия внутренне глубоко чужд. Которая
слишком верит в свои чисто земные силы, слиш-
ком горда своей образованностью. «Карьерное
монашество» в подавляющей массе своей при-
надлежит к столичному образованному и обес-
печенному классу. Они миссию Церкви видят в
проповеди Евангелия среди богатых православ-
ных, брокеров, предпринимателей, байкеров,
хиппи, поскольку сами вышли из этих со-
обществ. В общем это люди большого города,
дети мегаполисов. Они мыслят рационально, как
любой зрелый городской обыватель. Для них го-
сударство – один из институтов жизнеобеспече-
ния. Новая генерация иереев увлечена
миссионерством и склонна издеваться над ми-
стикой, суевериями, фобиями народного, тра-
диционного православия.

«Карьерное монашество» активно участвует
в деятельности государственных органов. При
Патриархе Кирилле представители Церкви
вошли в состав совещательных органов Адми-
нистрации президента, общественных советов
при федеральных органах исполнительной вла-
сти, структурных подразделениях Минобороны,
Росгвардии, МВД России, Федеральной тамо-
женной службы, МЧС России, Генеральной про-
куратуры, стали участвовать в обсуждении
важнейших законодательных инициатив.

Можно констатировать целенаправленную
подготовку кадров для будущих управленческих
структур аппарата теократии. С представителями
Церкви тесно взаимодействуют чиновники, во
многом преследуя свои инструментальные цели.
Существует определённая градация чиновниче-

ства. Лидируют чиновники-карьеристы, рассмат-
ривающие религию как орудие в политической
борьбе. Чиновники-манипуляторы, комбинирую-
щие светские и религиозные цели для получения
определённых результатов. Чиновники-имита-
торы, желающие угодить сильным мира сего. Не-
сомненно чиновники-популисты, заигрывающие
с религией. Чиновный мир как всегда многолик.
Предельно ясно, что при установлении в России
теократической формы государственного прав-
ления, аппарат без кадров не останется.

Опыт нацистской Германии свидетельствует,
что при подготовке захвата власти крайне не-
обходимы штурмовые и охранные отряды. В
полном подчинении Церкви находятся казачьи
войска, выполняющие функции охраны рели-
гиозных мероприятий, но, несомненно, могут
выполнять функции нападения, штурма, вести
активные боевые действия. Религиозные акти-
висты, не надеясь на помощь «со стороны», са-
моорганизуются в общества, союзы, партии.
Под сенью креста РПЦ действуют «Общество
православных хоругвеносцев», «Союз право-
славных братств», «Союз Христианского Воз-
рождения», «Общество Святая Русь», «Русская
православно-монархическая партия» и другие
объединения. Союзы множатся и реально воз-
растает духовная и физическая сила Церкви.
Фундаменталисты, а именно они составляют ко-
стяк обществ и союзов, готовы на всё. Их крайне
раздражает модернизм православия. Лидеры
монархической партии выдвинули идею созда-
ния в каждом приходе «добровольных дружин».
«Дружин патриархата», «Святой инквизиции»,
даже «Владычного полка» – кому какое название
больше приходится по вкусу. Всплеск религиоз-
ной экспансии, самоорганизации фундамента-
листов есть следствие распространения
психологии пессимизма и даже катастрофизма.
Люди хорошо понимают, что у буржуазной Рос-
сии нет будущего. В экономическом отношении
она собственность Запада, колония – со всеми
вытекающими из этого состояния послед-
ствиями. В политическом плане – тоже сомне-
ний нет.  Правящий олигархат Россию продаст
ещё раз, повторит опыт 90-х годов прошлого
века. По истечению тридцатилетнего периода
«буржуазно-демократической революции» в
нашей стране дела спасителей отечества от
«коммунистической заразы» так плохи, что они
без оглядки могут броситься в объятия самых
мракобесных сил. Будущее России зависит от
Церкви, так как её будущее, жизненность гаран-
тированы только существованием российского
государства, русского народа. Чтобы спасти
себя Церковь должна, обязана взять государст-
венное управление в свои руки. Переход к тео-
кратической форме государственного управ-
ления возможен при смене политических персо-
нажей в силу истечения конституционных полно-
мочий или жизненного срока. Во всяком случае,
Русская православная церковь имеет все воз-
можности стать правопреемницей политической
власти в России.

От редакции. Безупречна логика статьи,
но в основе её построения заложены некото-
рые неверные данные, что не позволяет нам
согласиться с выводом о весьма вероятной
замене нынешней «демократии» теократией.
Оснований нашего скептицизма два.

Во-первых, РПЦ, как ни странно, не яв-
ляется идейным монолитом. Наряду со свя-
щенниками – искренними патриотами Оте-
чества помянутые «карьерные монахи», как и
карьеристы-миряне, не слишком озабочены
интересами Родины.

Кроме того, РПЦ тяжело поражена ещё
двумя пороками, а именно: сребролюбие и
половые извращения.

И есть ещё одно обстоятельство, о котором
в одной из статей, некогда опубликованной в
нашей газете, автор, высокопоставленный
церковный иерарх, сообщил, что среди выс-
шего клира РПЦ очень мало кто верит в бога. И
хотя прямо не сказал, читателю нетрудно по-
нять, что и сам он верующим не является.

Впрочем, данное обстоятельство вряд ли
может стать причиной отказа церкви от взя-
тия на себя бремени государственного
управления.

Вторым основанием нашего скептицизма
является внешний фактор.

В стародавние времена властители для
укрепления своей власти отказывались от
языческих верований своих предков, испове-
довавших многобожие, и заставляли поддан-
ных поверить в единого бога.

Теперь иные времена, иные масштабы.
Тёмные силы, «хозяева денег», стремятся
установить свою власть над всем миром. И
подспорьем в этом должна стать единая ре-
лигия, разработка которой и организацион-
ная подготовка к её внедрению сейчас
активно ведётся. И, по сообщениям «конспи-
рологов», патриарх Кирилл в этом участвует,
подписавшись вассалом к папе римскому.

Иначе зачем было убивать Алексия II, де-
лать патриархом Гундяева? Ставки очень вы-
соки и все средства для их достижения
хороши.

Таким образом, решение о взятии на себя
государственного управления принимать
будет не Синод Русской православной
церкви, а неведомая структура в тридесятом
царстве. 

Б.К. КУЧКИН

ÒÅÎÊÐÀÒÈß – ÁÓÄÓÙÅÅ ÐÎÑÑÈÈ
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

(Продолжение. Начало в №№26-34)
15. ПОСЛЕДНИЙ ПОВОРОТ

Итак, после визита Гесса Англия начала под-
готовку удара по СССР. Следовательно, Чер-
чилль сговорился с Гитлером, и против
Советского Союза наметился ещё один фронт.
Поэтому план стратегического развёртывания,
известный ныне как “Соображения от 15 мая”,
быстро и существенно переделали. Для отличия
нового варианта от предыдущего условно назо-
вём его “Соображениями о стратегическом раз-
вёртывании от 1 июня” (поскольку сам документ,
сведения из которого содержала записка Ген-
штаба от 13 июня, составлен существенно
раньше датированной тем числом записки).

Новый план резко менял группировку и ха-
рактер боевых действий только на границе с
Ираном. Количество соединений для этого
ТВД увеличили в два раза, причём появи-
лись девять бронетанковых дивизий, кото-
рых раньше там не было совсем. Значит, в
ответ на английское нападение последовал бы
удар мощной сухопутной группировки Красной
Армии, который мог ликвидировать английское
присутствие на Среднем и Ближнем Востоке.
Во всяком случае, лишил бы Черчилля ближне-
восточной нефти. 

Английская угроза вызвала и появление в
Крыму 9-го отдельного стрелкового корпуса.
Тот же пресловутый “Богданыч” объяснил это
тем, что Сталин-де хотел высадить десант в Ру-
мынии и захватить тамошние нефтепромыслы.
Очередная глупость “отца превентивности”: с
Румынией мы имели почти тысячу километров
сухопутной границы, и достать нефтепро-
мыслы гораздо проще по суше, чем предпри-

нимать рискованный десант с моря. Турция же
в то время хотела и остаться в стороне от боль-
шой войны, и колебалась между ориентацией
на Германию или Англию. Но если бы усилиями
Черчилля тайный альянс Германии с Англией
превратился в открытый, то колебаться ей
стало бы негде - теперь с двух сторон её заста-
вили бы втянуться в войну с СССР (которая,
впрочем, при таком раскладе для Турции уже
не была бы очень трудной). Вот тогда, при
угрозе прохода в Чёрное море английского
флота оборона Крыма и высадка того корпуса
на берегах Босфора становилась просто не-
обходимой.

Таким образом, новый план был обусловлен
появлением английской угрозы южным грани-
цам СССР. А поскольку Британия активно гото-
вила удар в Закавказье вплоть до самого 22
июня, то советские планы против неё должны
были оставаться в силе до самой войны. Точ-
нее, до того момента, когда глава британского
правительства публично признаёт Советский
Союз своим союзником против Гитлера.

Однако здесь нас ожидает новый сюрприз:
“Соображения от 1 июня” оказались не по-
следним довоенным планом стратегиче-
ского развёртывания! Совершенно
неожиданно на фоне зловещих событий, свя-
занных с готовящимся Черчиллем ударом по
Баку, в первой половине июня этот план вновь
резко изменился. Причём из него убрали
именно ту часть, которая была запланирована
для противодействия английской угрозе! В
“Справке от 13 июня” указано, что при благо-
приятной обстановке с южного ТВД (САВО,
СКВО и ЗакВО) на Запад могут быть перебро-

шены дополнительно 15 дивизий, включая все
бронетанковые.{1}

И вот очевидный факт - в июне наращива-
ния войск на южном ТВД не произошло. Напро-
тив, дислоцированные там войска (из
Северо-кавказского округа) продолжали пере-
брасываться на запад. А главное, уже находив-
шиеся на пути в Закавказье соединения прямо
на колёсах были перенацелены на западную
границу. Генерал-майор Лобачёв, член Воен-
ного Совета перебрасываемой из Забайкалья
в Закавказье 16-й армии, вспоминает:

“10 июня я приехал в столицу, и теперь по-
новому переживал встречу с Москвой…

Поздний вечер, однако в Наркомате Обо-
роны все на местах. Генеральный штаб, Управ-
ление политической пропаганды работают
почти круглые сутки. Василий Данилович Соко-
ловский - теперь уже заместитель Начальника
Генерального штаба, сообщил, что наша 16-я
армия должна была отправиться в Закав-
казье, к границе с Ираном, но в связи с об-
острением обстановки на западных
рубежах эшелоны повёрнуты на Украину:

- Дислоцироваться будете в Киевском Осо-
бом военном округе. Лукин уже уехал в
Киев”.{2}

Значит международное положение измени-
лось так, что благоприятная обстановка для из-
менения планов и переброски войск с юга на
запад наступила.

Но как она могла измениться, если
именно в тот момент подготовка к удару по
Баку достигла в Англии кульминации, пе-
рейдя из стадии политических намерений
непосредственно в военные мероприятия? И

самое поразительное, что руководство СССР
об этом прекрасно знало!

Причина могла быть одна: в Москве появи-
лись основания считать, что, несмотря на при-
готовления, Великобритания не сможет
напасть на СССР. И когда Гитлер двинется на
Восток, у нас будет только один фронт.

Причиной такой уверенности могло быть
только заключение соглашения И. Сталина с Ф.
Рузвельтом о совместных действиях против
Гитлера и, прежде всего, Черчилля. Видимо,
окончательно союз Сталина и Рузвельта офор-
мился где-то к началу июня. После чего, поста-
вив теперь себя на место Черчилля и оценив
его проблемы, руководство СССР пришло к
выводу, что выступить против СССР он не смо-
жет, как бы того ни хотел. И Сталин все силы
стал сосредоточивать против главной опасно-
сти - Гитлера.

Таким образом, международная обстановка
так стремительно менялась, что в течение ме-
сяца “Соображения от 15 мая” радикально пе-
ределывались ещё дважды. Вот почему
утверждение уже готовых планов прикрытия
округов неоднократно откладывали до оконча-
тельной готовности Плана развёртывания ВС
СССР и соответствующих ему оперативных
планов округов. Поэтому план прикрытия, к
примеру, Одесского округа разрабатывался по
директиве от 5 мая 1941 года, сведения о про-
тивостоящей группировке противника там
оставлены по данным на 30 мая, а подписан (с
небольшой доработкой) Военным советом
округа только 20 июня. К этому сроку и все
остальные округа закончили собственные опе-
ративные планы (“планы первых операций”), и

вместе с планами прикрытия отправили их в
наркомат обороны. Именно эти документы
Баграмян 20 июня отослал в Москву.

Быть в курсе союза с Рузвельтом и пол-
ностью понимать ситуацию вместе со Стали-
ным могли только его соратники из Политбюро.
Военные вряд ли знали о союзе Сталина-
Рузвельта. Слишком важным был этот поли-
тический секрет.

Судя по развитию событий, Тимошенко и
Генштаб считали Черчилля военным противни-
ком СССР до самого полудня 22 июня (ранее
отказ от переброски войск на Средний Восток
против англичан им могли объяснить необхо-
димостью концентрации сил на главном на-
правлении). Они знали, что Черчилль готовит
военную акцию против СССР, которая могла
быть проведена в любой момент. Если же на-
чало войны с СССР Гитлер подаст как совет-
скую агрессию, а Черчилль его при этом
поддержит, то скорее всего к ним присоеди-
нятся и японцы. Что для СССР уже было бы ка-
тастрофой. Поэтому все помыслы
командования Красной Армии были направ-
лены на то, чтобы любой ценой если не пред-
отвратить, то хотя бы оттянуть нападение
Гитлера. Либо, если то и другое не удастся,
свести к минимуму возможность врагам выста-
вить нас перед миром зачинщиками войны.

{1} 1941 год: Книга 2, с.359.
{2} Лобачёв А. А. Трудными дорогами. http://

militera.lib.ru/memo/russian/lobachev_aa/09.html
(Продолжение следует)

ÏÐÈÂÅÑÒÈ Â ÁÎÅÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ!
Г.Н. СПАСЬКОВ

Впоследнее время в связи с осво-
бождением союзными войсками
ДНР, ЛНР и вооружёнными си-

лами России Донбасса и других районов
Украины от необандеровских воинских
формирований в СМИ всё чаще обсуж-
дается вопрос о послевоенном устрой-
стве украинского государства и терри-
ториальном размежевании на нём с учё-
том интересов различных политических
сил и государств. Особое место в этом
деле занимает вопрос о будущем 
Западной Украины, состоящей из четы-
рёх частей: 1) Галиции – Львовской,
Ивано-Франковской и Тернопольской
областей, 2) Волыни – Волынской и 
Ровенской областей, 3) Северной Буко-
вины – Черновицкой области и 4) Под-
карпатской Руси – Закарпатской
области. История этих составных частей
Западной Украины разная, отличается и
ментальность населения. Однако их
объединяют не только общие совмест-
ные исторические корни, но и общие
корни с остальной Украиной, а также с
Белоруссией и Россией, общей истори-
ческой колыбелью которых была Киев-
ская Русь.

В 1939 году в результате Освободи-
тельного похода Красной Армии
Львовская, Ивано-Франковская, Тер-
нопольская, Волынская и Ровенская
области, захваченные Польшей по
итогам советско-польской войны 1919
– 1921 гг., вошли в состав УССР. Север-
ная Буковина, оккупированная Румы-
нией в 1918 году, в 1940 году после
ультиматума Советского Союза к Ру-
мынии тоже была присоединена к
СССР и передана УССР, получив на-
звание «Черновицкая область». В 1945
году после подписания соглашения с
Чехословакией Подкарпатская Русь
вошла в состав УССР под названием
«Закарпатская область» (в 1939 – 1944
гг. принадлежала хортистской Вен-
грии, там и в настоящее время значи-
тельная часть населения говорит на
венгерском языке).

В составе Советского Союза За-
падная Украина превратилась в разви-
тый край науки, промышленности и
сельского хозяйства, там были соз-
даны отрасли промышленности, кото-
рых раньше не было. Например, всему
Советскому Союзу была известна про-
дукция Львовского автобусного за-
вода, существовавшего в 1945 – 2014
годах, в 1980-х завод стал крупнейшим
автобусостроительным предприятием
в мире, здесь трудились около 8 000
человек, ежегодно выпускавших 15
000 автобусов. После разрушения
предателями Советской Родины еди-
ного государства – Советского Союза
и прихода к власти необандеровцев
завод прекратил своё существование.

При этом, объективно оценивая по-
следнюю историю западно-украин-
ского края, нельзя уйти от того факта,

что даже в советский период на его тер-
ритории не удалось до конца искоре-
нить националистические проявления,
в чём повинны, прежде всего, хру-
щевко-брежневско-горбачёвские ор-
ганы КПСС, отошедшие от принципов
пролетарского интернационализма.

В годы Великой Отечественной
войны украинский национализм при
поддержке гитлеровцев трансформи-
ровался в открытый махровый фашизм,
преступления которого в части античе-
ловеческих действий иногда превосхо-
дили преступления германских нацис-
тов. Именно на территории Западной
Украины появились такие одиозные ли-
деры: руководитель Организации укра-
инских националистов (ОУН) С. Бан-
дера и руководитель Украинской по-
встанческой армии (УПА) Р. Шухевич.
Именно на территории Западной Укра-
ины была сформирована дивизия СС
«Галичина» – тактическое соединение
войск СС нацистской Германии, на-
бранное из украинских добровольцев-
коллаборационистов. Соединение было
задействовано в боях с наступающими
советскими войсками, в подавлении
Словацкого национального восстания, в
карательных операциях против юго-
славских партизан и других операциях.

На счету кровавых злодеяний бан-
деровцев – Волынская резня, т.е. мас-
совое уничтожение бандитами УПА –
ОУН (б) польского населения на терри-
тории Волыни.

Бандеровцы осуществляли дивер-
сионные действия в тылах наступав-
шей Красной Армии. От их рук в 1944
году погибли талантливый советский
генерал Н.Ф. Ватутин, освободитель
Киева, командующий 1-м Украинским
фронтом, и легендарный разведчик
Н.И. Кузнецов.

В послевоенное время банды бан-
деровцев продолжали вредить Совет-
ской власти, зверски расправляясь и
убивая её активистов и коммунистов.
Органы НКВД вели с ними трудную
борьбу, окончательно уничтожив анти-
советское подполье и их «схроны»
только к 1955 году.

Недобрую славу лидера контррево-
люционных выступлений на Украине
сохранил за собой регион Западной
Украины в годы горбачёвской пере-
стройки, а затем лидера агрессивной
антироссийской политики в годы бур-
жуазного режима и особенно после
необандеровского переворота 2014
года. Первое оружие, которое появи-
лось в Киеве во время так называе-
мого «Евромайдана» 2014 года, было
привезено с территории Западной
Украины. Оттуда же прибыли в Киев
наиболее агрессивные политики фа-
шистского режима: Порубий, Тягни-
бок, Яценюк, Фарион и др., выходцы с
Западной Украины до сих пор состав-
ляют костяк нацистских военных фор-

мирований типа «Азов» и др. – аналог
эсэсовских воинских частей гитлеров-
ской Германии.

Основываясь на данных, аналогич-
ных вышеприведённым, в СМИ распро-
страняется мнение о том, что в такой
националистически ориентированной
Западной Украине у России нет никакой
заинтересованности. Даже некоторые
депутаты Государственной Думы за-
являли о том, что данный регион с глав-
ным городом Львовым Украина должна
передать Польше, т.к. у России от русо-
фобии, проистекающей с территории
региона в последние годы, имеются
одни проблемы и головная боль. Пусть,
мол, Польша забирает этот край, а вме-
сте с ним и националистические про-
блемы, с которыми она имела дело в
прошлые столетия.

При этом утверждается, что якобы
патологическая ненависть к другим
народам, прежде всего к русскому, у
западных украинцев – это многовеко-
вой менталитет данного народа, сфор-
мировавшийся в давние времена.

Данные рассуждения основаны на
неглубоком знании истории Западной
Украины. Во-первых, народ Западной
Украины в течение более 700 лет
после монгольского нашествия сохра-
нял древнее самоназвание «русины»
(от слова «Русь»). А некоторые жители
галицких областей Украины вплоть до
50-х годов ХХ века отказывались пере-
ходить на самоназвание «украинцы»,
как это уже в конце XIX века сделали
жители других регионов Украины. При-
чём в Закарпатье живут люди, которые
до сих пор называют себя «русинами»
и утверждают, что являются четвёртым
восточнославянским народом наряду
с русскими, белорусами и украин-
цами. При этом в годы Великой Отече-
ственной войны они за дружественное
расположение к СССР особенно по-
вергались преследованиям со сто-
роны галицийских бандеровцев.

Во-вторых, память о древнем ру-
синском самоназвании сохранилась в
истории и топонимике края, например,
Русское королевство (Галицко-Волын-
ское княжество), Русское воеводство
(название Галиции в составе Речи По-
сполитой), Русский институт (во
Львове), город Рава-Русская на гра-
нице с Польшей и др.

В-третьих, и это очень важно: более
170 лет назад в Австро-Венгерской им-
перии в среде галичан-русин зароди-
лось русофильское движение (оно же
москвофильское), направленное на
установление культурно-политических
связей с Россией. Просветительская
деятельность западно-украинских (ру-
синских) интеллектуалов способство-
вала знакомству западно-украинского
(русинского) населения с русской куль-
турой и русским языком. Течение стало
очень популярным на территории Гали-

ции, что не устраивало австрийские
власти, готовившееся к войне с Рос-
сией. Узрев в русофильской идеологии
угрозу своей безопасности, каратель-
ный аппарат Австро-Венгрии обру-
шился на организации и комитеты
прорусской направленности всей своей
тяжестью. Накануне Первой мировой
войны австрийские власти организо-
вали процессы по расправе над активи-
стами русофильского движения,
именно тогда многие русофилы очути-
лись в концентрационных лагерях и
тюрьмах (Талергоф, Терезин, Берёза-
Картузская) и др.

При этом организациям украинских
националистов-русофобов австрий-
ские власти оказывали всемерную по-
литическую и материальную поддержку,
а накануне Первой мировой войны ор-
ганизовали запись в воинское подраз-
деление Легион украинских сечевых
стрельцов, который воевал против ро-
усской армии в 1914 – 1917 гг. Так в За-
падной Украине закладывались основы
идеологии украинского русофобского
национализма. Эта идеологическая об-
работка западно-украинского населе-
ния в духе русофобии и антисоветизма
продолжилась в панской Польше, а в
годы фашисткой оккупации гитлеровцы
использовали своих пособников в
самых страшных преступлениях, кото-
рые когда-либо знало человечество.

В настоящее время необандеров-
ский нацизм с человеконенавистниче-
ской идеей «Украина для украинцев!» и
гитлеровской символикой использу-
ется империалистическими кругами
США и НАТО для войны против России.

***
Однако, несмотря на тяжёлую ситуа-

цию, сложившуюся на Украине в во-
просе обработки части её населения в
духе русофобии и национализма, Все-
союзная Коммунистическая партия
большевиков (Нины Андреевой) зани-
мает чёткую позицию: народ можно об-
манывать долго и даже очень долго, но
не всегда. Поэтому мы уверены: нацио-
налистическому угару на Украине рано
или поздно придёт конец. Но за это надо
бороться, без борьбы ничего не будет.

Мы хорошо помним, какие пре-
красные дружественные отношения
установились между немцами, прожи-
вавшими в ГДР, и гражданами СССР,
ленинская политика пролетарского ин-
тернационализма брала верх. И это
несмотря на то, что в течение более 12
лет немецкое население подвергалось
тотальной обработкой нацистскими
пропагандистскими органами ведом-
ства Геббельса.

***
<…> Что касается Западной

Украины, то реакционные круги Польши
не оставляют попыток воссоздать «Ве-

ликую Польшу от моря до моря», т.е. от
Балтийского до Чёрного моря, куда
вновь хотят включить Западную
Украину, Западную Белоруссию, Литву
и часть Латвии. Пришедшим к власти в
результате контрреволюционного пере-
ворота буржуазным властям Польши
вновь удалось навязать некоторой
части польского общества шовинизм,
средневековое колонизаторское мыш-
ление и имперские амбиции в отноше-
нии «крэсов всходних», т.е. восточных
территорий, где живут украинцы, бело-
русы, литовцы, латыши. Возвращаются
и фашистские методы подавления не-
довольства трудовых масс и иммигран-
тов, как это практиковалось во второй
Речи Посполитой (так называли пан-
скую Польшу времён диктатора Ю. Пил-
судского). Жестокость польских
властей особенно проявилась в мигра-
ционном конфликте с беженцами на
границе с Белоруссией осенью 2021
года.

Однако при этом польские власти в
отношении восточных соседей сейчас
не всегда действуют прямолинейно,
как это было в прошлые времена, те-
перь в их арсенале появились и неко-
торые обходные манёвры. 22 мая
президент Польши А. Дуда прибыл в
Киев и выступил в Верховной Раде,
став первым зарубежным руководите-
лем, который сделал это с начала рос-
сийской спецоперации. Дуда
пообещал убрать границу между
Украиной и Польшей, а выступивший
затем президент Украины Зеленский
анонсировал внесение в парламент в
ближайшее время законопроекта об
особом правовом статусе граждан
Польши на Украине.

Директор Службы внешней раз-
ведки Российской федерации С. На-
рышкин, анализируя выступления в
Раде двух президентов, заявил, что
США и Польша разрабатывают планы
установления военно-политического
контроля Варшавы над «историче-
скими владениями» на Украине. Таким
образом, отметили в СВР: «грёзы
польских властей о возвращении «вос-
точных крэсов» воплощаются в кон-
кретные действия, т.е. Зеленский
«сдаёт суверенитет Украины Польше».

Секретарь Совета безопасности
России Н. Патрушев 31 мая также за-
явил, что Польша уже начинает «за-
хват» западных территорий Украины, а
10 июня в ходе брифинга глава МИД
России С. Лавров высказался об ак-
тивном освоении Польшей территории
Украины и посоветовал властям
Польши учить историю.

Итак, высокими руководителями
Российской Федерации совсем не-
давно было обнародовано всего лишь
мнение их ведомств по вопросу за-
хвата Польшей территории Западной
Украины (как будто речь идёт о мнении

сторонних наблюдателей), однако
официального заявления по данному
важному для России вопросу со сто-
роны её руководства до сих пор так и
не прозвучало.

Исходя из вышеизложенного, Сек-
ретариат ЦК Всесоюзной Коммунисти-
ческой партии Большевиков (Нины
Андреевой) заявляет:

1. Как неоднократно отмечалось в
документах нашей партии и в про-
грамме ВКПБ (Нины Андреевой),
одной из целей партии является: воз-
рождение Союза Советских Социали-
стических Республик. Поэтому мы
считаем: вся территория незаконно
разрушенного СССР должна войти в
состав единого рабоче-крестьянского
государства.

…Мы категорически против раз-
дачи территории СССР другим госу-
дарствам, в том числе мы против
расчленения территории Западной
Украины и передачи её территории
Республике Польша (а также Венгер-
ской Республике, Румынии или дру-
гому государству).

2. Мы требуем, чтобы руководство
Российской Федерации чётко и недву-
смысленно заявило, что оно против
захвата любой части территории За-
падной Украины Республикой Польша
(а также Венгерской Республикой, Ру-
мынией или другим государством), и
приняло все необходимые меры про-
тив такого захвата.

3. Красная Армия дважды в своей
истории освобождала братский народ
Западной Украины от оккупации: пер-
вый раз – от польской и румынской,
второй – от немецко-фашистской,
венгерско-фашистской и румынско-
фашистской. Россия, согласившись на
очередную оккупацию территории За-
падной Украины, утратит политиче-
ский статус её освободителя.*

4. Предоставив возможность выше-
названным странам НАТО оккупировать
территорию Западной Украины, Россия
позволит войскам НАТО ещё раз про-
двинуться на восток, создаст новый
опасный очаг напряжённости и ухудшит
свою будущую безопасность угрозой
большой войны в Европе.

5. Достижение демилитаризации и
денацификации Украины невозможно
без полного разгрома очага бандеров-
щины в Западной Украине, которая в
случае его сохранения будет использо-
вана в качестве плацдарма для восста-
новления украинского националисти-
ческого профашистского режима на
территории всей Украины.

Нет агрессивным захватническим
планам коллективного Запада!

г. Москва, 17.06.2022 г.
С сокращением.

*Нет у  РФ такого стату са.
(Прим. ред.)
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Подавляющее большинство СМИ на всём постсоветском

пространстве обошли стороной юбилей очень знакового со-
бытия. Я хочу освежить народную память и напомнить всем,
что в июле этого 2022 года исполнилось 80 лет со дня выхода
в свет Приказа №227 Народного комиссара обороны СССР
И.В. Сталина, Приказа от 28 июля 1942 года, зачитанного
всему личному составу Красной Армии и Военно-морского
флота «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Крас-
ной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых по-
зиций», или в просторечии «Ни шагу назад!».

Приказ запрещал отход войск без приказа, вводил фор-
мирование штрафных подразделений из числа провинив-
шихся в нарушении дисциплины по трусости или
неустойчивости – отдельные штрафные батальоны в составе
фронтов и отдельные штрафные роты в составе армий, а
также заградительные отряды в составе армий

В Приказе чётко говорилось, цитирую с сокращениями: 
“Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный

призыв...
Чего же у нас не хватает?
Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах,

полках, дивизиях, в танковых частях, в авиаэскадрильях. В
этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить
в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину,
если мы хотим спасти положение и отстоять Родину...

Отныне железным законом дисциплины для каждого
командира, красноармейца, политработника должно яв-
ляться требование – ни шагу назад без приказа высшего
командования.

Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответ-
ствующие комиссары и политработники, отступающие с бое-
вой позиции без приказа свыше, являются предателями
Родины. С такими командирами и политработниками посту-
пать надо как с предателями Родины.

Таков призыв нашей Родины.
Выполнять этот призыв – значит отстоять нашу землю,

спасти Родину, истребить и победить ненавистного врага...”.
“Приказ № 227 – один из самых сильных документов во-

енных лет по глубине патриотического содержания, по сте-
пени эмоциональной напряжённости. Я, как и многие другие
генералы, видел некоторую резкость оценок приказа, но их
оправдывало очень суровое и тревожное время. В приказе
нас, прежде всего, привлекало его социальное и нравствен-
ное содержание”, – писал Маршал Советского Союза Алек-
сандр Михайлович Василевский в книге”Дело всей жизни”.

“Мы… целый час, оглушённые, молчали после того, как
прочли приказ. По-настоящему я пришёл в себя только через
несколько дней в Москве. Все эти дни мне казалось, что тече-
ние времени прекратилось. До этого война наматывалась как
клубок, сначала как клубок несчастий, потом, в декабре сорок
первого, этот клубок как будто начал разматываться, но
потом он снова начал наматываться как клубок новых несча-
стий. И вдруг, когда я прочёл этот приказ, словно всё остано-
вилось. Теперь движение жизни представлялось в будущем
каким-то прыжком – или перепрыгнуть, или умереть!” (К.М.
Симонов. Разные дни войны: Дневник писателя. – Т.2. 1942-
1945 годы).

Очень много грязи, лжи и всякого рода инсинуаций вылито
сегодня на штрафбаты, организованные в соответствии с
Приказом №227 товарища Сталина. Я долгое время был
лично знаком и дружил до самой его смерти с командиром
роты Восьмого отдельного штрафного батальона Первого Бе-
лорусского фронта, почётным гражданином белорусского го-
рода Рогачёв Александром Васильевичем Пыльцыным. 

Мою песню “Правда о штрафбате” я писал и согласовы-
вал с Александром Васильевичем. К сожалению, он не дожил
до премьеры песни. Герой Великой Войны он умер верным
сталинцем, настоящим Гражданином и русским Советским
Человеком.

...Не верьте вранью,что плетут про штрафбат
Прохвосты, дельцы, верхогляды.
Они очерняют советских солдат,
А внуков их пичкают ядом...
Но Правда бессмертна, свидетели тьмы,
Приспешники рыночной знати:
За нашу Советскую Родину мы
Сражались в Советском штрафбате!

Светлой памяти Александра Васильевича Пыльцына и
героическому Отдельному Штрафному батальону Первого
Белорусского фронта посвящается...

Боец – переменник, вчерашний майор...
Я вместе с другими в штрафбате
Умею стрелять. Если надо – в упор,
Патроны впустую не тратя.
Приказ Главковерха “Ни шагу назад!”
Грозою стучит в моё сердце.
Вперёд на врага! – Офицерский штрафбат
Всыпает захватчикам перца!
Припев:
Под гул канонады, под бомбовый гром
Вгрызается в дымную грань горизонта
Восьмой Офицерский штрафной батальон
Первого Белорусского фронта!

Штрафбат – это мощь удалого рывка
И дерзость высокой отваги,
Штрафбат – это верная рядом рука
И верность Советской Присяге.
Штрафбат – не тюрьма... По законам войны
Здесь Подвигом Долг измеряют,
Здесь кровь проливают во имя страны,
Здесь Мужеством Честь проверяют!
Припев.

В атаку! Вперёд! Наша Воля крепка!
Мешаются в бешеной схватке
Огонь пулемёта, удары штыка
И ярость сапёрной лопатки...
Здесь сильные духом друг другу пример,
Здесь грудью встаёт брат за брата,
Здесь насмерть стоят за Союз эСэСэР
Бойцы Фронтового Штрафбата!
Припев.

К штрафбату судьба и скупа, и строга.
Его не балУют награды.
Он панику сеет в тылу у врага,
Штурмуя любые преграды...
Он Вислу и Одер форсирует вплавь,
И Припять, и Днепр им пройдены –
Гремит над Европой набатная явь:
“За Сталина!” и “За Родину!”
Припев.

Потомки, замрите и слушайте нас...
Жестокой, ненастной порою
Приказ 2 – 2 – 7 – это всем вам Наказ
ОТ ИМЕНИ ПАВШИХ ГЕРОЕВ!
За вашей спиной НАШИ Брест, Сталинград.
От НИХ в грозовую годину
Советский Восьмой офицерский штрафбат
Упрямо шагает к Берлину!
Припев:
Вперёд до Победы! В боях закалён
Вгрызается в дымную грань горизонта
Отдельный Восьмой штрафной батальон
Первого Белорусского фронта!
Вперёд на врага! Словно сталь закалён,
Вгрызается в дымную грань горизонта
Восьмой Офицерский штрафной батальон
Первого Белорусского фронта!
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Кстати... Ещё 4 марта 2014 года с самого верха РФ

всем нам было ПАФОСНО обещано о защите русскоязычного
населения Украины. И Россия обязана была выполнить свои
клятвенные обещания, данные гарантом, подтверждённые
Совфедом и через три дня ими же дезавуированные. Вся Но-
вороссия (Одесса, Днепропетровск, Николаев и т.д.) готова
была ВСЕЦЕЛО поддержать эти обещания. Весь юго-восток
Украины проснулся и с энтузиазмом ждал возвращения в
родную гавань. Ни на какого заокеанского урода нельзя при
этом обращать внимание. Однако ничего не было сделано,
ничего не организовано в этом направлении, и народ получил
разруху и кровь в исконно русском Донбассе, который по-
чему-то (исторически это неверно) стали называть Новорос-
сией. Донбасс испокон веков был территорией Всевеликого
Войска Донского, состоявшего на службе российского госу-
дарства ещё со времён Ивана Грозного. Донбасс никогда не
был Новороссией, потому что Новороссия – это земля, при-
соединённая к России Екатериной Второй во второй поло-
вине XVIII века.

Полумеры и виляния в политике, как и в жизни, приносят
больше вреда, нежели энергичные и решительные действия.
Полумеры не отдаляют, а приближают войну. Увы... По моему
глубокому убеждению, национализм (нацизм) – кровь, осеме-
нённая гордыней (безумием), а патриотизм (особенно СОВЕТ-
СКИЙ ПАТРИОТИЗМ) – это почва, одухотворённая Любовью.

Прямо возрождая самые радикальные формы национа-
лизма для подпитки дальнейшего саморазрушения, кон-
структоры украинского Майдана вознамерились распять
нашу память, историю и культуру. Распять и обрубками при-
гвоздить к кресту некогда единый советский народ.

Вглядись, товарищ, времени в лицо.
Оно, как прежде, требует бойцов.
Оно зовёт, зовёт отбросить страхи –
Иль победить, иль умереть в атаке.
Вглядись, товарищ, времени в лицо!
Вглядись, товарищ, времени в лицо!

...Больше десяти лет назад по приглашению руководите-
лей Движения “ЗУБР” Елены Мазур и ПСПУ Натальи Витренко
был я в Киеве – “матери городов русских”, где тогда остава-
лось 5 русских школ, и чтобы устроить туда ребёнка, нужно
было заплатить 10 тысяч “зелёных”, видел памятники преда-
телям нашего единства Мазепе и Сагайдачному. Видел бес-
нования щирых мазепинцев и щирых бандеровцев. Выступал
в суворовском училище перед более чем восемьюстами кур-
сантами. Это училище теперь стало не суворовским, а учили-
щем имени одного из самостийщиков XVII века гетмана Ивана

Богуна. И что? Я должен любить и уважать всех этих “щирых
и свидомых” вместе с новоявленными президентами “неза-
лежной”? Нормальные украинцы и в Киеве, и в Харькове, и в
Луганске, и в Краснодоне воспринимали меня очень хорошо.
И помните, мы все – великороссы, белорусы и малороссы
(украинцы) – триединый русский народ! 

P.S. Слово”бандера” в русском языке давно стало нарица-
тельным, а его синонимами по праву являются слова “шакал”,
“предатель”, “выродок” и тому подобные.

В Донбассе пули свистят. В Донбассе пушки гремят.
В Донбассе знает солдат, кто враг ему, а кто брат.
В Донбассе верят и ждут, что НАШИ скоро придут,
Что СВОЙ СВОИХ НЕ СДАЁТ, что Русь бандеру добьёт!
Добей садиста, добей! Добей, нациста, добей!
Добей фашиста, добей! ДОБЕЙ БАНДЕРУ, ДОБЕЙ!

Блакитно – жёлтый кагал из Преисподней поднял
Пригретых чёртом химер: мазеп, петлюр и бандер.
Безумный еврохолоп на Русь возводит поклёп,
Майданом тронутый хам грозит гилякою нам.
Добей садиста, добей! Добей, нациста, добей!
Добей фашиста, добей! ДОБЕЙ БАНДЕРУ, ДОБЕЙ!

За гибель малых детей, за горе жён, матерей,
За тяжкий дедовский стон, за горем выжженный дом
Насильников дочерей, двуногих щирых зверей,
Свидомых катов толпу пора увидеть в гробу!
Добей садиста, добей! Добей, нациста, добей!
Добей фашиста, добей! ДОБЕЙ БАНДЕРУ, ДОБЕЙ!

Братишка, в корень гляди, ДОБРА ОТ ВОРА НЕ ЖДИ,
Его достойный венец – ГУЛАГ, барак и свинец!
Топчи продажную гнусь, за мир дерёшься – не трусь!
Чтоб вновь Победу добыть, фашиста надо разбить!
Добей мазепу, добей! Добей петлюру, добей!
Добей, бандеру, добей! Добей вражИну, добей!
Вперёд, браток, не робей! Сильнее нЕлюдей бей!
УБЕЙ ФАШИСТА, УБЕЙ! ДОБЕЙ БАНДЕРУ, ДОБЕЙ! ДОБЕЙ!!!
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На Украине обкатывается сценарий будущей ВНУТРИНА-

ЦИОНАЛЬНОЙ войны непосредственно в РФ во имя всё того
же глобального капитала. Люди разделённого господами рус-
ского буржуазного мира, по сути – пролетарии, “таскают каш-
таны из огня” для своих же кровопийц. В нынешних условиях
такую войну товарищ Ленин, будь он физически живым, при-
звал бы обратить в войну межклассовую, в войну трудящихся
всего постсоветского пространства против своих паразитов
– угнетателей. Можно ли представить такое противостояние
и такую вражду, которая сегодня, как проказа, заразили
Украину, между советскими людьми? Да никогда! Понятие
СОВЕТСКИЙ объединяло коммунистов и беспартийных, пра-
вославных и мусульман, русских людей и людей других наций
и народностей в едином Советском Мире, который справед-
ливо именовался Русским Советским. Мне могут возразить:
а как же “советские”, а общую страну развалили? – Отвечу.

Советский Союз был предан не русским рабочим классом,
не трудовым колхозным крестьянством и инженерной интел-
лигенцией. Он был предан партийно-бюрократической но-
менклатурой, восхотевшей барской жизни и скотских утех.
Эта гнилостно-ядовитая ломехуза сверху разложила и
сгноила Советскую власть и изнутри отравила значительную
массу некогда единого советского народа сладким ядом про-
капиталистической лжи, массовым психозом антисталинской
клеветы, телевизионным дурманом рыночно – базарного раз-
врата. Русский мир может стать общим РУССКИМ МИРОМ,
если он станет СОВЕТСКИМ.

Наш Русский Мир особого покроя,
Наш Русский мир – эпоха славных лет!
Наш Русский мир – Отечество героев,
Святых трудов и праведных побед!
Наш Русский мир един с Советским миром, 
Как свежий воздух и глубокий вдох.
Борьба за справедливость их сплотила. 
Она и Русский, и Советский Бог!

Щирым холопам, предавшим Русский мир и возомнившим
себя частью Западной Европы, пора бы осознать, что они
нужны Западу и Штатам только в качестве колонии и пушечного
мяса, а всем нам – русским и настоящим русским украинцам
нужна не Европа с её безумной русофобией и фальшивыми на-
сквозь прогнившими либеральными ценностями, а Единая и
Неделимая, Общая и Непобедимая Красная Родина.

Велика Россия, а отступать некуда. Сегодня весь капитали-
стический Запад, вся алчная Европа вместе с хищными за-
океанскими партнёрами и вкупе с нашей внутренней
либерально-русофобской и до мозга костей антисоветской
пятой колонной доморощенных изменников и предателей на-
валились на нас. Свидомые нацистские шавки, науськиваемые
фашиствующими гиенами США и Евросоюза, уже грызут и
Крым, и Белгородскую, и Курскую, и Брянскую области России.
Этому должен быть положен твёрдый и неотвратимый конец. 

Согласия с оккупантами не ищи,
Если на дом твой напали враги,
Дави их, гадов, бей, зубами грызи, круши,
Русскую Честь смолоду береги!

Помнится, ещё в марте 1969 года во время советско-ки-
тайского конфликта на острове Даманском на стихийных про-
изводственных митингах трудящиеся Советского Союза
требовали от советского правительства решительных мер
против зарвавшихся провокаторов Мао Цзедуна. И эти меры
незамедлительно последовали. И все в мире знали и видели
каково в действии возмездие Советского Союза! «Если мы
ОРГАНИЗУЕМСЯ, если НАРОД и АРМИЯ будут ЕДИНЫ, мы
свернём шею предателям”, – говорил в конце прошлого века
генерал Л.Я. Рохлин. Прибегая к аллегории и используя эзо-
пов язык можно добавить, что “наркоз кончается; больному
становится всё хуже; время устало ждать, потому что злока-
чественная опухоль разрастается и уходит вглубь коварными
метастазами; пора вскрыть и отсечь её точным и молниенос-
ным движением холодной руки и острого скальпеля”. Именно
сегодня – даже актуальнее, чем летом 1942 года – стучит в
наши души лозунг – приказ “Ни шагу назад!”. 

Сегодня решается и от каждого из нас зависит наша
общая советская судьба. Не отступим, не согнёмся, вспом-
ним Сталина – выдержим и победим!

Cталин – наша Гордость, Сталин – наше Знамя,
Сталин – нашей Веры трепетное пламя!
Сталин – справедливый Вождь большевиков!
Сталин – Свет и Правда будущих веков!
Ни шагу назад, Родина! Июльский Сталинский Приказ 1942

года был Приказом для всех наций и народностей Советского
Союза, для всего многонационального Советского Народа. Этот
Приказ остановил национал-фашистов всех мастей и в конечном
итоге отбросил их за пределы СССР на задворки Европы.

Долой неофашизм и нацизм! 
Кто помнит Союза могучую стать,
Сейчас среди бед и тревог
Гляди веселее, не смей отступать! –
Отвага – победы залог!

Наверх вы, товарищи, все по местам –
Последний рубеж недалёк!
Не прячьтесь, не трусьте, не верьте рабам,
Ведь мы же – советский народ!

За нами стоят как заградотряд
Суворов, Пожарский, Донской,
Сомнения прочь – ни шагу назад,
Смелей за Отчизну в бой!

На помощь идёт к нам, пространство пронзив,
Сквозь грозы, метели и дождь,
Парад принимает, встаёт впереди
Наш Сталин – испытанный Вождь.

За ним наши маршалы строятся в ряд,
Отринув загробный покой,
Ни шагу назад, ни шагу назад,
Смелей за Отчизну в бой!

И все, кто при жизни Державу любил, 
Погиб за неё в войну,
За нынешних нас встают из могил,
За ОБЩУЮ НАШУ СТРАНУ!

Исполним же братья, сыновний свой долг:
Отчизны врагу не сдадим,
Ни шагу назад, израненный полк,
Со Сталиным вновь победим!

Проклятое иго за горло взяло
Родимый отеческий край,
Чтоб вновь пересилить вселенское зло
По Сталину время сверяй!

Ведь если ты русский, ты – сердцем солдат,
Страны оскорблённой оплот,
В боях за неё – ни шагу назад! –
Со Сталиным в сердце – вперёд!

Сограждане, люди! Понять мы должны
Одну непреложную суть,
Что ныне, как прежде, для нашей страны
Спасение – Сталинский Путь!..

Звучит над войсками железный приказ:
“Ни шагу назад!”, и родной
Наш Генералиссимус смотрит на нас,
Зовёт нас за Родину в бой!

За Родину в бой, за Сталина в бой,
За русский, советский народ,
За социализм, за советский наш строй,
За Веру, за Правду, вперёд! Вперёд!
За CОЦИАЛИЗМ, за СОВЕТСКИЙ НАШ СТРОЙ,
За НАШУ ПОБЕДУ ВПЕРЁД... ВПЕРЁД!!!
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Александр ХАРЧИКОВ, 
Русский Советский бард

НИ ШАГУ НАЗАД!

Если вы не изучали в школе физику, то этот
мир может показаться мистическим и чу-
десным. А если вы не знаете химию, то мир

уже становится волшебным.
Но что-то идёт серьёзно не так, если не пони-

маете законы власти. Начинает казаться, что
миром управляют рептилоиды или иноплане-
тяне, которые за какие-то заслуги помогают анг-
лосаксам, евреям и Европе.

500 лет назад население ещё далеко не вели-
кой Англии было всего 4 млн, в то время как в
Китае примерно 200 млн, а в Индии 140 млн. Как
такой маленькой стране удалось постепенно за-
хватить власть на планете и на протяжении 500 лет
доить, кошмарить и держать всех за «сами знаете
что», заставляя воевать за свои интересы?

Европа совершает харакири. Собственно, как
и Россия при всей своей военной мощи и богат-

ствах всё ещё не в состоянии сменить самоубий-
ственную политику минфина и ЦБ, а всего лишь
немного её нейтрализовала.

Впрочем, неудивительно. Как говорил сами
знаете кто:

БЕЗ ТЕОРИИ 
НАМ СМЕРТЬ

Вот Дарвин объяснил происхождение
жизни. С его теорией спорят, но опровергнуть
никак не удаётся, скорее дополняют.

Власть имущие очень не любят, когда их из-
учают. Поэтому учёных, занимающихся отно-
шениями в элитах, мы не знаем. Влиятельные
люди постоянно шифруются и привирают, вы-
двигая на передний план карманных полити-
ков и шоубиз, выдавая за лидеров стран. Их
можно понять – если известны законы поведе-

ния, то кого угодно можно просчитать с высо-
кой долей вероятности. А это для них опасно.

В то же время власть активно изучает об-
щество, психологию людей и масс, для чего,
начиная с начала XX века выделяются большие
деньги, а с середины – огромные. По большей
части эти знания используются против чело-
вечества, власть напоминает охотника, изу-
чающего жертву.

Тем не менее исследование элит, хоть и не-
явно, происходит постоянно, от этого никуда
не спрятаться. Уж слишком сильно всё взаи-
мосвязанно между собой. Полно теорий, кото-
рые объясняют в том числе и поведение
великих мира сего, хотя они немного отли-
чаются от обывательского. Но в то же время
они в первую очередь люди и только потом
элиты.

ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, 
ПЕРВЫЙ МИЛЛИАРД ЛЕТ ЖИЗНЬ 

НА ЗЕМЛЕ СУЩЕСТВОВАЛА 
В МАЛЫХ И МИКРОСКОПИЧЕСКИХ

ФОРМАХ
В то время не было кислорода и жизнь раз-

вивалась на основе поглощении углекислоты,
потом модель развития сменилась. Антропо-
логи утверждают, что был период в 200 млн
лет, когда животный мир жил более-менее
равновесно, а потом сменился на противопо-
ложный.

А последние 3 млн лет мы живём в условиях,
когда природа постоянно нарушает равнове-
сие. В смысле, на этой планете все живые су-
щества являются хищниками, так или иначе
норовят друг друга «съесть». Культурно это на-
зывается эволюцией.

В результате флора и фауна развились и
стали в тысячи раз многообразнее в послед-
ние 3 млн лет, чем за предыдущие 200. Впро-
чем, мы точно не первая цивилизация на
планете, и доказательств этому полно. Напри-
мер, Михаил Делягин считает, что скорее
всего даже третья.

Вожаки есть и у животных, но у людей эта
функция стала переходить по наследству по мере
того, как человечество покоряло природу. Мир
становился безопаснее и отпадала необходи-
мость в постоянной высокой квалификации вла-

Окончание на 8 стр.

Руслан БАХ

ПОЧЕМУ ИМЕННО АНГЛОСАКСЫ КОШМАРЯТ ВСЮ ПЛАНЕТУ?
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стей. Тот же Древний Египет – это сотни или даже тысячи
лет жизни без серьёзных изменений.

Поэтому лидеры учились как можно лучше, что было
несложно, т.к. в медленно меняющемся мире не требо-
валось знать уж очень многого. А вот от народа знания
стали прятать всевозможными способами. Поэтому уже
5 тыс. лет назад образование для людей и элит стало су-
щественно отличаться.

ЭКСТЕНСИВНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
Когда знания от народа стали прятать, сразу же вклю-

чается деградация власть имущих, хотя они с этим не со-
гласятся, т.к. считают себя голубых кровей. От хорошей
жизни никто не меняется к лучшему – уж так устроена
природа на планете.

Помните, как флора и фауна стали развиваться в ты-
сячи раз быстрее? Да, правильно – от постоянно по-
являющихся трудностей и вызовов. 

Николай Рерих утверждал: благословенны препят-
ствия – ими растём. Это является законом природы. А
элиты тысячи лет всячески пыталась себя оградить от
опасностей, вот и теряют бдительность.

Например, природа Австралии была замкнутой и су-
щественно отличается от остальных континентов. Там
меньше хищников и некоторые животные перезащи-
щены, ведут малоподвижный образ жизни.

На других материках им не выжить – кто-то бы съел их
или оставил без пищи. Именно поэтому появление в Ав-
стралии «безобидных» кроликов, собственно, как и страу-
сов, в то или иное время сбежавших со страусиных ферм,
привело к некоторой природной катастрофе.

То же самое происходит с власть имущими, этот закон
открыл Ибн Хальдун: элита деградирует за 4-5 поколе-
ний, а потом приходят другие, вырезают этих и устанав-
ливают свою власть, создавая новую династию.

Имея все эти примеры, они не могут остановиться и
продолжает перезащищаться, а какими бывают ма-
жоры, мы знаем. Хотя, если то же самое делают обыва-
тели, врачи считают патологией и называют синдромом
Мюнхгаузена. Это человеческий фактор, который сле-
дует учитывать.

Умирать не нравится никому, поэтому элиты всю
историю прилагают неимоверные усилия, чтобы найти
решение этой проблемы, сохранив свои привилегии.
Да, многие заплатили своей жизнью, но поиски про-
должаются.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, 
КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ ИГНОРИРОВАТЬ

Поведение элит, несмотря на их высокую образован-
ность и опыт – формируется в результате их коллектив-
ного бессознательного, которым сложно управлять, хотя
они и изучают психологию масс народа уже тысячи лет.

В результате деградации запускается отрицательный
отбор. Другими словами, раз уж они злоупотребляют
своим положением, то в такой среде преимущество
имеют плохиши – те, кто умеют злоупотреблять лучше
всех, более безбашенные по отношению к остальным.

Это не значит глупость, а сочетание знаний, навыков
и отрицательных качеств – хитрости, подлости, лживости,
коварства и невиданной жестокости. Это не совсем де-
градация. Поэтому называю отрицательной эволюцией,
т.к. каждый последующий стремился развить в себе эти
качества лучше, чем у предыдущих поколений.

Другими словами, плохиши имеют преимущество и
побеждают рано или поздно, поэтому отрицательный
отбор. Отсюда увлечение сатанизмом – попытка стать
большими плохишами, чтобы получить преимущество.

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
ОТСЛЕЖИВАЮТСЯ 

И ИЗУЧАЮТСЯ ТЫСЯЧИ ЛЕТ
С тех пор как людей стала волновать тема обретения

и сохранения власти, элиты были очень внимательны к
тому, как в других странах выстраиваются отношения.
Тем более что империи и страны возникали как грибы
после дождя и также быстро исчезали. Всё хорошее ко-
пировалось и внедрялось к себе.

С тех же пор волновала и тема воспитания детей – как
выстроить систему образования, чтобы отпрыски пре-
умножили власть родителей, а не потеряли её вместе с
головой. Каким именно качествам нужно их обучать? Что
конкретно и в каком возрасте? Известно много систем
воспитания, за всю историю человечество перепробо-
вало почти всё.

Ум, здоровье, знание истории, иностранных языков,
понимание культуры, начитанность – это не обсуждается
и есть у всех на высоком уровне. Постепенно из всего вы-
кристаллизовались именно навыки, которые необходимы
и достаточны для воспитания детей власти. Нет надобно-
сти знать 10-20 иностранных языков, достаточно 3-5, и
так по каждому предмету.

Учитывая, что система имеет отрицательную эволю-
цию, ключевым оказалось развитие хищности, подлости,
коварства, двуличия – именно этих качеств чем большее
и искуснее, тем лучше.

Именно это стали внедрять многие элиты в образова-
ние своих отпрысков, благодаря чему они и продержа-
лись сотни лет.

Но тут появился сюрприз: есть предел, дальше кото-
рого развитие этих самых качеств приводит к серьёзным
необратимым последствиям. Что же делать?

Стали придумывать групповые проекты, чтобы пере-
игрывать другие страны – они обладают некоторую
устойчивость к смене элит, но вполне могут защитить
народ и существовать тысячи лет. Например, мусульман-
ский, еврейский, католический, китайский, индийский и
другие. У них есть две отличительные черты для всех.

Первое, они все являются экстенсивными, чтобы со-
хранить классовое общество и привилегии для элит. И
второе, они являются правоконсервативными. Что авто-
матически делает их слабее перед либеральными про-
ектами, перед которыми они неминуемо проиграют.

Все эти качества нужны для того, чтобы переигры-
вать и хладнокровно убивать своих конкурентов, вра-
гов и выжить, сохраняя свои привилегии. Но тут
обыватель спросит, а как же так называемая «карма»?

Или закон бумеранга: что посеешь, то и пожнёшь? Как
так получилось, что элиты могут позволить себе уби-
вать безнаказанно?

Англосаксы веками геноцидили всех до кого смогли
дотянуться. И прекрасно себя чувствуют живя по 90-100
лет и более. Как им удалось взломать карму?

ПРЕДЕЛ ХИЩНИЧЕСТВА
Карма – одно из центральных ключевых понятий в ин-

дийских религиях и философии, вселенский причинно-
следственный закон, согласно которому праведные или
греховные действия человека определяют его судьбу, ис-
пытываемые им страдания или наслаждения в следую-
щем перерождении.

Как известно, многие йоги служили личными врачами
и советниками своим махараджам, в смысле богатым
боярам. Соответственно, и карму придумали для удержа-
ния народа в подчинении. Очень удобно – это позволяет
безнаказанно эксплуатировать население веками, держа
их в нищете.

Индия – одна из немногих стран, где не прижились
коммунистические идеи среди бедного населения, не-
смотря на нищету и трудную жизнь. Этот факт очаровал
бриттов настолько, что сейчас кастовую систему они ак-
тивно внедряют у себя на острове.

КАРМЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
Кастанеда даже объяснил почему. Только у него это

называется «вторым кольцом силы». Он писал, что чело-
век на пути знаний придерживается всех этих принципов,
но в какой-то момент осознаёт, что кармы не существует.

И далее стоит выбор: либо отказаться от неё и полу-
чить ещё одну степень свободы, увеличив свою силу, но
тогда серьёзно едет крыша и последствия для психики
необратимы. Либо продолжать жить, делая вид, что
карма существует, придерживаясь всех принципов, свя-
занных с ней.

Кастанеда и его учитель дон Хуан настоятельно реко-
мендовали второе, что и выбрало большинство мировых
элит. А вот англосаксы устоять перед первым не смогли.

Кстати, если вы воспитаны как все люди, очень мала
вероятность, что даже в результате десятков лет дисцип-
линированной практики сможете когда-то дойти до «вто-
рого кольца силы» и стать неподвластным карме.

Совсем другое дело, если воспитывать детей изна-
чально как «пастухов человечества», для которых народ
нечто другое, а не равное им. И как вы легко кушаете
мясо, без угрызений совести за судьбу барашка, так и
элиты не парятся о смерти обывателей.

Англосаксы – единственные элиты, которые согласи-
лись перейти черту, чтобы стать чуть более хищными, чем
все остальные, и получить это маленькое преимущество.
И как мы знаем, у них с крышей не всё в порядке. Им при-
сущи сексуальные девиации, БДСМ, педофилия, потреб-
ность убивать, садизм, беспощадность, жутчайшая
жестокость и прочее… Которые нигде не приживаются
среди власть имущих настолько глубоко.

Они в прямом смысле ДРУГИЕ, полуманьки, а не
люди, и поэтому у них не может быть равных партнёров,
кроме них самих. Да и между собой у них дружба очень
условная.

И сейчас мы это хорошо видим в разворачивающейся
драме по развалу Европы. Уж если западноевропейские
элиты им не друзья и они легко отправляют их на закла-
ние как баранов, то кто для них русские или китайцы?!

ЧУТЬ БОЛЕЕ ХИЩНЫЕ, 
ЧЕМ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ

Англосаксы – единственные, переступив черту, стали
самыми хищными, подлыми, коварными, по сути уже не
совсем людьми. Тем самым получив уникальное преиму-
щество над всеми остальными элитами мира. А также ча-
стично обошли закон Ибн Хальдуна, впрочем, есть
тонкости.

Именно поэтому закономерен по объективным причи-
нам и вопрос времени, когда англосаксы переиграли бы
всех и захватили планету.

Знают ли об этом западные и восточные элиты? Да,
знают. Почему не решились тоже перейти, ведь они про-
играют рано или поздно и их убьют? Ответ очевиден. По-
тому что отклонения в психике слишком серьёзные, даже
несмотря на тот факт, что англосаксы переступили со-
всем чуть-чуть, считайте, на миллиметр.

Прочие мировые элиты не хотят, чтобы их дети стали
такими же жестокими хищниками – даже ценой потери
власти и жизни. И к тому же ощутимый процент детей не
выживает, подсаживается на наркоту, превращается в
маньяков, убивается или ещё как-то разрушает себя. Ещё
раз подчеркну, что это действует только для классового
общества, потому что только среди них возникает отри-
цательный отбор.

Совсем другое дело бесклассовое общество, каким
был Сталинский СССР, которое порождает положитель-
ный отбор всего народа, интенсивную экономическую и
политическую систему, развивающуюся за счёт внутрен-
него ресурса. Поэтому они непобедимы, а экономика
могла бы расти до бесконечности, улучшая жизнь всех
граждан.

Но в нём нет никаких элит, частной собственности на
средства производства и уж тем более никакой передачи
привилегий по наследству. Как понимаете, это вообще
смерть кощеева и неинтересно для таких людей.

И по этой причине только Россия, обладающая некото-
рыми хоть и небольшим, но интенсивным ядром, единствен-
ная переигрывает англосаксов по всем фронтам. Хотя
расслабляться рано. А вот китайцы, как и индусы обречены,
если окажутся с ними один на один. И они это знают.

Как видите, никаких инопланетян и рептилоидов, а
вполне объективные эволюционные процессы среди
элит. Причём они верны для всех, как для европейцев, так
и китайцев, индусов, арабов и других.

За рамками статьи осталось внутреннее строение
элит, объясняющее многие исторические процессы и
позволяющее просчитывать их решения. Они как мини-
мум разделяются на 3 довольно разные группы влияния. 

Элиты, через не могу и не хочу, хоть и медленно, но
всё же будут вынуждены отказываться от своих привиле-
гий, выстраивать интенсивное общество, теряя элитный
статус и уступая своё тёплое место людям из народа,
способным брать на себя ответственность.

Руслан БАХ

Заслуженного артиста Чельдиева 
и бизнесмена Коновалова 
демонстративно карают 
за борьбу с ковид-фашизмом

Заслуженный артист Северной Осетии,
солист Мариинского театра, лауреат
многих международных конкурсов

Вадим Чельдиев, ставший одним из лидеров
протестов против «антиковидных» локдаунов
во Владикавказе в 2020 г., приговорён судом
к 10 годам строгого режима. А бизнесмен
Александр Коновалов, выступавший против
закрытия точек общепита Северной столицы
и справедливо считавший меры по «борьбе
с ковидом» жёстким антиконституционным
нарушением прав граждан, находится в
СИЗО. Очевидно, что «партия ковида» (она
же – партия предателей, партия слива
страны и т.п.) в России по-прежнему  в силе
и устраивает показательные расправы над
инакомыслящими. При этом если ранее у
стихийных народных лидеров вроде Конова-
лова и Чельдиева были тысячи единомыш-
ленников, на фоне творимого беспредела их
становится уже десятки и сотни тысяч. Всё
говорит о том, что осенью история с очеред-
ной «волной» накалится до предела.

Суд в Ростове-на-Дону посчитал, что
оперный певец и гражданский активист
Вадим Чельдиев виновен по четырём
статьям УК РФ: 213 (хулиганство), 280 (при-
зывы к экстремизму), 318 (применение на-
силия в отношении представителя власти)
и 207.1 (публичное распространение заве-
домо ложной информации об обстоятель-
ствах, представляющих угрозу жизни и
безопасности граждан). Его приговорили к
10 годам колонии строгого режима, не-
смотря на возражения адвоката Батраза
Кульчиева, не усмотревшего в деле ни од-
ного внятного доказательства вины подза-
щитного. Также Кульчиев указывал на
серьёзные нарушения, допущенные след-
ствием. Соратники Чельдиева – Рамис Чир-
кинов и Арсен Бессолов – получили 8 и 8,5
лет тюрьмы.

Очевидно, что этот срок более всего по-
ходит на показательное наказание для всех,
готовых сопротивляться QR-ковид-фа-
шизму, и должен объединять сограждан.
Показательно, что Чельдиеву даже не дали
добраться до того печально известного ми-
тинга во Владикавказе, где граждане отка-
зались расходиться по приказу полиции. А
его якобы нападение на сотрудника поли-
ции произошло во время этапирования из
одного СИЗО в другой – то есть всё было
«за закрытыми дверями».

Кстати, а почему осетина из Владикав-
каза, работающего в Санкт-Петербурге, су-
дили в Ростове-на-Дону? У нас есть
соображения на этот счёт. Суды этого го-
рода и этого региона давно имеют очень
дурную славу заказных – тут можно пришить
человеку любую сомнительную «липу» и за-
крыть его на необходимый срок. Патриоты
прекрасно помнят, как общественник, врач-
психиатр, борец с тоталитарными сектами и
наркомафией Николай Каклюгин был осуж-

дён на четыре года после странной встречи
с некой провокаторшей, главой реабилита-
ционной клиники в кафе в Ростове-на-Дону.
При выходе из кафе он был задержан, а
вскоре, после поездки «за гаражи» в поли-
цейской машине, у него исчез мобильный
телефон и был обнаружен свёрток с запре-
щёнными веществами. А затем ростовский
суд, отвергая все вменяемые доводы за-
щиты, приговорил Каклюгина к четырём
годам тюрьмы. Несмотря на замену реаль-
ного срока исправительными работами спу-
стя два года и девять месяцев заточения,
Каклюгин до сих пор не оправдан.

Но Чельдиев не падал духом, понимая,
что был приговорён заранее. Выступая в
суде с последним словом, он отметил, что,
наверное, является единственным в стране
человеком, «которого объявили в феде-
ральный розыск для того, чтобы побеседо-
вать». При этом на момент объявления в
розыск его обвиняли только в распростра-
нении ложной информации, предусматри-
вающей в качестве наказания штраф.

«Что такое заведомо ложная информа-
ция, мне до сих пор непонятно. Я высказал
своё недовольство как гражданин, как лич-
ность. Я утверждал тогда и утверждаю сей-
час, что на 6 апреля 2020 года в Северной
Осетии не было ни одного больного коро-
навирусом. Я был в центральной клиниче-
ской больнице Владикавказа и не нашёл
там ковидных больных, но при этом респуб-
лику пугали, что у нас полно больных. Вот
это и есть заведомо ложная информация»,
– заявил Чельдиев.

Подсудимый опроверг обвинение в на-
несении побоев сотруднику полиции. Экс-
пертиза, по его словам, пришла к выводу,
что он «теоретически мог нанести удар», но
мог и не нанести. Чельдиев с этим не согла-
сился и сказал, что дважды просил, чтобы
ему разрешили провести ситуационную
экспертизу, но ему в этом было отказано.
«Мне сказали, что ситуационная экспер-
тиза была проведена, но без меня. Каким
образом, мне непонятно», – добавил он.

Также Чельдиев опроверг обвинение в
организации массовых беспорядков, отме-
тив, что все, кому было предъявлено подоб-
ное обвинение, не были знакомы между
собой. На площадь, по его словам, люди
вышли по причине недовольства ограничи-
тельными мерами: «Мы воспользовались
31-й статьёй Конституции, которую ещё
никто не отменял, чтобы выйти на улицу и
потребовать соблюдения своих прав. Ведь,
согласно Конституции, источником власти
в нашей стране является народ».

Очень хотелось бы верить в слова Чель-
диева, но увы… В завершение своего вы-
ступления подсудимый обратился к судье с
призывом вынести справедливый приговор
и в отношении него, и в отношении двух его
сотоварищей, один из которых – пенсио-
нер, и 9 лет в тюрьме просто не вынесет.

«Когда Вас в старости ваши внуки спросят,
бабушка, что вы сделали хорошего в жизни,
вы что, ответите: «я сажала невинных людей в
тюрьмы?» – обратился артист к судье.

Наконец, комментируя обвинение в экс-
тремизме, артист прочёл стих:

Братство. Равенство. Свобода.
Забудь о них, хоть ты не мазохист,
В противном случае 

тебе на грудь сурово
Пришьют статью 

со словом «экстремист».
Тут присутствовавшие в зале начали

аплодировать, и судья потребовала их по-
кинуть помещение, чем только усилила не-
довольство. Ну а чем завершилось это
позорное судилище, мы уже рассказали…

В день объявления приговора в ро-
стовском суде Октябрьский райсуд Петер-
бурга продлил ещё на два месяца срок
заключения под стражей для предприни-
мателя Александра Коновалова, который
минувшей зимой стал лидером «барного
сопротивления» драконовским ковид-
ограничением губернатора Беглова и Ко

(того самого бездарного администратора,
назначенного олигархами, о чьей тупости
в Питере ходят легенды, который умуд-
рился пригласить на закрытие суперкубка
по футболу гомосеков из БИ-2, собираю-
щих деньги на поддержку ВСУ, и т.п.). При
этом основанием для обвинений Конова-
лова является переписка в телефоне
управляющей питерским кафе с Конова-
ловым, в которой она интересовалась, как
можно вернуть изъятый полицией инвен-
тарь. Сама управляющая заявила, что
факта передачи денег не было, показания
она давала под давлением. Притом если
Коновалова в этой истории пытаются вы-
ставить посредником, то управляющей
кафе (которая якобы давала взятку) во-
обще не предъявлено обвинений, что до-
бавляет абсурда этой истории.

Защита Коновалова справедливо отме-
чает, что следствие не предпринимает ак-
тивных действий по делу Коновалова уже на
протяжении пяти месяцев, а обвиняемый
всё это время находится в СИЗО. И при
этом, к его чести, не сдаётся, отмечая, что
потеря свободы стоила того объединения
людей и сопротивления беззаконию, кото-
рое он стихийно возглавил.

Мы наблюдаем, что «партия ковида» по-
прежнему очень сильна, продолжает дикто-
вать свою повестку русскому и другим
коренным народам России и готовится к
осеннему блицкригу – как и задумывали их
хозяева из ЦРУ и биг фармы (см. заметку
«По указкам ЦРУ» в ПГ №33) Информацион-
ная и частично «противоэпидемическая»
кампания в мире и нашей стране уже стар-
товала. Но это не повод отступать и прекра-
щать борьбу против беззакония. Очень
надеемся, что Чельдиев и Коновалов
вскоре будут освобождены, а все настоя-
щие вероятные преступники, устраивавшие
с 2020 года травлю, сегрегацию, отстране-
ние от работы и принудительное обкалыва-
ние наших сограждан (выполняя при этом
директивы глобальных «партнёров»), поне-
сут заслуженное наказание.

РИА КАТЮША

Окончание статьи 
«ПОЧЕМУ ИМЕННО АНГЛОСАКСЫ 

КОШМАРЯТ ВСЮ ПЛАНЕТУ?» .
Начало на 7 стр.

Üàáçú – ëãìÜÖçàÖ
Умер Генерал. Ушёл из жизни  один из по-

следних солдат Великой Отечественной. Ушёл
человек, ставший пр-т жизни символом чести,
мужества и несгибаемой преданности идеалам. 

Когда все бросали свои партбилеты, Гене-
рал Фомин открыто заявил, что никогда этого
не сделает. Когда многие  офицеры отреклись
от присяги, он в 93-м вышел защищать Дом
Советов... 

Мальчишкой он в своей родной Калужской
области оказался в оккупации. Выжил чудом,
не рассказав никому, что  помогал партизанам.
Немецкий лагерь в Литве. Работа на хозяина.
Освобождение. Приписав себе год, записыва-
ется в армию. Закончил войну Алексей Гри-
горьевич Фомин на Дальнем Востоке. Но
навсегда при этом остался бойцом. 

И когда шёл на митинг против произвола
власти и его, фронтовика, “винтил” ОМОН. И
когда на трибуне Мавзолея  в годовщину Па-
рада Победы сидел с портретом Сталина: “Кто
бы и как к нему не относился, это был наш
Главнокомандующий! Нельзя в угоду “царькам”
переписывать историю!”

Он оставался бойцом на передней линии
фронта и когда в абсолютно пустой ковидной
Москве шёл, естественно, без намордника,
возлагать цветы к Могиле Неизвестного Сол-
дата. Его, генерала, не пускали, но он прошёл:

- Никогда не сдавайтесь и ничего не бой-
тесь, если знаете, что ваше дело правое! 

Единственное, чего он не мог победить в
свои 95 лет, это тяжёлая болезнь. Но и тогда,
ослепший и обездвиженный, он продолжал
сражаться. Как последний солдат в окопе. Зво-
нил единомышленникам-офицерам: 

- Вы держитесь! Не складывайте оружия! 
А оружием было слово. Газета, которую

он выпускал на свою пенсию до самых по-
следних дней... 

Группа товарищей

Ó ÑÂÎÁÎÄÛ ÍÅÒ ÂÛÕÎÄÍÛÕ

Редакция «Пятой газеты с глубоким прискорбием извещает 

о смерти после продолжительной болезни верного сына 

Советского народа и Коммунистической партии, 

ветерана Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта

Алексея Григорьевича ФОМИНА.
95 лет своей жизни Алек-

сей Григорьевич посвятил
служению коммунистиче-
ским идеалам, служению
нашей Советской Родине.

Родился 30 марта 1927
года. Подростком оказался
на оккупированной гитле-
ровцами территории, был
схвачен ими и отправлен в
печально знаменитый дет-
ский концлагерь Саласпилс.
При освобождении Красной
Армии в 1944 году его вес не
доходил до 30-ти килограм-
мов. После излечения при-

зван в Красную Армию, на фронте был пулемётчиком. Далее
навсегда связал свою жизнь с армией, стал профессиональным
военным.

Когда на нашу Родину нагрянула новая беда, Алексей Григорь-
евич, не колеблясь, встал в ряды защитников Советской власти и
её идеалов. Принципиальный, высокообразованный, бескорыст-
ный борец за историческую правду, честь и достоинство социа-
листической Родины и советского человека, несмотря на тяжёлую
болезнь, до последнего дыхания не оставлял строй.

Такие люди, как Алексей Георгиевич, являются гордостью и
славой нашей страны, и редакция гордится тем, что мы долгие
годы сотрудничали с таким человеком.

Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.
Выражаем соболезнование родным и близким покойного, всем

товарищам и соратникам, глубоко переживающим боль утраты.
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