
Чем опасен прецедент не только 
с передачей Курил, но и с содержа-
тельным обсуждением этой темы 
в информационном пространстве?

«Нет дыма без огня» – эта пословица, ко-
торая, как утверждает Анатолий Кошкин (а ему
виднее), имеет хождение и в Японии, увы, от-
носится не только к Курилам. И не только к
провокационному поведению японского
премьера Синдзо Абэ, из которого следует,
что вопрос о передаче Токио столь вожделен-
ных ему «северных территорий» будто бы уже
решён. Есть ряд настораживающих факторов
как внешней, так и внутренней политики, кото-
рые располагают к тому, чтобы посмотреть на
общую геополитическую ситуацию, в которой
оказалась наша страна со стартом пенсион-
ной экспроприации, несколько шире, как го-
ворится, «в комплексе».

Прежде всего, очень сильно насторажи-
вают «игры в патриотизм» таких персонажей,
на которых, по мнению автора этих строк,
«пробы негде ставить», как Чубайс и Наваль-
ный. Если они начали «советовать» власти
«не отдавать Курилы», то жди беды. Ибо эта
агентура западного влияния просто так не
возбуждается (Чубайс – визави Уолл-стрит и
глобального банковского сообщества
«Группы тридцати» в лице Ларри Саммерса;
Навальный – выпускник Йельского универси-
тета в Коннектикуте, центра закулисных
структур, связывающих немецкую диаспору
в США с нацистами и неонацистами в Брита-
нии и континентальной Европе). Все «грехи»
за возможную «сдачу», о которой не исклю-
чено, что обладают инсайдерской информа-
цией, эти деятели повесят на Владимира
Путина. Сами же – «во всём белом и пуши-
стом» – станут «критиками» акта «националь-
ного предательства», которое сами и
подготавливали всей своей «деятельностью»
как в структурах власти, так и в бизнесе, и в
оппозиции. Это ни что иное, как окончатель-
ная легализация широко идущего уже либе-
роидного реванша, в ходе которой
реализуется оккультный «перестроечный»
принцип «что сверху, то и снизу», он же – «пе-
реворачивание реальности».

Второе: очень сильно «напрягают» за-
блуждения ряда политиков и экспертов на-
счёт переселения японцев на российский
Дальний Восток в случае возможной текто-
нической катастрофы на этих «благословен-
ных» островах. Японцы – не только
трудолюбивые, отважные и предприимчивые
«самураи», но и изрядно подпорченные капи-
тализмом («с кем поведёшься…») обитатели
«непотопляемого авианосца» США. И пу-
стить их на континент с целью его «освоения»
– апофеоз авантюризма, ближайшим по-
следствием которого станет перенос этого
«авианосца» на российскую сушу. А более от-
далёнными – ссора с Китаем, который бы-
стро ощутит у своих сухопутных границ
японско-американскую угрозу, за что будет
«благодарен» Москве, а также воссоздание
«Дальневосточной республики» (ДВР), под
предлогом которой у России будут отторг-
нуты обширные, и не только приморские,
территории. И возобновление приостанов-

ленного сохранением Российской Федера-
ции распада СССР.

Тем, кто полагает, будто переселённые
японцы станут благообразными российскими
гражданами, полезно зайти на сайт Трёхсто-
ронней комиссии и открыть список её членов,
чтобы воочию увидеть, какие позиции и вес
удерживают представители Страны восходя-
щего солнца в этом закулисном глобально-пла-
нирующем институте, который контролируется
альянсом англосаксонских и неонацистских
(что, в общем-то, одно и то же) элит.

Между тем «компромисс» по Курилам
(при том, что природная катастрофа, по мне-
нию ряда специалистов по физике Земли,
является лишь вопросом времени) повышает
вероятность сценария переселения даже не
в разы, а на порядки. А вот в случае отказа от
передачи островов переселение становится
«головной болью» уже не русских и китайцев,
а американцев и самих японцев, которых, не
исключено, что в Северной Америке ожи-
дают резервации, подобные тем, куда они
были помещены в годы Второй мировой
войны. Так что ещё непонятно, от чего Рос-
сия больше выигрывает – от замирения со
своим восточным вечным источником про-
блем или от поддержания в отношениях с
ним здоровой конфронтации, подкреплён-
ной «территориальным вопросом». Опять же
и у коррумпированной части российских
элит от такой конфронтации уменьшится
«пространство манёвра», и они точно будут
знать и не иметь иллюзий по поводу того,
что, капитулировав на Востоке, смогут с его
помощью легализовать и спасти наворован-
ное и вывезенное на Запад.

Третье. С одной стороны, распространяе-
мая рядом инсайдеров информация о том,
что против передачи Курил намертво упёр-
лось Министерство обороны, расписавшее
власти всё далеко идущие и необратимые
последствия такого шага для национальной
и военной безопасности, позволяет расши-
рить фронт сопротивления американо-япон-
ской агрессии, тараном которой выступает
режим С. Абэ. С другой, однако, разве не бе-
логвардейские режимы Сибири и Дальнего
Востока, в особенности в лице барона Ун-
герна, деятельно сотрудничали на базе
ложно понимаемой «евразийской» идеи с
теми же японскими и особенно американ-
скими оккупантами Транссиба в Граждан-
скую войну? Так что и здесь всё не очень
надёжно. И международные и оборонные ин-
тересы России упираются даже не в концеп-
ции, а в виртуальные пристрастия и иллюзии,
засевшие с молодости в определённых,
ныне высокопоставленных головах.

Ну и, наконец, четвёртое, самое, на ав-
торский взгляд, существенное. Отсутствие с
Японией мирного договора, как и возврат к
статусу войны в случае отмены «хрущёвских»
соглашений 1956 года, при Хрущёве и денон-
сированных в связи с вступлением Токио в
1960 году в военно-политический альянс с
Вашингтоном, – отнюдь не эксклюзивное по-

ложение дел. Такого договора, например, у
нас нет и с Германией; только на «западном
фронте» это как-то просто не афишируется.
Ибо навевает воспоминания о нацизме и за-
тушёвывается фактом более чем 40-летнего
существования ГДР и раскола страны между
Западом и Востоком, а также очень большой
заинтересованностью ряда немецких «вер-
хов» в германо-российском альянсе. Причём
в духе соответствующей идеи, витавшей в
умах русских эмигрантских кругов между
двумя мировыми войнами с подачи служив-
шего молодому Гитлеру Макса Эрвина фон
Шойбнера-Рихтера. Это русский и немецкий
барон, главный идеолог НСДАП до «пивного
путча», в котором погиб от шальной пули,
лидер объединившего аристократию двух
стран антисоветского движения Aufbau
(«Возрождение»), появившегося в 1921 году
в Баварии на «съезде хозяйственного вос-
становления» в Бад-Рейхенгалле.

Ещё отсутствие такого мирного договора с
Германией не присутствует в сфере политиче-
ского обсуждения из-за стремления немецких
правящих кругов получать российские нефть
и газ, что и было зафиксировано «Большим
договором» 1970 года, который подписали
Леонид Ильич Брежнев и социал-демократи-
ческий канцлер ФРГ и президент Социнтерна
Вилли Брандт. Но сегодня многое меняется, и
та же Германия вовсю орудует на Украине, пы-
таясь даже идеи германо-российского едине-
ния реализовать через «майданный» подкоп
под российскую государственность. И кто
может поручиться, что открыв «ящик Пан-
доры» на восточных Курилах, мы не столк-
нёмся с той же проблемой «северных
территорий» в западной Калининградской
области, которую кому-то очень захочется
вернуть в статус Кёнигсберга? Почему если
японцам можно, то нельзя немцам? И зачем,
понимая этот расклад (если понимая), созда-
вать столь опасный и долгоиграющий в исто-
рическом плане прецедент? Чем, кроме
компрадорских устремлений определённой,
весьма значительной части российской
элиты, это можно объяснить? Вот и автору
этих строк представляется, что именно так оно
и объясняется!

Даже не будем заглядывать дальше. Ибо
постановка темы о Калининграде, органично
вытекающая из выгодного японской стороне
решения «Курильской проблемы», ставит под
вопрос все послевоенные границы в Восточ-
ной Европе, в том числе по Одеру и Нейсе
между Германией и Польшей и по «линии
Керзона» между Польшей и теперь уже Бело-
руссией. Со всеми вытекающими из этого
последствиями для российской стороны и
российской национальной безопасности.

Что в «сухом остатке»? А то, что перебросив
мяч на российскую половину поля и наблюдая
за московскими перипетиями «Курильской
темы», премьер Абэ неспешно готовится к
московскому визиту, собираясь въехать в Пер-
вопрестольную на белом коне «реваншиста» за
1945 год, что в своём предельном символиче-
ском значении ещё и обнуляет «особый» статус
Российской Федерации в Совете Безопасно-
сти ООН, давая «зелёный свет» давно спроек-
тированной трансформации этого органа по
региональному принципу. И это – окончатель-
ный крест не только на статусе России в меж-
дународном сообществе, после чего нас
можно будет брать «голыми руками» как
«страну-изгоя», но и на международном праве.
Мир стремительно скатится из XXI века в конец
XIX – начало XX. Это тот самый случай, когда,
как иносказательно записано в Библии,
«живые позавидуют мёртвым».
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Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа,
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.

Не укради 
Заповедь

Правительство не любит конкурентов
Поговорка

àнтересно наблюдать за метаниями власти
в цейтноте – консульский щит РФ закрыт,
японский император оккупационную ад-

министрацию пока не создал, а весной, весьма
вероятно, в Японии будет новый император. Од-
нако в порядке «братской помощи» из Японии
прислали мешок древних костей для разбрасы-
вания по территории спорных островов, Саха-
лину и Камчатке с целью дальнейшего
совершения важных исторических «открытий»: в
нужный момент заранее приготовленные кости
«обнаружат» специально назначенные люди
(«учёные»), которые и «докажут», что на островах
раньше жили исключительно японцы, ну и айны
немножко (не зря ж их признали коренным наро-
дом, теперь будет кому голосовать за присоеди-
нение островов к Японии)...

За нашу администрацию я спокойна – дура-
ков чужой опыт ничему не учит: подставы с
фальшивыми царскими мощами им мало, ре-
шили второй раз наступить на знакомые
грабли.

Жителям Сахалина, Курил и Камчатки могу
посоветовать фотографировать всех вновь
прибывших «учёных-историков» и прочие подо-
зрительные «археологические» экспедиции.

А пока Антоша разбрасывает по Камчатке и
Сахалину специально присланные из Японии
«правильные» кости, даже самые отсталые по-
литические деятели решили оседлать тему пе-
редачи Курил. Ещё бы! 200 ярдов взятки мимо
носа пронесли... Кто-то в АП явно хапнул не по
чину, теперь старшие товарищи его поправят и
направят:

«Проект закона, который предусматривает
запрет на передачу Курил Японии, внесён в Го-
сударственную Думу России. Это следует из
базы данных нижней палаты парламента.

В документе закреплено, что Курильские
острова являются неотъемлемой частью Рос-
сии в составе Сахалинской области.

Проектом закона фактически налагается
вето на подготовку любых правовых актов об
отторжении островов от нашей страны. Доку-
мент подготовлен членом фракции ЛДПР Сер-
геем Ивановым.

Глава Правительства Японии Синдзо Абэ
ранее заявлял, что Токио претендует на Южные
Курилы. Позиция властей этой страны не пред-
полагает выселения оттуда россиян». (life.ru).

Вот даже в МИДе возмутились разбазари-
ванием исконно русских земель:

«9 января посол Японии в России Тоёхиса
Кодзуки был приглашён в МИД России на беседу
из-за заявлений руководства его страны по по-
воду деталей возможной передачи Южных
Курил. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Заместитель министра МИД Игорь Моргу-
нов сказал послу, что «такие заявления не могут
быть расценены иначе как попытка искус-
ственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы
мирного договора, навязать другой стороне
собственный сценарий её урегулирования».

Речь идёт о словах японского премьер-ми-
нистра Синдзо Абэ, который заявил, что воз-

можная передача Курил не может быть про-
изведена без согласия местных жителей, а пра-
вительство страны высказалось, что планирует
отказаться от компенсации за острова. 

Подписать договор о том, кому принадле-
жит часть Курильских островов, России и Япо-
нии не удаётся уже 70 лет, с момента окончания
Второй мировой войны. Япония претендует на
четыре южных острова Курильской гряды: Иту-
руп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. При этом в
Токио ссылаются на трактат о торговле и грани-
цах 1855 года. Россия в свою очередь отмечает,
что Южные Курилы вошли в состав СССР по
итогам Второй мировой войны». (znak.com).

Наивные японцы решили, что раз взятку в
200 ярдов за острова занесли, то больше уже
ничего и никому не должны? Надо бы перевести
на японский поговорку из «святых девяностых»:
«скупой платит дважды, тупой – трижды, а лох
платит всю жизнь...»

«Отблагодарили» АП, а теперь ещё «отбла-
годарите» ГД и СФ, и про МИД не забудьте, и
местные власти стоят с протянутой рукой, это
же они столицу переносили из Хабаровска во
Владивосток... Список чиновников, жаждущих
благодарности, бесконечный.

Надежды японцев на участие США как га-
ранта по сделке не оправдаются: ни США как
держава, ни Трамп как её президент никогда не
примут открытого участия в коррупционной
сделке. Власть меняется, зачем Трампу потом
давать показания конгрессу по фактам корруп-
ции в РФ и Японии при передаче островов? Да
и император в Японии скоро будет новый, возь-
мёт да и разболтает о взятках и тайных догово-
рённостях? Дело о тайной продаже северных
территорий приобретает совсем другой обо-
рот, нежели было задумано его планировщи-
ком. Кстати, не следует игнорировать и
китайский фактор: в Китае за коррупцию рас-
стреливают, и уж японскую коррупцию в РФ по-
крывать точно не будут...

У Путина вариантов выхода из кризиса леги-
тимности власти всё меньше, японский, ввиду
большого шума, почти отпал. Быстро и тихо
стать оккупационной администрацией не уда-
лось, а тоже самое, но медленно, проблемы со-
хранения титула не решает. Остаётся одно –
восстанавливать СССР в той или иной форме.

Объявить народу о восстановлении СССР
В. Путин хотел ещё 31.12.2018, использовав в
качестве повода объединение РФ и Белоруси,
но батька оказался несговорчив, упёрся и
окончательного согласия так и не дал... В 2018
году РФ не удалось спрятать за консульский
щит БССР.

Следующая попытка объявления о восста-
новлении СССР была запланирована на 15 ян-
варя и она не состоялась – слишком много
вопросов к действующей власти возникнет у
народа после объявления о восстановлении
СССР. Не стоит забывать, что последним пре-
зидентом СССР был Горбачёв, который пока
ещё жив...

Какой-то путь спасения властям РФ при-
дётся выбрать. Времени для манёвра осталось
совсем мало.

Татьяна ВОЛКОВА

Могут быть размещены 
изображения курящих людей.
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п р и в ы ч к и .
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«МИР» С ЯПОНИЕЙ ЗА СЧЁТ КУРИЛ? 
А «МИР» С ГЕРМАНИЕЙ ЗА СЧЁТ КАЛИНИНГРАДА?

Владимир ПАВЛЕНКО

Всякая благородная личность глубоко сознаёт своё
кровное родство, свои кровные связи с отечеством.

В.Г. БЕЛИНСКИЙ
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Только разгромленные в вооружённом кон-
фликте страны отдают государству-победи-
телю свою территорию. Это историческая

аксиома. Советский Союз проиграл холодную
войну и был расчленён, его правопреемником
была названа только половина могучей страны,
окрещённая Российской Федерацией, получив-
шая американскую конституцию и превращённая
в сырьевую колонию. Причём СССР потерпел по-
ражение не в вооружённом противостоянии, в во-
енном отношении он намного превосходил не
только США, но и весь блок НАТО. Советский
Союз проиграл войну в идеологической сфере,
потому что в стране сохранились силы, не приняв-
шие Великую Октябрьскую социалистическую ре-
волюцию и проникшие на ключевые посты в
государстве, включая пост руководителя страны.
Эти силы стали агентами Запада. Сейчас осо-
знана роль главы КГБ и Генерального секретаря
ЦК КПСС Ю. Андропова в подготовке разрушения
СССР. Вкратце это изложено в статье известного
историка И.Я. Фроянова (Андропов осуществил
свой замысел руками Горбачёва и Ельцина / Со-
ветское солнце. – Белгород, 2017). 

Недавно рассекречены американские доку-
менты о холуйстве предателя Ельцина перед
высшим руководством США, а также о согласо-
вании с Клинтоном назначения на пост прези-
дента Эрэфии загадочного В. Путина.
Дальнейшая деятельность второго президента у
всех на виду. Хотя она всячески превозносится
СМИ, сегодня все видят, к чему пришла Эрэфия
под его «чутким» управлением, славословие
официозных СМИ уже мало кого впечатляет, хотя
президент не сходит с экранов телевизоров
круглые сутки. Дела говорят лучше слов и теле-
визионных клипов, последними его указами
маска сброшена, он красноречиво показал на-
роду, что не является хозяином своих слов. 

Хотя и раньше его деятельность вызывала
неприятие патриотических граждан России. Хо-
рошо известна его горячая, начиная с сентября
2001 года, поддержка США, напавших после
собственного разрушения башен на мусульман-
ские страны Ближнего Востока под предлогом
борьбы с терроризмом. Путин разрешил США
создать в Узбекистане военную базу, пролёт их
военной авиации и проезд военных железнодо-
рожных составов через территорию Эрэфии. Из-
вестны также его указы о создании
военно-воздушной базы США в Ульяновске, о за-
топлении космической станции «Мир» и другие.
О нём существует большая критическая литера-
тура, раскрывающая роль обладателя неограни-
ченной власти в ослаблении России, как во
внешней, так и во внутренней политике, всё не
перечислишь в небольшой статье.

Сейчас на первый план вышел давний, на-
стойчиво реализуемый проект Запада. Уже
много лет всё население Российской Федера-
ции стоит на ушах, с замиранием сердца наблю-
дая за операцией по отдаче Курильских островов
Японии с кодовым названием «мирный дого-
вор». Сейчас эта операция достигла стадии за-
вершения. С огромным интересом наблюдают
за развернувшейся интригой и во всём мире, по-
тому что она приобрела характер большого лю-
бопытного скандала. 

Последнее время президент Путин по непонят-
ным для граждан России причинам очень напирает
на подписание зачем-то необходимого ему мир-
ного договора с Японией, который она упорно не
хочет подписывать, потому что он ей совершенно
не нужен, она жаждет получения богатых Куриль-
ских островов, зачем ей филькина грамота? Непо-
нятно, почему именно с Японией так сильно
требуется Путину мирный договор, а не с другими
странами. Например, у России нет мирного дого-

вора с США, с Германией, Украиной, Грузией и
многими другими государствами, с которыми Рос-
сия находится не в самых лучших отношениях. При-
чём с Японией военных действий не ведётся,
официально Эрэфия ей войны не проигрывала,
более того, Путин предоставил ей возможность хо-
зяйничать на Курилах. Хотя, может быть, россияне
чего-то не знают, ведь капиталисты все переговоры
проводят за закрытыми дверями, не посвящая
народ в тайны своей закулисной дипломатии.

Но возможна и другая, более вероятная версия
– на Путина нажимают партнёры из Соединённых
Штатов Америки, потому что Япония не является
самостоятельной в своей внешней политике, она
является протекторатом США, на её территории
находятся их военные базы, они расширяются,
Япония поддерживает санкции США против Рос-
сии. Об этом сказала и представитель мини-
стрерства иностранных дел Эрэфии М. Захарова
на воскресной телепередаче В. Соловьёва.

Поведала она и много другого интересного.
Например, приятно было услышать, что японцы
не будут пока требовать компенсации за оккупа-
цию Россией Курильских островов, и что их жи-
тели могут остаться на островах, только Эрэфия
должна убедить их в необходимости перехода
Курил Японии. Накануне встречи Путина с
премьер-министром С. Абэ высшее японское
руководство просило США нажать на Россию, и
американские генералы тоже обещали, что не
будут пока размещать на Курильских островах
свои военные базы. М. Захаровой очень не по-
нравилось, что японцы и американцы считают
вопрос о Курилах уже решённым, хотя нет ника-
кого мирного договора, а чем без него прикрыть
предательскую сделку?

На телепередаче ведущий В. Соловьёв
дважды в упор спрашивал М. Захарову: «Так Ку-

рилы наши или не наши?». И она оба раза ушла от
ответа, переводя разговор на необходимости за-
ключения мирного договора, подготовка кото-
рого так замечательно продвигалась вперёд, но
японцы непонятно зачем испортили обществен-
ное мнение своими бестактными высказыва-
ниями. Какие глупые японцы! Так прекрасно
втихаря с ними договаривались, а они поспешили
обнародовать результаты переговоров раньше
времени. Но надо отдать должное японцам, они
осознали, что оплошали и включили режим ти-
шины, даже попросили, чтобы после встречи с
Путиным не было никакой пресс-конференции,
чтобы не волновать российский народ, который
почему-то не хочет отдавать свою, завоёванную
предками землю непонятно за что стране, про-
лившей много крови русских людей.

Россиянские СМИ, однако, продолжают на-
зывать Курильские острова спорными. Путин
тоже говорит о мирном договоре на основе дек-
ларации Хрущёва, семьдесят лет назад утратив-
шей смысл. Зачем понадобилась Путину
филькина грамота, понятно только ему и его
приближённым. Японцам нужен чужой богатый
сейф с золотом, а кремлёвское руководство
просит грабителей выдать расписку, что золото
отнято на законных основаниях.

Некоторый свет на эту аферу века проливают
просочившиеся в Интернет факты о двойном и
тройном гражданстве высших чиновников Эрэ-
фии. Что олигархи являются гражданами разных
государств – ни для кого не секрет, но государст-
венным чиновникам закон запрещает служить
двум и более господам. Опубликованы эти све-
дения и в «Советской России» (Чьи манят бе-
рега? – 12.01.2019). Так, вице-премьер Д. Козак
имеет вид на жительство в Швейцарии, губерна-
тор Московской области А. Воробьёв – ВНЖ в
Израиле и Испании, губернатор Красноярского
края А. Ус – в Германии, губернаторы Ростовской
области В. Голубев и Ивановской области С.
Воскресенский – гринкарту США. 

Но самое интересное – пресс-секретарь В.
Путина Песков имеет гражданство Франции, его
жена – гражданка США, а дети – граждане США,
Великобритании и Франции. Возникает кра-

мольный и даже очень глупый вопрос: если
пресс-секретарь, вещающий за президента, –
иностранный гражданин, о чём думает Главноко-
мандующий? Сиё пока неисповедимая тайна. А
весь вопрос возник после того, как открылось,
что заместитель генерального директора теле-
канала «Россия», ведущий программы «Вести
недели», создавший большой хвалебный фильм
о Путине, снова прокрученный по нескольким ка-
налам, член президиума Совета по внешней и
оборонной политике С. Брилёв является британ-
ским подданным. Мы не знаем, в какой стране
мы живём.

Ясно одно – если руководят Россией люди,
являющиеся гражданами других государств, где
они прекрасно закрепились и чувствуют себя
уютно, а в России только наживают миллиарды,
то удивляться тёмной афере с Курильскими ост-
ровами не приходится. Иностранным поддан-
ным смешно жалеть чужую для них территорию,
если сделка может сохранить привилегирован-
ное положение. Но за какие коврижки все же-
лающие отламывают от России лакомые куски
территории? Почему-то никто не отчитался, что
получила, кроме огромного ущерба, Россия за
передачу Норвегии большой, богатой рыбой и
нефтью, акватории Баренцева моря, а также
территории Дальнего Востока Китаю, не говоря
обо всех стратегических запасах природных бо-
гатств, которые неумолимо сокращаются, а рос-
сийский народ вымирает от нищеты, алкоголя и
других наркотиков.

Пока не видно, что Россия стала независи-
мой страной, несмотря на звон фанфар по теле-
видению, запуски чудесных ракет и безудержное
восхваление президента, который заслужил зва-
ние главного оптимизатора страны, в которой
народу жить становится всё хуже. Россия про-
играла войну Западу и за это расплачивается.
Стать независимой страной можно, только вос-
становив промышленность, сельское хозяйство,
образование, науку, медицину, создав подлинно
демократическое и сильное государство. Тогда
никто не посмеет даже подумать о том, как от-
нять у России территорию и предъявить ей неза-
конные требования.
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ЛАВРОВ СООБЩИЛ ОБ ИМПОТЕНЦИИ
РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ, ВОЗВЕДЁННОЙ 

В ПРИНЦИП ГОСУПРАВЛЕНИЯ
По сообщению ТАСС, министр иностранных дел РФ С.В.

Лавров заявил, что “правительство России не может заставить
банки идти в регионы, подверженные западным санкциям”.

Михаил Делягин отметил:
– Невольно возникает вопрос – а зачем же России такое

правительство? Ведь речь не о независимых от него част-
ных банках, которые творят, что хотят (хотя смысл и един-
ственное оправдание существования государства в
экономической сфере заключается именно в принуждении
независимых субъектов экономики к службе народу, а не к
ограблению и уничтожению этого народа. В случае США мы
видим такое принуждение и в отношении коммерческих
структур и других, формально независимых стран).

Речь идёт в первую очередь именно о государственных
банках, которые принадлежат государству как собственность
и потому должны не просто беспрекословно выполнять все его
указания, но и действовать именно в его, а не в каких-то своих
особых интересах, являясь инструментами политики госу-
дарства, а не алчности своих “эффективных менеджеров”.

Если правительство Медведева не способно управлять
даже своей собственностью, возникает вопрос – а чем оно
вообще способно управлять? Ведь точно не страной, кото-
рой должна служить эта собственность. И зачем стране
правительство, которое откровенно не хочет исполнять
свои обязанности перед страной и дожидается, когда с гос-
банками по всему миру произойдёт то же, что с ними про-
изошло на Украине (где они, по сути, были разграблены
нацистским государством).

В этой связи вызывают недоумение сетования С.В. Лав-
рова на то, что шенгенская зона, по сути, лишила крымчан
возможности получения виз и, более широко, на западные
санкции в целом. В самом деле: как отмечала ещё в 2015 году
исполнительный директор МВФ Кристин Лагард, с какой
стати Западу отказываться от санкций против России, когда
эти санкции всецело разделяются самим российским госу-
дарством, по крайней мере, в лице государственных банков?

Да и в целом санкции Запада наносят нам не более 10%
от ущерба, наносимого санкциями правительства Медве-
дева и Банка России Набиуллиной.

КУРИЛЫ – НОВАЯ СТАДИЯ 
ВЫДАВЛИВАНИЯ ПУТИНА ИЗ ВЛАСТИ

Сначала скажу, что Кремль вовсю форсирует заключе-
ние мирного договора с Японией. По нашим данным, ра-
бота над ним велась даже в новогодние каникулы.
Несмотря на нарастающее в стране раздражение. Не-
смотря на то, что Япония согласна на мир лишь при условии
передачи ей «северных территорий» – Курил!

А тут появляются новые интересные слухи. Заговорили,
что возможная сдача японцам части Южных Курильских ост-
ровов сопровождается инициативой «Росатома»: по созда-
нию совместного с японцами Центра хранения ядерных
отходов, куда, возможно, будут поступать радиоактивные от-
ходы и сборки с японских АЭС. Действительно, в отличие от
СССР, у японской ядерной энергетики нет централизованной
системы сбора, переработки и хранения ядерных отходов
(РФ унаследовала оную систему от Советского Союза). 

Поговаривают, что самые опасные отходы 1-го и 2-го
класса могут вывозить под Красноярск (около 40 км от го-
родской черты), в единственный в России могильник для за-
хоронения РАО; предварительно, конечно, переработав и
упаковав в Приморье. Отдельно стоит отметить, что ввозить
ядерные отходы в Россию из-за рубежа запрещено феде-
ральным законодательством. Но «Росатом» оформляет их
под видом «ценного сырья». (Что не лишено логики: ОЯТ, от-
работанное ядерное топливо, выгорает не полностью, а по-
тому может быть переработано и вновь использовано). 

На этом фоне недавнее заявление японского премьер-
министра очень показательно. Издание “Sankei Shimbun”
приводит слова Синдзо Абэ: «Для Японии и РФ наступил
решающий момент в деле заключения мирного договора...
Я и президент Путин будем вести переговоры с реши-
мостью обязательно поставить точку в этом деле».

***
Считаю, что даже если это – слух, то пущен он вовремя

и полностью укладывается в логику нынешнего момента. А
именно: Путина его же “элита” выдавливает из власти, как
живое тело – занозу. Помните? Окружая её гноем и вытал-
кивая наружу. Раз за разом “элита” подталкивает “собира-
тельного Путина” (он, двойники и его ближний круг) к
одному самоубийственному шагу за другим. Сперва “сово-
купный Путин” рушит свою популярность повышением пен-

сионного возраста. Следующий шаг – уступка части Курил
Японии. Дирижёром процесса самоутопления совокупного
ВВП выступает Кириенко-Израитель. Коему никто не ме-
шает – его даже награждают. Задача обрушения популяр-
ности Путина успешно выполнена, руками путинских же
присных народные низы доведены до бешенства. 

Почему “элита” выдавливает “занозу”? Ей до смерти не
нравится конфликт с Западом и западные санкции. Погля-
дите на самых крупных шишек режима, на его самые зна-
ковые фигуры: у их детей – гражданство западных стран. У
них самих – либо западное гражданство, либо вид на жи-
тельство. Что там крупняк! Даже у мэров мало-мальски
больших городов РФ есть недвижимость в США или Ев-
ропе. Даже самые крутые “патриоты на довольствии” типа
Шапиро-Соловьёва или этого армянина из “Лайфа” где не-
движимость имеют? Да тоже в Европе. По мнению такой
“элиты” (настоящему мнению, а не публичным заклина-
ниям), Путин испортил сладкую жизнь и поставил под удар
судьбы их чад и заграничных активов их самих. Потому Пу-
тина надо свалить. Как? Толкая его на идиотские решения,
вызывая к нему массовую ненависть, окружая слепого и
глухого “царя” частоколом разнообразных кризисов с про-
валами. Уверен, что между собой расейские “элитчики” об
этом говорят. И им это непременно говорят с Запада. 

Игра практически беспроигрышна. И без риска для играю-
щих. Ибо ближайшее окружение Путина, которое в случае его
падения отправится на разделку и на показательную расправу,
опасности не видит и ничего не предпринимает. И Сечин, и Зо-
лотов, и Бастрыкин, и Шойгу, и Чемезов, и Нарышкин, и Ива-
нов-филолог, и Ротенберг, и Ковальчук. (Весь кооператив
“Озеро”.). Все – они тоже утратили чувство реальности и бре-
дут на бойню, даже не сознавая этого. В добрый путь! 

Ещё раз обращаюсь к силовой “серятинке”. К тысячам
полковников и тех, кто чином пониже. Всё, ребята, вы лишены
внятного руководства и тоже дрейфуете к страшному концу.
Ибо когда ВВП свалят и на его место усядется Кудрин, вас
пачками будут хватать и судить. Как “опричников кроваво-
коррупционного режима”. Показательными расправами над
вами новая, прозападная власть-компрадор прикроет де-
монтаж РФ. Разом с раздачей её земель соседям.

Думайте, силовички, думайте. Максим Калашников

«ЛЮДИ – НОВАЯ НЕФТЬ»: СОБЯНИН
ПОХИТИЛ У МОСКВЫ ВОСКРЕСЕНЬЯ

С 15 декабря московская мэрия повысила плату за пар-
ковку, в том числе в центре Москвы с его предельно заужен-
ными ею улицами – до 380 руб. час. Логика проста и вполне
соответствует правительственной парадигме “люди –
новая нефть, и к ним надо применять гидроразрыв пласта”:
если из “москвичей и гостей столицы” можно извлечь
деньги, то почему бы не извлечь?

Целью является именно извлечение денег, что никто в
мэрии особо и не скрывает, заявляя о принципиальном неже-
лании создавать новые парковочные места. Репрессии против
автомобилистов могли бы иметь смысл, если бы сопровожда-
лись повышением доступности городского транспорта, но
метро наглядно и чудовищно перегружено, несмотря на своё

расширение, а троллейбусы с трудом продираются даже по
выделенным полосам, плотно забитыми “джихад-такси” (кир-
гизские права стоят 200 долл., и их не предлагают только в
пробках вместе с зарядками и газетами).

Официальная пропаганда, в том числе в соцсетях и теле-
граме, сосредоточилась на сопоставлении новых цен с це-
нами за парковку в Люксембурге, Лондоне и Париже
(тактично умалчивая о разнице в уровне доходах жителей и
качестве городских услуг). Подчёркивается, что в Москве цена
парковки ещё не является максимальной в мире, и потому ей
ещё есть куда расти (ведь, вопреки наглой клевете либераль-
ной оппозиции, “чиновниками отечественной сборки” до сих
пор скуплено пока ещё далеко не всё Майами).

Однако при этом официальная пропаганда делает всё,
чтобы не допустить обсуждения другого нововведения
мэрии: внезапной ликвидации бесплатной парковки в вос-
кресенье. Вводя плату за парковку, мэрия всячески подчёр-
кивала бесплатность воскресенья, что действительно
облегчило, в частности, культурную жизнь столицы, а те-
перь по-тихому отменила её.

Если в старом голливудском фильме зелёный волоса-
тый Гринч только пытался похитить Рождество, то в сего-
дняшней Москве лощёный и ухоженный Собянин вполне
успешно похитил у автолюбителей воскресенье.

Скоро Собянин, похоже, станет премьером, а затем, ве-
роятно, и президентом, и тогда его повадки ощутит на себе
вся страна. Впрочем, первым последствием его власти
может стать ликвидация сельского хозяйства, если прова-
ливающейся под ногой и выпирающей вверх “собянинской
плиткой” будет застилаться вся страна. М. Делягин

О ЦЕРКВИ
Церковь в России никогда не жила сама по себе, а все-

гда напрямую зависела от государственной власти, в доре-
волюционные времена и кормилась с её руки. Так обстоят
дела в любом, уважающем себя государстве.

И “Зарубежная РПЦ”, обосновавшаяся на территории
США, соответственно выполняет волю сеароамерикан-
ского государственного департамента. Её структура на тер-
ритории РФ враждебна России. Таким образом РПЦ,
вступив в альянс с ЗРПЦ и потеряв своё влияние на
Украине, стала по сути агентом западного влияния в Рос-
сийской Федерации. Зомбированным либеральной пропа-
гандой будто бы “православным”, а на самом деле ничего
не смыслящим в истинном православии прихожанам была
внушена вредоносная и разрушительная идея о “святости”
последнего монарха. И сделано это было в интересах гос-
депа США и нынешнего либерального режима РФ. РПЦ на-
водит мосты между православием и либерализмом,
занимается их гармонизацией и балансировкой. Потому-то
“православный” писатель и “русский патриот” В. Филимо-
нов всё громче и настырнее вдалбливает неискушённым в
истории и вопросах веры обывателям на волнах “независи-
мого народного радио” ложь о том, что “Ленин и Троцкий –
враги Отечества, устроившие гражданскую войну в Рос-
сии”. По словам “православного” писателя из-за этого “сто
лёт Россия расплачивается за свой позор, а святой пома-

занник Божий своим подвигом, не имеющим себе равных
за много последних веков, отказался от власти, ибо всей
душой этой самой войны не хотел”. Троцкий, конечно, враг,
но войну в России устроили не Троцкий и Ленин, а Колчак и
прочая продажная свора. 

...Пятая колонна сегодня – это хищная многоликая и
многоголовая гидра: от самых явных либералов до самых
крутых (круче некуда!) “державных” и “православных”, под-
питываемая мещанско-обывательским болотом. По-дру-
гому её можно назвать власовщиной. Ещё осенью 1992
года распиаренный ныне “православными патриотами”
митрополит Иоанн (Снычёв) заявлял в газете “Русский
Вестник”, что “нынешняя власть обещает народу привати-
зацию собственности, обещает вернуть ему то, что было
отнято в нарушение самых элементарных человеческих
прав. Это благое и богоугодное дело”.

Подвижники древнего благочестия и истинной веры –
староверы, представители которых финансировали боль-
шевиков, и беспоповцы, принимавшие активное участие в
Октябрьской революции, не молятся за представителей ро-
мановской династии. За Лениным, как за Христом, стоит,
как минимум, пара миллиардов человек, а за чертями в
рясах – несколько миллионов псевдоправославных обыва-
телей и недоумков, предавших и Ленина, и Советскую
власть, и православие, и Христа.

...А “деревенщики” Ф. Абрамов, В. Астафьев, В. Белов,
В. Лихоносов, В. Солоухин и слова доброго не сказали о Со-
ветской Власти, а только обливали её грязью и помоями.
Александр Харчиков, русский бард

УКРАИНСКУЮ ЖУРНАЛИСТКУ
ДЕПОРТИРОВАЛИ ИЗ РОССИИ

Украинскую журналистку Елену Бойко, которая стала из-
вестна своими выступлениями на российском ТВ и крити-
кой Петра Порошенко, выдворили из России, несмотря на
попытки некоторых российских коллег ее защитить.

Официально Бойко по решению суда должны были вы-
дворить за нарушение миграционного законодательства
РФ, хотя ее защитники просили не допустить этого, по-
скольку на Украине журналистке наверняка грозит пресле-
дование за ее политические взгляды.

В последнее время она находилась в миграционном
центре, а накануне, как сообщил в своем “Фейсбуке” жур-
налист Роман Осташко, ее посадили в поезд на Харьков.

Ей обещали, что из Белгорода отправят в неподконт-
рольный украинским властям Донецк, однако 16 января
Бойко задержалась в нейтральной зоне с паспортом, в ко-
тором уже стоит штамп с запретом на въезд в РФ.

“Сейчас у нее открыт только один путь — на Украину, в
Харьков”, — написал Осташко днем 16 января. Позже он уточ-
нил, что Елена Бойко попыталась подать заявление о полити-
ческом убежище в пункт пограничного пропуска, однако туда
ее не пускают и отказываются принимать заявление. “Руками
выталкивают в нейтральную зону”, — пишет Осташко.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона “О
беженцах” пограничники обязаны это заявление принять, а
на время его рассмотрения журналистка должна нахо-
диться на территории России, даже несмотря на запрет о
въезде, отмечают защитники Бойко.

Однако в 14 часов (по московскому времени) 16 января
от ее друзей стало известно, что за Бойко на нейтральную
территорию пришли украинские пограничники и забрали
ее. Она уже на Украине.

* * *
В Службе безопасности Украины (СБУ) назвали причину

задержания журналистки Елены Бойко. Ее обвиняют в аги-
тации за изменение территориальной целостности страны
и призывах к госперевороту.

«Начиная с 2014 года она распространяла в интернете
материалы антиукраинского характера, пропагандировала
противостояние между украинцами из-за политических
убеждений», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ,
опубликованном 17 января.

Против журналистки возбуждено уголовное дело о по-
сягательстве на территориальную целостность и неприкос-
новенность Украины, ей грозит до пяти лет лишения
свободы.  Отмечается, что 15 декабря прошлого года Га-
лицкий районный суд Львова дал разрешение на задержа-
ние Бойко, она была объявлена в международный розыск. 

13 декабря 2018 года Преображенский суд Москвы принял
решение о депортации Бойко. Сообщалось, что журналистка
незаконно незаконно проживала в России с середины 2016
года. 16 января 2019 года Бойко была депортирована, а после
пересечения границы Украины ее задержали. По последним
данным, журналистка находится в СИЗО Львова. iz.ru

И ЭТО ВСЁ О НАС

Примитивные вопросы Е. ВАСИЛЬЕВ

РОССИЯ ПРОИГРАЛА ВОЙНУ?

Взрыв газа в парижской булочной 12 января. 
Возник пожар. Интересно, почему в Магнитогорске
и Шахтах после «взрыва газа» пожар не возник? 
Наверное, у нас климат холодный?



3 июля 2009 года Верхняя палата парла-
мента Японии одобрила поправки к закону «О
специальных мерах по решению вопроса Север-
ных территорий». Тем самым в верховном зако-
нодательстве Страны восходящего солнца было
окончательно закреплено положение о принад-
лежности Японии южной группы островов Ку-
рильского архипелага, т.е. наши российские
острова законодательно были объявлены «ис-
конными японскими территориями».

В этот день японским государством был по-
ставлен жирный восклицательный знак в полуве-
ковой эпопее абсолютно ни на чём не основанных
и исключительно агрессивных территориальных
претензий Японии на русские Курилы.

То, что до этого дня в течение полувека (!)
сотни раз декларировалось правительствами и
премьер-министрами Японии, теперь получило
высшую законодательную определённость.

А выросло всё это безобразие из извест-
ной Памятной записки Правительства Японии
Правительству СССР от 5 февраля 1960 года, где
ещё тогда были со всей наглой ясностью пуб-
лично предъявлены претензии к нашей стране:
«Наша страна будет неотступно добиваться воз-
вращения нам не только островов Хабомаи и о-
ва Сикотан, но также и других исконных японских
территорий».

Однако законодательное решение Японии
2009 года не только официально реанимировало
дух японского милитаризма. Этот закон стал
ещё и односторонним существенным и грубым
нарушением нашего с Японией международного
договора – Совместной советско-японской дек-
ларации от 19 октября 1956 года.

Часть 2-я статьи 6 той Декларации одно-
значно фиксирует, что «СССР и Япония взаимно
отказываются от всех претензий соответственно
со стороны своего государства, его организа-
ций и граждан к другому государству, его орга-
низациям и гражданам, возникших в результате
войны с 9 августа 1945 г.».

Однако вместо отказа от претензий к нам –
победителям Японии – мы, государство-победи-
тель, прямо наоборот, имеем полвека непре-
рывно нарастающих к нам претензий! Более
того, претензий, ревизующих итоги Второй ми-
ровой войны, по итогам которой Курильские ост-
рова навсегда перешли к СССР-России.

И что же российский МИД?
А МИД субстантивно задумчив. В лучших тра-

дициях позора Крымской войны и продажи
Аляски.

Правда, за месяц до принятия Японией того
закона наш МИД аж… «обратил внимание».

Цитирую начало заявления МИДа России: «В
Москве обратили внимание на принятие 11 июня
2009 года нижней палатой Парламента Японии
поправок к так называемому закону о специ-
альных мерах по содействию решению «про-
блемы северных территорий». Суть поправок –
активизировать усилия для, как утверждается,
скорейшего «возвращения» Японии так назы-
ваемых «северных территорий», под которыми
понимаются южные Курильские острова».

И далее громоподобное крещендо: «Подоб-
ные действия японской стороны являются не-
уместными и неприемлемыми».

Особенно юмористически звучит последнее
предложение грозного мидовского заявления:
«Рассчитываем, что в Токио тщательно проана-
лизируют ситуацию, возникшую в последнее
время вокруг этого диалога в результате заявле-
ний японской стороны, и сделают правильные
выводы».

Ну да. В Японии взяли и сделали эти самые
«правильные выводы» – после нижней палаты
закон через месяц окончательно и единогласно
утвердила палата верхняя.

Но тут у нашего МИДа пороха совсем уже не
осталось.

Вот суть происходящего вокруг Русских
Курил.

В Японии парламент принимает высшие го-
сударственные законодательные решения, а в
Российской Федерации журят и ворчат со Смо-
ленской-Сенной. Многомудро и изысканно
определяют полувековые откровенно агрессив-
ные действия Японии как «неуместные и непри-
емлемые».

Так и хочется подсказать филологам из МИДа
России, что «неуместно» – сморкаться в рукав
фрака на дипломатическом приёме. А когда речь
заходит о попрании памяти 65 миллионов жите-
лей Земли, погибших во Второй мировой войне,
то это уже не неуместно, это катастрофично.

Только представьте, 58 из 62 лет после вступ-
ления в силу Совместной советско-японской
декларации 1956 года Япония официально и
публично в памятных записках (т.е. по диплома-
тическому статусу – официальных нотах прави-
тельства), заявлениях своих премьеров,
зоологических шабашах у посольства СССР,
затем России, в Токио и вот – целым Законом
предъявляет нам территориальные претензии.
Претензии, на которые Япония не только не
имеет никакого исторического права, но и от ко-
торых сама в 1956 году решением того же своего
парламента торжественно отказалась в статье 6
Совместной декларации.

А ведь основополагающий принцип права
международных договоров формулируется так:
pacta sunt servanda – «договоры должны соблю-
даться»

И вот целых 58 лет, более полувека, Япония
грубейшим образом, открыто, перед всем
белым светом нарушает международный дого-
вор с нами! Заодно нарушая и Устав ООН,
кстати, ООН, в которую Японию приняли исклю-
чительно по доброй воле СССР.

В мировой истории не найти примера, когда
одно государство более полувека терпит огол-
телое нарушение международного договора
другим государством. Беспрецедентная пози-
ция российской дипломатии!

Вместо того чтобы в тот же день, 3 июля 2009
года, когда Япония законодательно определила
часть российской территории, полученной в ре-
зультате безоговорочной капитуляции Японии,
своими «исконными японскими территориями»,
аннулировать окончательно попранную Совмест-
ную декларацию, российские власти попросту
промолчали. Проглотили и не поперхнулись.

Непостижимо!
Однако, как теперь оказалось, это ещё было

не дно. То было только началом ныряния.
Два месяца назад, 14 ноября 2018 года, рос-

сийская сторона в Сингапуре вдруг принимает
предложение Японии вернуться к растёртой в пыль
японцами Совместной декларации 1956 года!

Наш доблестный МИД и те бывшие мидовцы,
что дают главе государства советы по внешней
политике, откровенно подставили президента
Путина.

В итоге пресс-секретарь президента Песков
обнадёжил российских граждан, что «автомати-
ческой передачи каких-то территорий» Японии
не будет.

То есть, переводя с песковского на русский,
сдача и передача минимум двух групп Куриль-
ских островов (Хабомаи и Шикотан) будет. Но
эта передача будет не автоматической.

Поразительно пояснение, которое Песков
дал в обоснование того, почему вдруг россий-
ская сторона взяла курс на неавтоматическую,
но передачу российской территории.

«Безусловно, вести переговоры, находясь в
воздухе и не опираясь на какую-то базу, очень
сложно. Именно поэтому оба лидера приняли
решение взять за основу советско-японскую
декларацию от 1956 года».

Смотрите за логикой.
Совместная декларация была самым грубым

образом и неисчислимое число раз нарушена
японской стороной, нарушалась и нарушается в
течение 58 лет, более полувека об эту Совмест-
ную декларацию Япония официально и публично
вытирает ноги и не только. Оп-ля! Поэтому мы
положим эту Декларацию в основу!

Но это же абсолютный произвол.
Необходимость аннулирования Совместной

декларации определяется императивом фунда-
ментальных политико-правовых положений меж-
дународного права – существенное нарушение
договора другой стороной, не говоря уже о том,
что Декларацию давно требуется аннулировать в
силу существенных множественных изменений
обстоятельств заключения этого международного
договора (Венская конвенция 1969 года).

Необходимость же принять Декларацию за
основу попросту отсутствует в природе, само
это действие по вытаскиванию из пыльного чу-
лана этого тысячу раз нарушенного договора яв-
ляется исключительно произвольным, точнее,
навязанным нам японской стороной, желающей
только одного: получить согласно статье 9-й
Декларации хотя бы Хабомаи и Шикотан, а затем
по накатанной разобраться и с остальными Рус-
скими Курилами.

…21 января в Москве пройдёт юбилейная –
25-я – встреча президента Путина и премьера
Японии Синдзо Абэ.

В предвкушении получения островов на этой
встрече Абэ уже начал в интервью СМИ обсуж-
дать судьбы российских (!) граждан, пока ещё
проживающих на Курилах. Мол, сразу русских не
будем гнать с островов, всё будет зашибись как
гуманно и демократично! Абэ уже призвал Рос-
сию, передавая острова Японии, отказаться от
компенсаций. И т.п. и т.д.

Очевидно, вопрос о Курильских островах –
вопрос не об островах.

Он прежде всего о том, станем мы всё-таки
торговать территориями и суверенитетом – или
нет. Напомню, что два года назад в интервью
агентству Bloomberg российский президент по
поводу Курильских островов однозначно заявил:
«Мы не торгуем территориями».

Вопрос о Курилах -вопрос и о том, сделает
власть ставку на рывок, к которому четыре с по-
ловиной года призывает Путин, то есть начнём
опираться на собственные силы, на кардиналь-
ную смену курса в экономике и восстановление

реальной мощи страны – или в очередной раз
пойдём на поводу у тех, кто не верит в народ и
страну, кто хотел бы в очередной раз торгануть
российской территорией с надеждой, что в ответ
кинут какую-нибудь подачку, а может, – о
счастье! – снимут или ослабят санкции и можно
будет опять свободно летать в Европы и Америки
к своим детям, внукам и любовницам.

Таким образом, вопрос Курильских островов
– это вопрос о выборе пути Россией на десяти-
летия вперёд.

Не может не вызывать изумление и даже ото-
ропь тот факт, что российская дипломатия вме-
сте с отечественными специалистами в области
международного права до сих пор не изменили
статус Декларации как действующего юридиче-
ского документа, имеющего характер междуна-
родного договора. Хотя, казалось бы, что тут
сложного. Ряд важных статей Декларации уже
исчерпали себя, реализованы. А оставшиеся
многократно нарушены японской стороной.
Надо давно было аннулировать Декларацию. Но
нет – опять и опять из пыльного чулана её вытас-
кивают в пользу чужой страны и в ущерб России.

Международно-правовая позиция России
проста и очевидна: Япония не только не восполь-
зовалась доброй волей СССР 62 года назад, но
и вдоволь поиздевалась над русской щедростью
и добротой, растоптала Декларацию. Поэтому
Федеральному Собранию Российской Федера-
ции необходимо срочным образом и в строгом
соответствии с духом и буквой международного
права аннулировать Совместную советско-япон-
скую декларацию от 19 октября 1956 года.

Вместе с Декларацией раз и навсегда сдать в
архив этот вовсе не наш «территориальный во-
прос». Хотят в Японии отменить Ялтинские согла-
шения великих держав и свою собственную
безоговорочную капитуляцию – это их дело. И их
ответственность – перед человечеством. Нам-то
зачем Японии в этом подыгрывать и по сути даже
провоцировать Японию возрождать милитаризм?

И здесь вопрос уже не к МИДу России, а к
Госдуме и Совету Федерации.

Где российский парламент?
Где грозный Володин? Где мудрая

Матвиенко?
Кто из них спасёт президента от геополити-

ческой ловушки, расставленной дипломатами
нессельродовской школы?

Напомню, согласно Конституции Российской
Федерации, именно в палатах российского пар-
ламента рассматриваются федеральные законы
по вопросам ратификации и денонсации между-
народных договоров Российской Федерации,
статуса и защиты государственной границы Рос-
сийской Федерации, наконец, войны и мира.

Впрочем, уже слышу, как из МИДа России
кричат: «А как же мирный договор с Японией!!!».

Будучи, казалось бы, в здравом уме и предъ-
являя при приёме на работу медицинские справки,
многие наши государственные деятели, хлебом их
не корми, чуть что – начинают рассуждать о мир-

ном договоре с Японией, как будто между нашими
государствами идут военные действия, нет дипло-
матических отношений, не открыты и не функцио-
нируют посольства и консульства.

Каждый студент-первокурсник знает, что
мирные договоры не появляются с бухты-ба-
рахты. Они заключаются исключительно для
прекращения состояния войны, восстановления
дипломатических и иных отношений.

Декларация 1956 года по своему содержа-
нию первых шести статей аналогична и предва-
рительному и окончательному мирному
договору, поскольку этими статьями не только
взаимно прекращалось состояние войны между
СССР и Японией, но и восстанавливались мир и
добрососедские дружественные отношения.

Более того, поскольку в течение 62 лет после
подписания Декларации 1956 г. отдельный мир-
ный договор не был заключён из-за отсутствия
согласия сторон по поводу его содержания и в
связи – ещё раз – с наглыми нарушениями Дек-
ларации со стороны Японии, она фактически
давно превратилась в окончательный мирный
договор. Не говоря уже о том, что при подписа-
нии другой – проигравшей войну – стороной
акта о капитуляции мирные договоры вообще не
нужны! Так, никакого мирного договора с Герма-
нией у нас нет!

Таким образом, все эти вопросы войны и
мира были раз и навсегда решены в Совместной
декларации 62 года назад!

Другое дело, что Япония практически все эти
годы грубо нарушает и подрывает фактический
мирный договор, предъявляя претензии, от ко-
торых сама же обязалась отказаться (статья 6).
Но это уже вопрос к обязательности и порядоч-
ности Японии, а не повод для выдумывания не-
коего дублирующего Мирного договора 2.0,
который нужен исключительно японцам для
того, чтобы, во-первых, «законно» получить Ха-
бомаи и Шикотан и, во-вторых, обнулить своё
грубейшее нарушение фактического мирного
договора – Совместной декларации 1956 года.

Однако пустой вопрос об этом мирном дого-
воре вбрасывается опять и опять!

На всякий случай, хочу проинформировать
наших авторов внешней политики, что война с
Японией Российской Федерацией не ведётся,
дипломатические отношения полномасштабно
действуют, открыты посольства и консульства,
процветает взаимный туризм и т. п.

После окончания Второй мировой войны и
подписания Японией Акта о безоговорочной ка-
питуляции прошло 73 года!

Семьдесят три!
Но наши доблестные фанаты передачи рос-

сийских островов Японии стоят на своём –
нужен мирный договор, и всё тут. Одно утешает
– что с Австро-Венгрией и татаро-монголами не
требуют мирного договора…

Итак, что делать?
Нашим великим странам жизненно необхо-

дим совсем другой договор – Договор России и
Японии о дружбе, сотрудничестве и добросо-
седстве, который бы открыл новую страницу в
наших отношениях и придал бы импульс в том
числе и экономическому сотрудничеству на
взаимовыгодных началах.

Именно такой Договор Россия должна 21 ян-
варя предложить Японии заключить, одновре-
менно внеся в Государственную Думу Российской
Федерации законопроект об аннулировании в со-
ответствии с международным правом много-
кратно существенно нарушенной японской
стороной Совместной декларации 1956 года.
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Президенту Российской Федерации
Путину В.В.

от Центрального Совета
Международного Союза Советских офицеров

Господин Президент Российской Федерации!
Не так давно было объявлено о том, что Вами подписан

указ о создании Главного военно-политического управле-
ния, которое займётся морально-политическим воспита-
нием рядового и офицерского состава. Его возглавил
бывший командующий войсками в Сирии и экс-командую-
щий Западным военным округом генерал-полковник Андрей
Картаполов, который заявил о предстоящем строительстве
Главного храма Вооружённых сил в парке «Патриот».

Он будет высотой 95 м, а его вместимость составит 6 тыс.
молящихся. «Это будет абсолютно грандиозное сооруже-
ние», – подчеркнул Картаполов. Храм будет называться в
честь Воскресения Христова. В нём будет несколько приде-
лов, посвящённых видам Вооружённых сил, родам войск и их
небесным покровителям. К примеру, небесный покровитель
Сухопутных войск – святой благоверный князь Александр Не-
вский, Воздушно-космических сил и ВДВ – святой пророк
Илия, Военно-морского флота – святой Андрей Первозван-
ный. Что касается персонализации храма, если так можно вы-
разиться, то там будут имена и полководцев, и простых
солдат, прославившихся на полях сражений. В том числе и
новомучеников российских, а также бойцов и командиров,
погибших в Сирии. Там же, рядом с храмом, предполагается
создание и центра подготовки военного духовенства. «Только
сегодня обсуждали эти вопросы на совещании с участием за-
местителя министра обороны Тимура Иванова», – добавил
Андрей Картаполов. «Этот храм станет примером единения
всего нашего народа», – убеждён генерал.

Сегодняшние антиконституционные тенденции законо-
творчества противоречат конституционно-правовым осно-
вам светского государства, т.к. принцип отделения
религиозных объединений от государства для военной
службы как разновидности государственной службы озна-
чает, что религиозные объединения не участвуют в органи-
зации и осуществлении военной службы, не оказывают
какого-либо влияния на деятельность военнослужащих.

Органы военного управления войсковыми объедине-
ниями, соединениями, воинскими частями состоят из воин-
ских должностных лиц, осуществляющих функции
командования, которые в соответствии с п.4 ст.4 Федераль-
ного закона «О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях» не вправе использовать своё служебное положение для
формирования того или иного отношения к религии. Вместе
с тем серьёзным препятствием на пути реализации свободы
совести в органах военного управления является введение в
штаты Минобороны России должностей помощников коман-
диров по работе с верующими военнослужащими.

24 января 2010 г. министр обороны РФ Анатолий Сердю-
ков утвердил Положение по организации работы с верую-
щими военнослужащими ВС РФ, которое 1 марта 2011 г.
появилось в Интернете на одном из клерикально-черносо-
тенных сайтов (www.kapellan.ru), грубо при этом нарушив п.3
ст.15 Конституции РФ, в соответствии с которым «любые
нормативные правовые акты, затрагивающие права, сво-
боды и обязанности человека и гражданина, не могут при-
меняться, если они не опубликованы официально для
всеобщего сведения». Более того, целый год Минобороны
России скрывало от российской общественности указанное
Положение. Попытки научно-экспертного сообщества озна-
комиться с данным нормативным правовым актом успеха не
имели.

Руководящие документы утверждают светский характер
системы военного образования, говорят о необходимости
формирования научного мировоззрения у военнослужащих,
где основой такого мировоззрения должно выступать на-
учное знание, которое служит основанием убеждений и по-
ступков человека, но тем не менее сегодня РПЦ МП
выполняет не только идеологическую функцию, но стре-
мится влиять на вопросы исключительно государственной
компетенции: комплектования войск и кадрового назначе-
ния. В определённой степени ей удаётся влиять на вопросы
комплектования Вооружённых Сил, продвижения вверх по
служебной лестнице на начальствующие должности стар-
ших офицеров и генералов, которые, будучи неофитами,
лоббируют в армии церковные интересы. Свобода совести
ими ошибочно понимается не как свобода мировоззренче-
ского выбора, а как свобода вероисповедания. Она реали-
зуется посредством организации взаимодействия с
религиозными структурами.

А так как это взаимодействие в основном строится на со-
трудничестве с Русской православной церковью Москов-
ского патриархата (РПЦ МП), то и реализация свободы
совести в войсках понимается как установление тесного со-
трудничества с РПЦ. Кроме того, свободу совести военное
руководство Минобороны России понимает и трактует не
только как удовлетворение религиозных потребностей во-
еннослужащих, но прежде всего как осуществление ду-
ховно-нравственного, патриотического воспитания.
Духовно-нравственное, патриотическое воспитание воинов
армии светского государства делегировано так называе-
мым «традиционным» религиозным организациям, в первую
очередь РПЦ МП. Не случайно такая установка на воспита-
ние сопровождается коллективными богослужениями и
строительством на территории воинских частей православ-
ных храмов только Московского патриархата. Это санкцио-
нировано и официально организуется командованием
воинских частей и соединений, несмотря на то, что эта прак-
тика противоречит российскому законодательству.

И примером этому является последнее интервью за-
местителя министра обороны – начальника Главного во-
енно-политического управления Андрея Картаполова в
еженедельнике «ВПК», который, говоря о характере
внешних и внутренних угроз национальной безопасности
России ставит вопрос о необходимости осуществления в
ближайшие годы дополнительных государственных мер
по укреплению морального-психологического потен-
циала страны и повышения престижа военной службы
через утверждение клерикально-черносотенной идеоло-
гии. Для любого современного человека понятно, что
нельзя заменять религиозно-окрашенной политикой ре-
ально необходимые цивилизации способы преодоления
её проблем. Для генерала же Андрея Картаполова всё
ровно наоборот. Он утверждает: «То, что сейчас происхо-
дит в Сирии, можно считать очередным актом войны за
ясли Господни».

Но ведь это утверждение вступает в противоречие с По-
ложением об органах воспитательной работы Вооружён-
ных Сил Российской Федерации (Приложение №1 к
Приказу Министра обороны Российской Федерации от 11
марта 2004г. №70), т.к. «органы воспитательной работы в
своей деятельности руководствуются Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, приказами и директивами Министра обороны
Российской Федерации, его заместителей, директивами
Генерального штаба, а также настоящим Положением», а
значит не соответствует конституционно-правовым осно-
вам светского государства. 

Строительство Главного храма Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации, который назван «Главным», является не-
дальновидной государственной инициативой, т.к. создаёт
предпосылки для усиления и обострения скрытой межкон-
фессиональной и межнациональной борьбы, способной вы-
разиться в последующих опасных проявлениях национальной
и религиозной розни, нарушающей статью 13 Конституции
Российской Федерации. Представляется целесообразным
пересмотреть складывающуюся практику и её законодатель-
ное регулирование с учётом современных реалий, интересов
противодействия межнациональным и межконфессиональ-
ным конфликтам в целях формирования реальных условий
признания и гарантирования прав и свобод человека и граж-
данина согласно общепринятым принципам и нормам меж-
дународного права и в соответствии с Конституцией РФ.

Сегодня всё содержание учебного процесса в органах
военного управления должно быть направлено на формиро-
вание у офицеров более цельных взглядов на сложный ха-
рактер военных, прежде всего боевых действий будущего и

глубокое изучение ими наиболее перспективных форм и
способов вооружённой борьбы. Только при таком подходе
можно обеспечить успешное решение важнейшей задачи
военного образования – дать базовую подготовку и сфор-
мировать современное мировоззрение военного руководи-
теля, способного рассматривать войну, операцию (бой) или
сражение в целом, т.е. как систему, и создавать новое, а
затем чётко управлять войсками в самой сложной, быстро
меняющейся обстановке.

Вот что необходимо срочно осуществлять, а не навязы-
вать армии «замполитов в рясах»! Мы не думаем, что свя-
щеннослужители – все пройдохи и сознательные
обманщики, как полагал Вольтер. Среди них немало поря-
дочных, искренне заблуждающихся людей. Но то, что они
проповедуют о сверхъестественных силах, – неправда. И за
это мы, неверующие и атеисты, их порицаем. Внушать
людям заведомо неправду – минимум аморально. Бог, боги,
их занебесные чертоги, ангелы, пророки, души, духи, нечи-
стые силы, предопределение, ад, райские кущи и прочий
набор фантастических представлений есть мировоззренче-
ское наследие невежественных времён, которое упорно
транслируется в поколения священнослужителями. 

Мистифицированная фантастика, закреплённая
традицией.

Таким образом, строительство Главного храма Воору-
жённых сил в парке «Патриот» в условиях правового ниги-
лизма и инфантилизма в органах военного управления и
возвращение в российскую армию замполитов не улучшат
ситуацию по поддержанию уровня морально-психологи-
ческого состояния военнослужащих, правопорядка и
воинской дисциплины, и тот очевидный факт, что институт
воспитателей пытаются подменить сегодня политработ-
никами-черносотенцами и «поповствующими» генера-
лами – это не только поступление нашими славными
идеологическими и мировоззренческими традициями, но
и позорный провал всего дела научно-патриотического
воспитания наших войск.
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Пентагон, несмотря на объявленный президентом
Трампом вывод войск с Ближнего Востока, продолжает
реализацию плана Рамсфельда-Цебровски. Теперь речь
идёт о разрушении государств Карибского бассейна. Не
о свержении просоветских режимов, как это было в 70-х
годах, а о полном уничтожении государственных струк-
тур в регионе, вне зависимости о того, являются ли они
дружественными или враждебными. Тьерри Мейсан
анализирует готовящуюся новую серию войн.

Подготовка войн, которые должны прийти на смену кон-
фликтам на Ближнем Востоке, занимает десятилетие.

Подготовительный период в виде экономической деста-
билизации и военных приготовлений завершён, и основная
операция должна начаться в ближайшее время нападением
Бразилии (при поддержке Израиля), Колумбии (союзника
США) и Гайаны (то есть Соединённого Королевства) на Вене-
суэлу. За этой агрессией последуют другие, начиная с Кубы
и Никарагуа (тройка тиранов, по выражению Джона Болтона).

Однако главный план может быть скорректирован, в част-
ности, из-за имперских амбиций Соединённого Королевства,
которое способно оказать влияние на Пентагон.

Вот что мы имеем:

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ВЕНЕСУЭЛЕ
Президент Венесуэлы Уго Чавес уделял большое внима-

ние идеологическим отношениям с Ближним Востоком. Осо-
бенно он сблизился с иранским президентом Махмудом
Ахмадинежадом и сирийским президентом Башаром Асадом.
Они намеревались создать межправительственную органи-
зацию «Движение свободных союзников» по типу «Движения
неприсоединения», которое было парализовано в результате
перехода некоторых его членов на сторону США.

Хотя на словах Николас Мадуро не отличается от Уго Ча-
веса, его внешняя политика совершенно иная. Конечно, он
продолжает сближение с Россией и, в свою очередь, принял
на своей территории российские бомбардировщики. Он под-
писал контракт на поставку 600 000 тонн зерна, чтобы не до-
пустить в стране голода. Он готов принять 6 миллиардов
инвестиций, включая 5 миллиардов в нефтегазовый сектор.
Российские инженеры займут места, которые занимали ве-
несуэльцы и от которых они отказались.

Николас Мадуро заключил союзы на новой основе. Он за-
вязал тесные связи с Турцией, являющейся членом НАТО и
армия которой в настоящее время оккупирует северную часть
Сирии. Мадуро четыре раза приезжал в Стамбул, а Эрдоган
один раз был Каракасе.

Швейцария была союзником Уго Чавеса и она помогла ему
разработать конституцию. Опасаясь, что Швейцария больше не
будет проводить очистку венесуэльского золота, Николас Ма-
дуро перепоручил это Турции, которая из руды получает золотые

слитки. Раньше это золото оставалось в швейцарских банках, и
оно служило гарантией для нефтяных контрактов. Теперь все
ликвидности переведены в Турцию, а новое золото возвраща-
ется в Венесуэлу. Такая ориентация может объясняться не идео-
логией, а только интересами. Остаётся определить какими.

Одновременно Венесуэла стала объектом кампании по
дестабилизации, начавшейся с демонстраций и продолжив-
шейся попыткой госпереворота 12 февраля 2015 г. («Опера-
ция Жерихо), затем атаками на национальную валюту и
организацией эмиграции. В этих условиях Турция предоста-
вила Венесуэле возможность обхода американских санкций.
Товарообмен между двумя странами увеличился в 2018 г. в
пятнадцать раз.

Но как бы власть в стране не менялась, это не оправды-
вает того, что готовится против народа этой страны.

С 31 июля по 12 августа 2017 г. Южное Командование
армии США провело учения, в которых приняли участие
более 3000 человек из 25 стран, в числе которых Франция и
Соединённое Королевство. На учениях отрабатывалась вы-
садка войск в Венесуэлу.

КОЛУМБИЯ
Колумбия – это государство, но не нация. Население

страны разделено географически согласно социальным клас-
сам, разительно отличающимся по уровню жизни. Ни один ко-
лумбиец не рискнёт выйти из своего квартала и появиться
там, где проживают представители другого социального
класса. Такое разделение привело к росту в стране полувоен-
ных организаций и, как следствие, внутренним конфликтам,
жертвами которых за последние тридцать лет стали более
220 000 человек.

ГАЙАНА
В XIX веке колониальные державы договорились о границах

между британской Гвианой (современная Гайана) и голланд-
ской Гвианой (современная Республика Суринам), но лишь на
словах и никакого письменного договора о границах между
британской и испанской территориями (современная Вене-
суэла) принято не было. По факту Гайане принадлежит 160 000
кв. километров лесов, которые оспариваются её великим со-
седом. Основываясь на Женевском договоре от 17 февраля
1966 г., оба государства обратились Генеральному секретарю
ООН (в то время им был бирманец У Тан). Но с тех пор ничего
не изменилось. Гайана предлагает передать дело в арбитраж-
ный суд ООН, а Венесуэла настаивает на прямых переговорах.

Территориальные споры не представляются главными,
ибо оспариваемые территории представляют собой малона-
селённые лесные массивы, считающиеся малопригодными,
но они составляют две трети территории Гайаны. Женевский
договор нарушался 15 раз Гайаной, которая в частности раз-
решила разработку золотых приисков. Наиболее масштаб-

ный спор разразился в 2015 г. после открытия Exxon Mobil
нефтяных месторождений в Атлантическом океане, в частно-
сти в территориальных водах спорной зоны.

40% населения Гайаны составляют индийцы, 30% – афри-
канцы, 20% – метисы и 10% – американские индейцы. Ин-
дийцы в основном заняты в публичных гражданских
организациях, а африканцы в основном служат в армии.

21 декабря 2018 г. против правительства пробританского
и антивенесуэльского президента Дэвида Грейнджера, нахо-
дящегося у власти с 2015 г., было выдвинуто обвинение в ве-
дении цензуры. Ко всеобщему удивлению, депутат Шарандас
Персод голосовал против собственной партии и в неописуе-
мой неразберихе добился отставки правительства, имевшего
поддержку большинством в один голос. После этого в стране
царит нестабильность: неизвестно, сможет ли президент
Грейнджер, который проходит лечение химиотерапией,
управлять текущими делами, тогда как Шарандас Персод
сбежал из парламента через потайную дверь в сопровожде-
нии эскорта и теперь скрывается в Канаде.

23 декабря 2018 г. два судна под флагами Содружества
Багамских островов и республики Тринидат и Тобаго осуще-
ствили подводные исследования в оспариваемой зоне в ин-
тересах Exxon Mobil. Считая эти вторжения нарушающими
Женевский договор, армия Венесуэлы выгнала эти два судна.
Министерство иностранных дел Гайаны, действуя по дипло-
матическим каналам, осудило этот враждебный акт.

Министр обороны Соединённого Королевства Гэвин Уиль-
ямсон заявил 30 декабря 2018 г. на канале Sunday Telegraph, что
Корона положит конец деколонизации, которая после Суэцкого
кризиса 1956 г. превратилась в доктрину Уайтхолла. Лондон го-
товится открыть новую военную базу на Карибах (на данный мо-
мент Королевство имеет военные базы на Гибралтаре, Кипре,
Диего Гарсиа и Фолклендах). Она может быть размещена на
острове Монтсеррат (Малые Антильские острова) или веро-
ятнее всего в Гайане, где начнёт действовать после 2022 г.

Гайана соседствует с Суринамом (нидерландская Гвинея).
Её президент Дези Бутерсе в Европе до своего избрания был
объявлен в розыск за торговлю наркотиками. Его сын Дино
был в 2013 г. арестован в Панаме, хотя и въехал в эту страну
по дипломатическому паспорту. Он был экстрадирован в Со-
единённые Штаты и приговорён к 16 годам тюремного за-
ключения за торговлю наркотиками, а на самом деле за
организацию движения Хезболла в Суринаме.

БРАЗИЛИЯ
В мае 2016 г. министр финансов переходного правитель-

ства ливанобразильца Мишеля Темера Энрике Мейреллес
назначает бразильца с израильским корнями Илона Голд-
файна диеректором Центрального банка. Мейреллес, возгла-
вивший Комитет по подготовке Олимпийских игр, обратился
к Цахалу для координации бразильской армии и полиции и га-

рантирования безопасности на Играх. Имея в своём подчи-
нении Центральный банк, армию и полицию Бразилии, Из-
раилю не составляет труда сдерживать недовольство
народных масс при слабой Партии трудящихся. Поверив в то,
что Дилма Руссеф покрывала хищения государственных
средств, парламентарии приняли в 2016 г. решение об её им-
пичменте, хотя ни один из фактов не был установлен.

Во время президентских выборов 2018 г. кандидат в пре-
зиденты Жаир Болсонару отправляется в Израиль для того,
чтобы креститься в водах реки Иордан. Этим обеспечивается
массовая поддержка евангелистов.

Он избирается в паре с вице-президентом генералом Га-
мильтоном Мурао. Последний во время переходного периода
заявил, что Бразилия должна быть готова направить своих
людей в Венесуэлу в качестве «сил мира» после того, как пре-
зидент Мадуро покинет свой пост. Подобные заявления пред-
ставляют собой едва скрываемую угрозу, которую президент
Болсонару пытается минимизировать.

В своём выступлении 3 января 2019 г. на канале SBT пре-
зидент Болсонару упомянул о переговорах с Пентагоном о
размещении в Бразилии американской военной базы. Это за-
явление вызвало волну возмущения среди военных, которые
считают, что страна в состоянии защитить себя сама.

Во время вступления в должность 2 января 2019 г. новый
президент встретился с израильским премьер-министром
Беньямином Нетаньяху. Представитель Израиля такого ранга
посетил Бразилию впервые. По этому случаю президент Бол-
сонару объявил о переводе бразильского посольства из Тель-
Авива в Иерусалим.

Госсекретарь США Майк Помпео, который также присут-
ствовал на торжествах и встречался кроме того с перуанским
министром иностранных дел Нестором Пополицио, в со-
вместном с президентом Болсонару заявлении высказался о
намерении бороться против «авторитарных режимов» Вене-
суэлы и Кубы. По возвращении в США он сделал остановку в
Боготе и встретился с президентом Колумбии Иваном Дуке.
Была достигнута договорённость о совместной дипломати-
ческой изоляции Венесуэлы. 4 января 2019 г. 14 стран группы
Лима (в числе которых Бразилия, Колумбия и Гайана) выска-
зались в совместном коммюнике о незаконности нового ман-
дата Николаса Мадуро, который вступил в силу 10 января.
Мексика это коммюнике не подписала. Однако шесть стран-
членов намерены обратиться в международный уголовный
суд с обвинениями президента Мадуро в совершении им пре-
ступлений против человечности.

Совершенно ясно, что процесс подготовки к войне идёт
полным ходом. Задействованы огромные силы, и мало что
может их остановить. 

Тьерри МЕЙСАН
Перевод Эдуарда Феоктистова

“Немецкая экономика, по мнению экономи-
стов, заметно снизит темпы роста в 2019 году.
“Мы вступили в фазу охлаждения конъюнктуры”,
– заявил глава отдела конъюнктуры в Институте
экономических исследований ifo Тимо Воль-
мерсхойзер.

На 2019 год ifo прогнозирует рост экономики
в Германии лишь в объёме 1,1 процента. Только
осенью эксперты предсказывали прирост ВВП
на 1,9 процента. Экономисты, однако, подчерк-
нули, что угрозы рецессии нет.

В своих прогнозах ifo пессимистичнее дру-
гих исследовательских институтов. Так Инсти-
тут экономики в Киле полагает, что в будущем
году экономика ФРГ вырастет на 1,8 процента,
а берлинский институт DIW – на 1,6 процента.
На текущий год прогнозы ifo и других институ-
тов совпадают: ожидается рост экономики на
1,5 процента.

По словам Вольмесхойзера, рост эконо-
мики в ФРГ в 2019 году замедлится из-за ны-
нешней слабости автопрома, а также из-за
неуверенности, вызванной торговыми кон-
фликтами, спровоцированными президентом
США Дональдом Трампом, и угрозой неупоря-
доченного выхода Великобритании из состава
Евросоюза”. (dw.com)..

Более подробно об экономической ситуации
в Германии: настроение значительно ухудшилось

“Настроения на руководящих этажах немец-
кой экономики на рубеже года такие же плохие,
как и более двух лет назад. Барометр делового
климата в декабре упал на удивление значи-
тельно на 1,0 – до 101,0 пункта, так в Мюнхен-
ском институте Ifo объявили результаты
ежемесячного опроса около 9000 менеджеров.
Это четвёртый подряд спад.

Экономисты ожидали падения лишь до
101,8 пункта. 

(...) Настроения ухудшились как в рознич-
ной торговле, так и в сфере услуг и промыш-
ленности, оставаясь стабильными в
строительной отрасли. Впервые с мая 2016
года промышленные компании оценили про-
гноз негативно. «Соответственно, компании
скорректировали свои производственные
планы вниз», – сказал Фуест.

Эксперты объясняют причины сложной об-
становке. «У нас впереди много политических
рисков, начиная с торгового спора между США и
Китаем, по поводу Brexit и дефицита Италии и,
совсем недавно, отказа Франции от реформ», –
сказал главный экономист LBBW Уве Беркерт.

«В то же время в государственном секторе
происходят пересмотры экономических про-
гнозов в сторону понижения, и процесс Brexit
становится всё более хаотичным», – добавил
экономист DekaBank Андреас Шойерле.
«Кроме того, декабрь омрачён протестами во
Франции – в конце концов, вторым по важности
торговым партнёром Германии».

Институт Ifo только что резко понизил свои
экономические прогнозы для Германии. Ожида-
ется, что в следующем году валовой внутренний
продукт вырастет на 1,1 процента. Пока что каж-
дый из исследователей предположил 1,9 про-
цента. В дополнение к сложным условиям для
экспортёров, позиции автомобильной промыш-
ленности в последнее время также ослаблены с
введением нового стандарта измерения выбро-
сов. В результате экономика Германии сократи-
лась в третьем квартале впервые за три с
половиной года” (manager-magazin.de).

Невзначай всплыло слово R – она воз-
вращается? 

“Спад процветает – по крайней мере, слово
«рецессия» попало на страницы прессы с сен-
тября. Только за половину декабря оно по-
является 192 раза, тогда как в декабре 2017 года
было всего 148 раз. Также во всём мире это яв-
ление отражается в увеличении количества по-
исковых запросов в Интернете по этому термину.

Согласно исследованию, проведённому
Университетом Дьюка, почти половина руково-
дителей компаний, занимающихся корпоратив-
ными финансами, ожидают, что следующий
экономический кризис начнётся в 2019 году. В
Европе это даже две трети. Если прогнозируе-
мый период будет продлён до 2020 года, по-
давляющее большинство людей по обе
стороны Атлантики в этом уверены.

Поиск причин прост: надвигающаяся торго-
вая война, возможно, хаотичный брексит, тур-
булентность в Китае – важнейшей движущей
силы мировой экономики в последние годы, в
Германии также собственные проблемы авто-
мобильной промышленности ... Но на самом
деле это необходимо для существования капи-
тализма – вечные взлёты и падения делового
цикла без внешней причины. Сам подъём уже
несёт семена спада с ростом заработной платы
и цен, с падающей прибылью.

В этом смысле, может быть, это просто
время. Рост производства в Германии продолжа-
ется с весны 2009 года – почти десять лет, что,
следовательно, необычайно долго, если не рас-
сматривать кратковременную мини-рецессию
зимы 2012/2013 как перерыв.

Мы также столкнулись с таким перерывом в
третьем квартале этого года, когда экономика
Германии немного сократилась, отчасти из-за
слабого авторынка. Это обычно оценивается
как временная проблема, но также может быть
прочитано как предупредительный знак. По
сравнению с предыдущими прогнозами эконо-
мика Германии в этом году принесла больше
всего разочарований.

С другой стороны, подъём 2010-х годов был не
особенно сильным, особенно недостаточно силь-
ным, чтобы компенсировать спад, который ранее
был перенесён в результате финансового кризиса
от предыдущего пути роста. Не говоря уже о дру-
гих европейских странах, где ещё есть большой
потенциал труда и капитала. Бег на выносливость,
поэтому, может, всё ещё продолжится.

Детали Федерального статистического
управления раскрывают причины, по которым
даже пессимисты из числа экономических ис-
следователей по-прежнему сохраняют свои
прогнозы выше 1 процента роста на 2019 год
(таким образом, на уровне вероятной прибыли
на 2018 год, но значительно ниже 2-3 процен-
тов, как они обещали год назад). «Замедление,
но не рецессия», – говорит Клеменс Фуест из
мюнхенского института Ifo. 

Хотя внешняя торговля больше не движет
экономикой, внутренний спрос является устой-
чивым. В частности, инвестиции, которые
обычно предшествуют бизнес-циклу, продол-
жают заметно расти – на 0,8% в квартальном ис-
числении. Частное потребление сократилось
осенью (в основном из-за отсутствия покупок
автомобилей), но, учитывая рекордный уровень
в 45 миллионов сотрудников, рост заработной
платы и грядущий импульс покупательной спо-
собности в конце года, этот обычно отстающий
индикатор должен продолжать поддерживать
валовой внутренний продукт.

Однако есть повод для беспокойства: чем
больше ожидание рецессии укрепляется среди

лиц, принимающих решения в экономике, тем
больше оно может прийти к самосбывающе-
муся пророчеству, а именно, когда инвести-
ционные планы компаний корректируются в
сторону уменьшения, чтобы избежать опасения
появления избыточных мощностей. Таким об-
разом, вышеприведённый опрос актуален для
финансовых директоров. Индекс классических
менеджеров по закупкам также падал в течение
нескольких месяцев, но для Германии всё ещё
комфортно выше порога в 50 пунктов, который
отделяет рост от сокращающейся экономики.

Снижение цен и предупреждение о прибы-
лях: самые большие падения в Dax 2018
Среди компаний DAX есть те, которые не выпу-
стили предупреждение о прибыли в этом году,
поэтому их предыдущие оптимистичные про-
гнозы были отменены. Конечно, они не пишут
красные цифры, но дни стабильно растущей
прибыли также прошли.

Можно спросить себя – на всякий случай –
как мир готов к борьбе со следующей рецес-
сией?”. (manager-magazin.de).

На этом фоне немецкие инвестиции в Рос-
сию выросли и за 9 месяцев превысили 2 млрд
евро:

“Объём инвестиций немецких фирм в России
превысил в 2017 году 1,6 млрд евро, а за три
квартала текущего года – 2 млрд евро. При этом
число компаний из ФРГ, зарегистрированных в
РФ, продолжает снижаться.

Немецкие инвестиции в РФ растут, несмотря
на то, что число фирм из Германии, действующих
в России, сократилось с начала 2017 года с 4965
до 4661 (на 6,1 процента). Об этом говорится в
сообщении Германо-Российской внешнеторго-
вой палаты (AHK). 

По информации AHK, за семь лет этот пока-
затель сократился на 26 процентов – в 2011
году в России было зарегистрировано 6300
фирм с преимущественно немецким капита-
лом. Председатель правления AHK Маттиас
Шепп объясняет это последствиями санкцион-
ного режима и “относительно слабым экономи-
ческим ростом в последние годы”. По его
словам, определённую роль играют и новые
методики подсчёта.

В то же время объём немецких инвестиций
в российскую экономику растёт, свидетель-
ствуют данные Немецкого федерального
банка, на которые ссылается AHK: в 2017 году
чистые прямые инвестиции германских фирм в
России превысили 1,6 миллиарда евро, а за три
квартала текущего года составили более 2 мил-
лиардов евро.

“Количественное снижение, которое нача-
лось после украинского конфликта и введения
санкционного режима, компенсируется каче-
ственным ростом, – утверждает Шепп. – Не-
мецкий бизнес редко настолько активно
инвестировал в Россию с момента распада
СССР”.

Из-за слабого рубля для многих предприятий
стало интересно открывать производство в Рос-
сии, поясняет глава правления Германо-Россий-
ской внешнеторговой палаты”. (dw.com).

Одним словом, немецкому бизнесу нужны
новые рынки сбыта. Чем плоха Россия? 
17 декабря прошла публичная дискуссия, орга-
низованная Фондом имени Наумана и Европей-
ской академией Берлина. Её участники искали
ответ на вопросы: могут ли вообще экономиче-
ские санкции повлиять на внешнюю политику
России? Каков их эффект?

“Кристиан Тегетхоф из Германо-российской
внешнеторговой палаты, объединяющей около
900 немецких фирм, ведущих дела на россий-
ском рынке, однозначно утвердительно ответил
на вопрос ведущего, нервируют ли его санкции.

“Начиная с 2014 года, нам приходится пре-
одолевать очень много ограничений в германо-
российских коммерческих связях, – заявил он.
– И даже с товарами, которые не подпадают
под санкции, возникают проблемы, поскольку
фирмам приходится проходить мучительную
процедуру проверок, преодолевать бюрокра-
тические препоны”.

Кроме того, убеждён Тегетхоф, санкции
ничего не дали, не привели к изменению россий-
ской политики. С его точки зрения, введённые ЕС
штрафные меры в отношении России лишены
смысла. Цель, которую преследовал Евросоюз,
констатировал он, не достигнута.

С такой оценкой санкций ЕС уже давно вы-
ступают и другие представители лоббистских
организаций, представляющих интересы не-
мецких фирм, ведущих дела в России. Но Уте
Кохловски-Каджая из Восточного комитета –
Восточноевропейского союза немецкой эконо-
мики преподнесла сюрприз.

Любые санкции, как и протекционизм, под-
черкнула она, разумеется, противоречат коммер-
ческим интересам немецких предпринимателей.
Следует, однако, учитывать, что фирмы всегда
действуют в определённых политико-экономиче-
ских рамочных условиях.

“А то, что сделала Россия, захватив Крым,
проводя военные операции на востоке Украины,
означает оккупацию части территории другого
государства без объявления войны, то есть, на-
рушение права, – заявила Кохловски-Каджая. –
И если страна так поступает в своей внешней по-
литике, то нельзя исключить такого же её пове-
дения и в экономике”. Немецкие фирмы, по её
словам, понимают, что нельзя мириться с нару-
шением права в какой бы то ни было сфере, а по-
тому поддерживают санкционный режим.

(...) Именно в этом видит смысл санкций
Саша Тамм из Фонда имени Наумана: “Они
призваны продемонстрировать, что нарушение
мирового порядка, вторжение в другое госу-
дарство не остаются без последствий”. Уте
Кохловски-Каджая вообще считает ошибочным
рассуждать о смысле или эффективности санк-
ций. Речь, по её словам, вовсе не идёт о по-
пытке нанести ущерб России, поставить её на
колени. “Санкции вводятся не потому, что они
имеют некий смысл, – сказала она, – а по
вполне определённой причине, чтобы прове-
сти “красную линию”: ни шага дальше”.

Говоря о последствиях санкций ЕС и ответных
мер РФ для немецких фирм, Кохловски-Каджая
заявила, что “эти последствия не столь велики, как
это пытается представить российская сторона”.

Пострадали, по её данным, только отдельные
предприятия, причём, только те, которые были
заточены исключительно на российский рынок.
“Если таков ваш бизнес-план, если, как аист, вы
стоите на одной ноге, у вас только один рынок
сбыта и один товар, – пояснила она, – то можно
рухнуть и без санкций, а в результате какого-ни-
будь ЧП, засухи или наводнения”.

Но вот то, что касается немецкого аграрного
сектора, предприятия которого в результате
ответных санкций были лишены возможности
далее поставлять в Россию свои товары, то, от-
метила Кохловски-Каджая, за три последних
года немецкий аграрный экспорт бил один ре-
корд за другим. Немецкие фирмы освоили
рынки Латинской Америки, Азии, Африки и
Ближнего Востока. “Фермеры из Германии
стали искать новые рынки сбыта и нашли их”, –
констатировала участница дискуссии.

К числу негативных последствий санкцион-
ного режима для России она отнесла тот факт,

что многие немецкие фирмы, ранее планировав-
шие выйти на российский рынок, теперь отказа-
лись от этой затеи. “Немецкие компании, уже
присутствующие в России, как правило, там
остаются, чтобы удержать свои позиции на
рынке, – отметила Кохловски-Каджая, – но
новые предприятия в Россию больше не идут”.
(dw.com).

Не идут, точно, но ждут возможности это сде-
лать. А тут Меркель с её политикой, бизнесу не
совсем понятно, как говорится, когда видишь
деньги, – не теряй времени. Если не немцы, кто-
нибудь другой займёт российскую “поляну”.

Правительство ФРГ одобрило более строгие
правила проверки инвестиций из-за пределов ЕС:

“Правительство Германии внесло поправки в
регламент внешней торговли, оно усилит про-
верки капиталовложений из-за рубежа и снизит
порог для правительственного вмешательства в
проверку иностранных инвестиций в ключевых
отраслях. Об этом сообщило Министерство эко-
номики и энергетики ФРГ.

Согласно новому регламенту, правитель-
ство Германии станет строже проверять по-
купки компаниями, базирующимися за
пределами Евросоюза, долей в предприятиях
оборонного сектора и ключевых инфраструк-
турных отраслей. Федеральное правительство
будет рассматривать сделки по приобретению
долей акций размером от 10 проц. вместо 25
проц. в прошлом.

Как сообщает агентство ДПА со ссылкой на
Министерство экономики и энергетики, новый
регламент не требует одобрения парламента и
вступит в силу с января 2019 года. Он затраги-
вает такие сферы, как телекоммуникации, ки-
бербезопасность, производство и сбыт
электроэнергии, снабжение питьевой водой и
продовольствием, финансовые операции, тор-
говля ценными бумагами, информационные
системы больниц, авиации и железнодорож-
ного транспорта и разработка программного
обеспечения”. (russian.people.com.cn).

О силе немецкой экономики этот факт не гово-
рит. Китайцы правильно поняли, что данная мера
направлена против них. И вот последовал ответ:

“Официальный представитель МИД КНР Хуа
Чуньин на очередной ведомственной пресс-кон-
ференции заявила, что Китай и Германия несут
коллективную ответственность за то, чтобы за-
щищать свободную торговлю и мультилатера-
лизм и избегать сигналов, способных оказать
негативное влияние на инвестиционную среду и
доверие к рынку.

Хуа Чуньин прокомментировала принятое
Германией решение снизить порог иностран-
ного участия в акционерном капитале 10 про-
центами, за которым начинается расследование
на предмет соответствия покупки акций интере-
сам безопасности государства. Это решение от-
носится к инвесторам из стран, не входящих в
ЕС, которые хотят участвовать в уставном капи-
тале германских компаний в таких секторах, как
жизненно важная инфраструктура, оборонная
промышленность и высокие технологии.

“Внимание к необходимым мерам безопас-
ности вполне понятно, однако оно не должно
становиться инструментом для продвижения
протекционизма и создания новых невидимых
барьеров”, – подчеркнула Хуа Чуньин, выступив
против дискриминационной практики.

Она призвала Китай и Германию к расшире-
нию двусторонней открытости, чтобы придать
позитивную энергию китайско-германскому
взаимовыгодному сотрудничеству на высоком
уровне и защите открытости мировой эконо-
мики”. (russian.people.com.cn).

И чем тут поможет Меркель, оставаясь у вла-
сти до 2021 года? Кстати, узнаем мы, наконец,
на какой “крючок” посадили её в своё время аме-
риканцы, что она и пикнуть не смела?

Институт ifo снизил прогноз по росту экономики в ФРГ

О ГОТОВЯЩЕЙСЯ ВОЙНЕ В КАРИБСКОМ БАССЕЙНЕ

Константин НИКИФОРОВ
óÖå èéåéÜÖí åÖêäÖãú?
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21 августа 2018 года в «Пятой газете»
(№34) была опубликована статья «Этот не-
управляемый «управляемый термояд» и
горячие проблемы «холодного» ядерного
синтеза…» А.И. Старостина. Набрав в поиско-
вике название статьи, можно найти массу от-
кликов. Информационное агентство REGNUM
опубликовало статью А. Старостина под назва-
нием «Горячие проблемы «холодного» ядер-
ного синтеза» с комментариями. Она также
доступна в Интернете. В комментариях осве-
щалась история принятия в СССР первой про-
граммы по мирному термоядерному синтезу, а
также неоднократного «открытия» и «закры-
тия» официальной наукой РАН «лженаучных»
процессов «холодного» ядерного синтеза.

Идёт нешуточная идеологическая война.
Согласно многочисленным экспериментам,
реализация «холодного» ядерного синтеза
(ХЯС) и/или «низкоэнергетических» ядерных
реакций (НЭЯР) позволит создавать чистые и
дешёвые источники энергии, а также природо-
подобные технологии распада радиоактивных
элементов и получения стабильных изотопов
особо ценных химических элементов. 

Это не просто слова – первый серийный
генератор энергии типа E-Cat SQ мощностью
27 кВт, позволяющий создавать на его основе
генераторы энергии любой мощности, будет
показан Андреа Росси уже 31 января 2019
года. Причём А. Росси, как и другие «альтер-
нативные» учёные, вели свои исследования
вопреки «общепринятому» мнению и без
должной государственной поддержки. В то
время как на управляемый термояд с сере-
дины прошлого века под обещания «вот через
очередные 30 лет…» было израсходовано по-
рядка 200 млрд долларов. 

Видимо, ситуация у борцов с «лженауч-
ными» ХЯС и НЭЯР начинает выходить из-под
контроля, в том числе и в самой РАН. Иначе
чем объяснить столь озлобленную реакцию на
статью А.И. Старостина члена комиссии РАН
по борьбе с лженаукой Валерия Лебедева,
опубликовавшего в своём Бостонском элек-
тронном альманахе «Лебедь» 29 октября 2018
года статью «Кто это так горячо защищает хо-
лодный термояд?». Статья также доступна в
Интернете.

Как пишет Лебедев, появление статьи Ста-
ростина – это явный заговор. И не только про-
тив науки, но и против В.В. Путина, так как «сам
автор «Старостин», и его статья, и источник “5-
я газета” есть вымысел. Нет в природе профес-
сора Военной Академии Старостина, лаурета
какой-то премии, а есть весьма заинтересо-
ванные в очернении комиссии персонажи». И
далее всё в том же высокомерно-пренебрежи-
тельном стиле. Как говорится, написано «от
души» и без ложной скромности, как если бы В.
Лебедев вновь взял в качестве соавтора своего
«соратника», председателя комиссии РАН по
борьбе с лженаукой академика Е.Б. Алексан-
дрова. Ведь самым значимым в их прежних
статьях также были монументальная самоуве-
ренность и невежество академика, смачно
сдобренные ложью и грязными инсинуациями
Лебедева. По-видимому, по иному бороться с
инакомыслием в науке они просто не могут.
В.Ф. Хомяков

«…Я очень уважаю Валерия Петровича,
смелого и бескомпромиссного человека. Но
в данном случае его смелость граничит с
безрассудством. В том виде, в котором этот
текст существует сейчас, он представляет
собой грубый троллинг большого числа вы-
сокопоставленных лиц, зачастую даже без
надёжного документального подтверждения.
… если речь только об этой статье, то в том
виде, в котором она была в рассылке, её не
следует публиковать ни на сайте Комиссии,
ни тем более в её Бюллетене. Альманах «Ле-
бедь», находящийся вне юрисдикции России,

может позволить себе такие публикации.
Хотя, по моим впечатлениям, если бы какое-
то американское издание писало в таком
стиле об американцах, то при таком уровне
юридической поддержки оно и там получило
бы иски с неприятной судебной перспекти-
вой». «ВРЕДНАЯ НАУКА». Александр Сер-
геев – Валерий Лебедев. Независимый
Бостонский альманах №706 от 14 апреля
2014 г. (А.Г. Сергеев – научный редактор
журнала «Вокруг света», один из создате-
лей Клуба научных журналистов, член 
Комиссии РАН по борьбе с лженаукой)

Â
алерий Петрович, спасибо, конечно, за то,
что так горячо откликнулись на мою статью
«Этот неуправляемый «управляемый тер-

мояд» и горячие проблемы «холодного» ядер-
ного синтеза…», сделав тем самым ей (и мне)
рекламу. Но, в отличие от Александра Сергеева,
должен сразу сказать, что уважения к вам нико-
гда не испытывал – вся ваша смелость, как он
сам отметил, проистекает от осознания вами
своей полной безнаказанности. А так называе-
мая бескомпромиссность – от вашей озлоблен-
ности на СССР, а теперь и на Россию. Иначе
зачем бы вы так старались помочь своим хозяе-
вам направить её научно-технологическое раз-
витие «в никуда».

В этом отношении вы напоминаете Льва
Троцкого с его стремлением «довести русскую
интеллигенцию до полного отупения, до идио-
тизма, до животного состояния». Правда, он пы-
тался сделать это «путём террора и кровавых
бань», вы же избрали более гуманный для «на-
учного журналиста» способ – электронные СМИ,
позволяющие вам делать на этом ещё и свой
бизнес. Ведь в отличие от Герцена с его «пись-
мами издалека», главное для вас, «чтобы это
было интересно рассказывать знакомым за сто-
лом. Точнее, чтобы это было интересно слу-
шать». А что может быть интереснее для таких
«слушаний», чем гипертрофированная ложь, да
ещё в соавторстве с титулованными представи-
телями российской науки!

Сами судите, какое может быть после этого
доверие к вам как к редактору вашего альма-
наха, а также и к самой Комиссии РАН по борьбе
с лженаукой, членством в которой вы так кичи-
тесь. По моему глубокому убеждению, вся дея-
тельность этой комиссии, как и ваша роль в ней,
цинично и нагло дезинформирующего от её
имени всё «русскоязычное» научное сообщество
– это одна из позорнейших страниц в современ-
ной истории Российской академии наук. И под
какими бы благовидными предлогами вы не вы-
ступали, вы и ваш альманах – её раковая опу-
холь, метастазы которой проникли в
подсознании тех членов РАН, которые (не буду
гадать, по каким причинам) заинтересованы в
придании этой комиссии новых надзорных и ка-
рательных функций. А также в сохранении в ней
вас в качестве «члена-координатора» – именно
так, без экивоков, вы и числились в ней ранее (ну
какой же вы «научный журналист», признайтесь
честно). Современные вершители судеб россий-
ской науки, по-видимому, просто боятся без
вашей направляющей руки заблудиться в её
дремучих тупиках – «большое видится на рас-
стоянии»... А что может быть дальше от Прези-
диума РАН, чем ваш бостонский «Лебедь» –
разве что Южный полюс, но ведь с пингвинами
не посоветуешься о будущем российской науки,
они же не русскоговорящие.

Наивно полагал, что главное для уважающих
себя журналистов (как и для учёных) – сохране-
ние доверия к себе как к источнику достоверной
информации. Неужели трудно было позвонить
самому или попросить кого-нибудь из своих
московских корреспондентов уточнить в редак-
ции «Пятой газеты» хотя бы сам факт выхода та-
кого-то её номера с такой-то статьёй и моего
существования как её автора? Но ведь это вам
показалось неважным.

Впрочем, как и тот факт, что «холодный»
ядерный синтез (ХЯС) и (или) низкоэнергетиче-

ские ядерные реакции (НЭЯР, по англ. LENR) те-
перь признаны даже членами конгресса и пра-
вительства США. При этом они признали не
просто сам факт их существования (вы это тоже
вроде бы не отрицали), но, главное, возмож-
ность их реализации в масштабах, могущих при-
вести к смене парадигмы развития всей
человеческой цивилизации. Тем самым они тоже
выступили в роли «горячих защитников» ХЯС, в
чём вы обвиняете и меня, и «Пятую газету». Так
что, они тоже являются «лжеконгрессменами» и
«лжеминистрами»? Или вы не знали об этом? Но
тогда чтоже вы представляете из себя как редак-
тор и журналист, если не владеете даже такой
общедоступной информацией? 

Могу также сообщить, что самый главный, по
вашим с председателем Комиссии РАН по борьбе
с лженаукой академиком Е.Б. Александровым
словам, «мошенник» Андреа Росси объявил о про-
ведении 31 января 2019 года двухчасовой он-лайн
демонстрации работы своего первого серийно
изготовленного 27-киловатного промышленного
генератора энергии типа E-Cat SQ. А также выпол-
нить в том же 2019 году уже заключённый им конт-
ракт на создание на основе таких модулей
нескольких промышленных генераторов энергии
общей мощностью 40 МВт. И что вы с Е.Б. Алек-
сандровым будете делать после этого? Снова до-
казывать, что это не более чем очередной трюк
Росси, для разоблачения которого вам необходим
лишь «научный» артист оригинального жанра Ю.Г.
Яшков (Горный), входящий в вашу комиссию как
«специалист по психологическим опытам»? При-
знаю, что для объективной оценки результатов его
подобных экспертиз у меня нет «эксперименталь-
ных данных», хотя не приходится сомневаться в
том, каким образом сказывается вмешательство
таких иллюзионистов (естественно, под вашим
«чутким» руководством) на развитие фундамен-
тальной науки, особенно в России.

А тот факт, что я всё же существую, могут за-
свидетельствовать даже некоторые члены Пре-
зидиума РАН, с которыми мне, в силу моей
прежней профессиональной деятельности, до-
велось общаться. Просто я никогда не стре-
мился к публичной известности (лишние заботы
и хлопоты), но, признаюсь, допекло: до какой же
степени стало парализованным под влиянием
вас и вам подобных мышление нашей академи-
ческой элиты, не говоря уже о менее элитных, но
стремящихся к респектабельности учёных.

Но главное, что побудило меня написать пре-
дыдущую и эту статьи – опубликование ранее
неизвестных фактов сознательного сокрытия и
«научная» дискредитация всемирно признан-
ными учёными открытых более столетия назад
явлений, не укладывающихся в рамки их «обще-
принятого» научного мировоззрения. А также
прежняя ваша с Е.Б. Александровым статья
«Шарлатаны в Америке» (Независимый Бостон-
ский альманах «Лебедь» №723 от 30 октября
2014 года. Председатель комиссии по борьбе с
лженаукой акад. Е.Б. Александров, член комис-
сии В.П. Лебедев). В ней вы с Е.Б. Александро-
вым постарались всячески оклеветать и унизить
не только самого Росси, которым я действи-
тельно восторгаюсь, но и испытывавших его
«ядерный чемоданчик» учёных, ссылаясь на мне-
ние якобы «всех физиков» (нахальства вам не за-
нимать). Но вот что сказал по этому поводу
лауреат Нобелевской премии по физике Брайан
Джозефсон в интервью журналу Nature: «Какая
наиболее важная новость года? Результаты но-
вого исследования реактора Андреа Росси. В
докладе не только подтверждается выходная
мощность, намного превышающая всё возмож-
ное в результате химической реакции, но и да-
ётся чёткое представление о том, что в нём
происходит ядерная реакция». Или вы с Е.Б.
Александровым тоже считаете его шарлатаном
и мошенником? 

Пытаясь если не опровергнуть сам факт
моего существования, то хотя бы унизить меня,
вы вместо обсуждения моей статьи по существу
(сказать-то вам ведь было нечего!) зачем-то
ополчились на всех членов Академии военных

наук, а ещё больше – на неугодные вам СМИ.
Якобы под предлогом защиты нашего, россий-
ского президента, нашего бюджета и карманов
наших доверчивых российских граждан от нас
самих и от различных «научных мошенников». А
к каким мошенникам вы причисляете себя, если
с 1991 года вы длительное время под видом
якобы «советского философа-диссидента» по-
лучали социальное пособие от американского
правительства, взятое из карманов налогопла-
тильщиков и «доверчивых» граждан США? 

Также вопреки вашей «почти что 100-про-
центной уверенности» заявляю, что с Петриком
никогда не был знаком, а потому ни он, ни его
«негры» за моей статьёй не «стояли». Поводом
для изучения вашей роли в развязывании свя-
занного с ним скандала стала статья В.С. Лео-
нова «РАН Иностранный агент? [Инквизиция в
науке]» от 31.10.2014, urakra. Поэтому и смею
здесь заявить, что вы организовывали этот скан-
дал не только с целью борьбы с коррупцией в
России и, как вы выражались, «пикантности
темы для американских газет». Ещё бы, в него
были вовлечены «бывшие» спикер Госдумы Б.В.
Грызлов, первый заместитель председателя
правительства С.Б. Иванов и генеральный ди-
ректор Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко. 

Основанием для моих выводов послужила
ваша электронная переписка с неким Гари Голд-
бергом (Gary Goldberg) и Геннадием Шевелёвым,
редактором сайта «Светский гуманист» Санкт-
Петербургского отделения МОО «Российское гу-
манистическое общество» (www.humanism.su),
членом уже упомянутого Клуба научных журнали-
стов. А также то, что в роли соавтора своей «стар-
товой статьи для американской прессы (надо
полагать, и заказчика этого скандала) выступил
проживавший в то время в Сиэтле Игорь Кришта-
нович, лично заинтересованный в дискредитации
Петрика как непосредственного конкурента по
бизнесу в России. По вашим словам, Игорь
Криштанович «…автор 50 патентов, изобрета-
тель, создавший уникальный фильтр для очистки
воздуха. Этот фильтр уже выпускается в Москве,
сейчас Криштанович подписал договор с двумя
китайскими фирмами (в Гуанчжоу) для производ-
ства своих воздухоочистителей. Петрик ведь за-
являет, что его фильтры очищают не только воду,
но и воздух. Игорь Криштанович хорошо знает
всё, связанное с проблемой Петрика. Он также
изучал материалы, связанные с выдачей Петрику
патентов в США». 

И самое показательное: «Самое главное, это
договориться с каким-либо американским изда-
нием (желательно, известным), газетой или жур-
налом на публикацию этой статьи. После этого в
России можно ссылаться на то, что пишет пресса
США об аферисте Петрике. К тому же после такой
публикации газета может делать запрос (это
предлагает Шевелёв) в администрацию прези-
дента Медведева, в правительство, в Счётную па-
лату и даже в Прокуратуру. На этом сайте
(http://www.randi.org/site/) за самые интересные
разоблачения обещана награда 1 000 000 долла-
ров. Статью мы пошлём также на этот сайт. У вас
есть все возможности получить эти деньги».

Полагаю, что далее в этом отношении можно
не продолжать. 

Я уже отмечал, что главное во всех ваших
«разоблачительных» статьях – расчёт на свою
полную безнаказанность. В том числе благодаря
молчанию тех российских респектабельных учё-
ных, которые не считают нужным или просто бо-
ятся испортить свою научную карьеру и даже
потерять работу, пытаясь публично отстаивать
своё мнение и бороться с вашей клеветой. 

Что же касается упоминаемого вами в статье
«Шарлатаны в Америке» Рэндалла Милса, то
хочу в данном случае отметить связь протекаю-
щих в его установках процессов с теми тепло-
выми эффектами, которые обнаружил тогда
будущий лауреат Нобелевской премии по химии
1932 года Ирвинг Ленгмюр в самом начале про-
шлого века. И вот почему. Сам Ленгмюр по со-
вету Нильса Бора не решился опубликовать
результаты своих нарушающих закон сохране-

ния энергии экспериментов, чтобы не испортить
свою репутацию и академическую карьеру, но
притом первый ввёл в научный лексикон понятие
«паталогические учёные». И это не было случай-
ностью – именно так в течение целого столетия
учёных приучали к тому, что ради карьеры лучше
«не высовываться» («главное, чтобы костюмчик
сидел…»). На своей памяти такое наблюдал не-
однократно, так что вы тоже можете оправды-
вать свою деятельность тем, что «ничего
личного, просто «научный бизнес». 

Но вот ваша попытка облить грязью награж-
дённого 19-ю боевыми орденами генерала
армии Махмуда Ахметовича Гареева, на чество-
вание 95-летнего юбилея которого пришло
почти всё руководство Министерства обороны
России, это уже не бизнес. Это ваша подлость,
не имеющая никакого морального оправдания.
Ведь вы даже факт его второго ранения на
фронте цинично использовали для того, чтобы
очернить его способности как генерала: «В 1944
году Гареев был ранен в голову, что открыло ему
быстрой путь к генеральской карьере». То есть,
следуя вашей логике, не только Гареев, но и дру-
гие советские генералы-члены Академии воен-
ных наук были ранены в голову или хотя бы
контужены. А это «способствовало падению ре-
жима президента Мохаммеда Наджибуллы и его
зверскому повешению талибами». А также тому,
что, «судя по событиям в Чечне, способов и ме-
тодов предотвращения конфликтов военные
академики так и не нашли». Тогда стоит ли счи-
таться с мнением какого-то «фейкового» про-
фессора этой академии, посмевшего защищать
«лженаучный» холодный ядерный синтез... 

Впрочем, что же ещё можно было ожидать от
столь активного бойца антинаучного фронта,
бывшего сотрудника Института марксизма-ле-
нинизма, центрального партийного научно-ис-
следовательского учреждения при ЦК КПСС,
выгнанного к тому же из партии за своё мораль-
ное разложение…

В заключение хочу обратиться не к вам, Ва-
лерий Петрович, а к членам самой РАН. Вы не
можете не сознавать, что вследствие многих
причин Ваша (а точнее, всё-таки наша) академия
давно уже потеряла тот авторитет у государства
и общества, который имела Академия наук в
СССР. Этому во многом способствовала и
одиозная деятельность Комиссии РАН по борьбе
с лженаукой, в которую под разными предло-
гами вошли ещё и «волонтёры», не имеющие
прямого отношения к РАН, а тем более права вы-
ступать от её имени. Так что не удивительно, что
в стране не прекращается «утечка мозгов», а ус-
пешные карьерные учёные превращаются в про-
стых карьристов-администраторов от науки. В
тех, которые объективно не могут быть заинте-
ресованы в появлении новых, альтернативных
научных направлений, связанных ещё с необхо-
димостью исследования «аномальных» явлений.

О необходимости коренного пересмотра всей
системы отношений фундаментальной, вузовской
и прикладной науки в стране неоднократно гово-
рилось на всех уровнях, но на практике видны
лишь попытки некоторых членов РАН сохранить
свою исключительность (точнее, обособленность)
под видом заботы о сохранении чистоты самой
фундаментальной науки. Но Природа едина, а по-
тому для развития науки нужны не столько усиле-
ние административных ограничений и
карательных мер, сколько атмосфера открытого,
честного, состязательного и этичного, без кле-
веты и оскорблений, обмена мнениями между
учёными. Именно это, по словам В.В. Путина,
«позволит убрать всё то, что дискредитирует на-
учное сообщество, снижает его авторитет». А то,
что при этом надо «быть нетерпимым к тем, кто
паразитирует на науке», относится именно к вам,
Валерий Петрович, и к таким, как вы, псевдонауч-
ным деятелям, независимо от всех ваших учёных
степеней, званий и должностей.

Честь имею. 

Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики
– вуза-рассадника западных «ценностей», имеющего ог-
ромное влияние на российскую образовательную политику,
в начале прошлого года выступил с очередным «иннова-
ционно-реформистским» предложением. По его мнению,
надо заменить преподавателей-лекторов, не писавших на-
учных работ по своему предмету, на онлайн-курсы (лекции).

«Надо создавать систему, в которой вуз был бы обязан
замещать те курсы, которые у него читают люди, которые
сами ничего не писали по этой теме, качественными он-
лайн-курсами. А это, к сожалению, довольно часто встреча-
ется в российских вузах. Чиновники министерства
образования и науки должны разработать форму сетевых
взаимодействий между вузами-донорами, которые соз-
дают онлайн-курс, и вузами-реципиентами, которые этот
курс используют.

Экономический эффект будет достигнут, не когда от-
дельный студент возьмёт онлайн-курс, а когда мы примем
решение, что вот этот курс вычитаем из себя, а предостав-
ляем студентам выбор из курса МИФИ, из Санкт-Петербург-
ского университета и других», – приводит ТАСС слова
Кузьминова. При этом ректор ВШЭ призвал внедрять дан-
ные курсы «жёстко, принуждать вузы, которые не предо-
ставляют такой возможности своим студентам».

Поскольку любая «инновация» штатных либерал-глоба-
листов всегда имеет какой-то подвох, а за их общими кра-
сивыми словами скрываются коварные планы, «Катюша»
попыталась серьёзно разобраться в вопросе. Идеи Кузьми-
нова для нас прокомментировал председатель Граждан-
ского комитета возрождения образования и науки,
вице-президент РАЕН, академик Георгий Фурсей:

«Это общая тенденция – заменить чтение лекций и не-
посредственное общение преподавателей и студентов он-
лайн-курсами. По этому поводу уже многие “инноваторы”
высказывались. Все реформы Кузьминова и его команды
носят совершенно деструктивный характер. Я неоднократно
критиковал активно внедряемую им “модульную” систему
обучения с отказом от конкретных предметов.

Заменять активное личное общение с лектором на обще-
ние с экраном монитора недопустимо. Когда читают лекции,
у студентов возникают вопросы, динамика общения с препо-
давателем. На занятиях должна быть дисциплина, чувство
личности лектора, ощущение полной погружённости в учеб-
ный процесс. Можно быть прекрасным лектором или методи-
стом – и при этом почти не писать научных работ. И если мы
посмотрим на выдающихся учёных прошлого – Бора, Эйн-
штейна – у них нет сотен публикаций, а есть несколько фун-
даментальных исследований, определивших развитие всей
цивилизации. Так что оценивать уровень подачи материала
наших преподавателей только лишь по западному индексу
Хирша, который предельно забюрократизирован, совер-
шенно неправильно. В советское время существовало даже
заметное разделение – тому, кто много работал в науке, да-
вали меньше часов на чтение лекций – и это было логично.

Чтобы представить себе всё наглядно, сравните про-
смотр спектакля или концерта по телевизору или компью-
теру, сидя дома за чашкой чая, со своим личным
присутствием на мероприятии. Это же две большие раз-
ницы, прежде всего – на уровне чувств, личных ощущений,
взаимодействия людей. Общение лектора со студентом –
это как общение артиста с аудиторией. Думаю, что любой
психолог со мной согласится.

Другое дело, что в региональных университетах, где не
создано мощной научной базы, можно организовать лекции
с участием выдающихся учёных в качестве факультатива
или спецкурса. И чтобы с этими лекторами была возможна
обратная связь в прямом эфире – это, конечно, было бы
очень полезно. Но вводить такой принцип преподавания по-
всеместно недопустимо, это приведёт к дальнейшему рас-
паду всей нашей системы высшего образования и науки.

Вообще за последние 25 лет либеральных преобразова-
ний Кузьминова сотоварищи, особенно после введения ЕГЭ
и т.д., мы получаем только негативное влияние на наше об-
разование и науку. Это медицинский факт – мы ничего не
улучшаем, а только падаем во всех возможных рейтингах и
на международных олимпиадах. С первых мест наши вузы
скатились в конец первой, а то и во вторую сотню, причём
даже в таких списках их единицы. Определённые надежды,
безусловно, связаны с приходом в Минобрнауки Ольги Ва-
сильевой, но либеральные силы мешают ей воплотить все
задумки в жизнь, возродить многовековое традиционное
русское и советское образование во всём его блеске», –
рассказал Фурсей.

Очевидно, что удалённое обучение, на которое тихой
сапой переводят не только студентов, но и школьников, гро-
зит полным уничтожением навыков социализации у новых по-
колений. Юноши и девушки будут без проблем находить
общий язык с компьютерами и роботами, при этом в обще-
стве неотвратимо возрастёт число аутистов, лиц с асоциаль-
ным, девиантным поведением. Кроме того, это крутой заход
на разрушение самой системы передачи знаний от поколения
к поколению, на уничтожение классической педагогики. 

Неудивительно, что такие мысли приходят в голову ли-
бералу Кузьминову – в контексте ухода государства с «со-
циального рынка» и роботизации, за которые так ратует вся
эта братия, его планы совершенно логичны. Такая реформа
просто станет очередной «оптимизацией», вследствие ко-
торой тысячи преподавателей высшей школы потеряют ра-

боту, причём в первую очередь это коснётся молодёжи, ко-
торая физически не успела запастись багажом из научных
работ. Один лектор будет обслуживать десятки университе-
тов одновременно – вот вам и очередная экономия средств
в образовании за счёт «человеческого капитала». А намере-
ние разделить вузы на «доноров» и «реципиентов» – это уже
в чистом виде переход к кастовой системе для избранных и
плебеев, при котором большинство последних вместо зна-
ний будет потреблять электронный суррогат.

На самом деле цели Кузьминова и его кукловодов-глоба-
листов простираются значительно дальше введения онлайн-
курсов вместо привычных лекций. Их задача в ближайшем
будущем – полностью устранить «рудимент» в виде учителя и
традиционных учебников. Это будет «образование без обра-
зования», то есть самообучение «биообъекта» по определён-
ным модулям, которые заботливо подгрузят для него в
интернет «хозяева денег». А вместо педагогов координиро-
вать просмотр этих модулей будут тьюторы-менеджеры, не
имеющие собственно к педагогике и образованию никакого
отношения. Оценка приобретённых навыков и компетенций (а
не фундаментальных знаний!) будет проводится в формате
ECTS – Европейской кредитно-трансферной (Болонской) си-
стемы. Вместо пятибалльной шкалы – буквы и двузначные
числа, а сами навыки даются ученикам далеко не бесплатно –
они трансформируются в «кредиты», которые затем надо от-
давать путём выполнения тестовых заданий.

Причём супруг главы Центробанка Эльвиры Набиулли-
ной Кузьминов настолько обнаглел, что предлагает внедрять
онлайн-курсы «жёсткими мерами». Тут вообще попахивает
садизмом – надо же, в конце концов, уважать российских
преподавателей, от жестокого отношения качество образо-
вания точно никак не вырастет. Давно пора осаживать таких
«реформаторов»-разрушителей, но на это у властей пре-
держащих, увы, нет или желания, или возможности.

РИА КАТЮША

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ

А.И. СТАРОСТИН

ÀÂÒÎÐÓ «ÁÎÑÒÎÍÑÊÈÕ ÓÒÎÊ» ÂÀËÅÐÈÞ ËÅÁÅÄÅÂÓ:
ÂÎÏÐÅÊÈ ÂÀÌ ÌÛ – «ÕÎËÎÄÍÛÉ» ßÄÅÐÍÛÉ ÑÈÍÒÅÇ È ß – ÑÓÙÅÑÒÂÓÅÌ
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Представляем вашему вниманию
речь Председателя Комитета по без-
опасности Государственной Думы
РФ Виктора Ивановича Илюхина –
главного обвинителя в процедуре кон-
ституционного отрешения Б. Ель-
цина от должности президента в
мае 1999 года.

Сорванная антинародными си-
лами процедура отрешения тем не
менее стала одним из мощных фак-
торов, понудивших Б. Ельцина к доб-
ровольному прекращению своих
полномочий. Речь главного обвини-
теля была обнародована при жизни
Виктора Ивановича и предварялась
его обращением к читателям, кото-
рое мы также публикуем.

К читателю
Сегодня на той работе, которую я выполняю

вот уже шесть лет, надо бы иметь каменное
сердце. Ведь мне, кроме тех горьких и зачастую
безысходных сообщений, что потоком льются на
наш народ с телеэкранов, приходится еже-
дневно читать специальную, в том числе и за-
крытого характера информацию, а также почту,
сотни писем от простых людей. В них боль и от-
чаяние, обида за унижения, крик о помощи.

Вот только одно из них. Не в силах прокор-
мить своих детей, женщина покончила с собой,
выбросившись из окна. И я смотрю на случив-
шуюся трагедию глазами тех ребятишек, кото-
рые остались один на один с огромным,
враждебным, эгоистичным миром, в обществе,
уже теряющем последние нравственные устои.

Но мы живём среди людей! Или я оши-
баюсь?.. Я уже не говорю, а кричу с парламент-
ской трибуны: посмотрите, власть имущие
творят преступление! Вот он – корень всех
ваших бед и унижений! И с горечью вижу – люди
не слышат. Потому и бросаются с балкона или
под поезд, пускают себе пулю в висок...

Но порок должен быть наказан – чтоб другим не-
повадно было. И сейчас я говорю: насквозь порочна
нынешняя власть. Здесь, в моей обвинительной
речи, собраны факты, отнюдь не исчерпывающие,
но полностью изобличающие эту криминальную
власть. Я хочу, чтобы об этом узнали все. И именно
сегодня, поскольку не уверен, что мне это удалось
бы сделать потом. Виктор Илюхин

Речь главного обвинителя
Уважаемые народные избранники!
Я приступаю к обоснованию обвинения пред-

лагаемой вам для начала процедуры конститу-
ционного отрешения президента Российской
Федерации Бориса Ельцина от занимаемой
должности.

Согласно требованиям статьи 93 Конститу-
ции Российской Федерации, отрешение прези-
дента может состояться при наличии в его
действиях признаков государственной измены
или иного тяжкого преступления. Такими при-
знаками могут быть неконституционные акты
президента, его действия и бездействие, совер-
шённые как умышленно, так и по неосторожно-
сти, а также наступившие от них тяжкие
политические, экономические, материальные,
физические, территориальные, демографиче-
ские, моральные и иные последствия.

Несомненно, что между поступками прези-
дента и их последствиями должна быть причин-
ная связь.

Совершение преступлений во времени Кон-
ституция Российской Федерации связывает
только с периодом деятельности президента и с
тем, что на момент совершения опасных деяний
они квалифицировались как государственная
измена или иное тяжкое преступление, незави-
симо от возможных изменений их квалификации
на момент начала процедуры отрешения главы
государства от должности.

В наших обвинениях мы исходим из того, что
президент является лицом вменяемым по отно-
шению к своим поступкам и их последствиям,
хотя и невменяемость президента не может пре-
пятствовать начатой процедуре отрешения.

Мы также заявляем, что в деяниях Б. Ельцина
усматриваются не только отдельные признаки
тяжких преступлений, а вся их совокупность, до-
статочная для привлечения лица к уголовной от-
ветственности.

Преступления, которые сформулированы в
нашем обвинении, в одинаковой степени квалифи-
цируются на момент их совершения – как прежним
Уголовным кодексом РСФСР, так и новым кодек-
сом, действующим с января 1997 года.

В своём обосновании мы исходим из того,
что президент, являющийся по Конституции Рос-
сийской Федерации главой государства, скон-
центрировал в своих руках неограниченные,
исключительно важные для управления госу-
дарством и обществом, полномочия, а режим
его правления стал фактически авторитарным.

Президент определяет основные направления
внутренней и внешней политики государства,
утверждает военную доктрину Российской Феде-
рации. Он же формирует российское правитель-
ство и руководит его деятельностью, формирует
судейский корпус и прокурорский надзор, имеет
огромные полномочия в законотворческой дея-
тельности, обладая правом выдвижения законода-
тельных инициатив, подписания и обнародования
принятых законов.

Исключительные полномочия президента во
многом стали определяющими в жизни обще-
ства и государства. Поэтому он, как никто дру-
гой, несёт в полной мере ответственность за
судьбу народов России и безопасность нашего
Отечества.

А теперь о сути предлагаемого обвинения в от-
ношении президента Б. Ельцина. Оно состоит из
пяти пунктов и связано с государственной изме-
ной, узурпацией власти, злоупотреблениями
властью, превышением должностных полномо-
чий, разрушением экономики, ослаблением обо-
роноспособности и безопасности страны,

фактическим развалом её вооружённых сил, с
резким сокращением народонаселения, с массо-
вым истреблением, геноцидом народов России.
Несомненно, что в этих деяниях есть вина и других
лиц, но сегодня вопрос ставится только об ответ-
ственности президента Российской Федерации.

БЕЛОВЕЖСКИЙ 
ПРЕСТУПНЫЙ СГОВОР

Первый пункт обвинения основан на том,
что в декабре 1991 года президент России Б.
Ельцин совершил государственную измену,
подготовив и заключив Беловежские соглаше-
ния, окончательно уничтожившие Советский
Союз и причинившие огромный материальный
ущерб России, её территориальной целостно-
сти, обороноспособности, вызвавшие мно-
гочисленные человеческие жертвы и
неисчислимые страдания.

Заключению этих соглашений предше-
ствовал ряд иных антиконституционных
действий Б. Ельцина, связанных с насиль-
ственным захватом союзной власти и пе-
реподчинением союзных министерств и
ведомств.

Он же, во исполнение беловежских дого-
ворённостей, окончательно прекратил дея-
тельность союзных законодательных и иных
органов власти, переподчинил себе Воору-
жённые Силы СССР, ввёл таможенные и по-
граничные барьеры на российских границах.

Подписание Беловежских соглашений и
последующие действия Б. Ельцина были со-
вершены в интересах стран – членов НАТО,
и в первую очередь Соединённых Штатов
Америки.

Не случайно сразу же после подписания
договорённостей Б. Ельцин позвонил не
кому-нибудь, а именно президенту США, и
доложил, что Советского Союза больше нет.

Президент США Джордж Буш в своём за-
явлении от 25 декабря 1991 года подчерк-
нул: «Соединённые Штаты приветствуют
исторический выбор в пользу свободы, сделан-
ный новыми государствами Содружества. Не-
смотря на потенциальную возможность
нестабильности и хаоса, эти события явно отве-
чают нашим интересам» (газета «Известия» за
26 декабря 1991 г.).

Потому Соединённые Штаты Америки и
предпринимают все усилия, дабы СССР больше
не возродился ни в каких формах.

В указанных действиях президента Б. Ельцина
содержатся признаки тяжких преступлений, пред-
усмотренных статьёй 64 УК РСФСР или статьями
275, 278 УК РФ. Причём мы не усматриваем
какой-либо существенной разницы в диспозициях
названных статей, ибо в них говорится о деяниях,
совершённых в интересах иностранных госу-
дарств и причинивших большой ущерб обороно-
способности и внешней безопасности страны, а
также о насильственном захвате власти.

Умышленные действия президента, а в этом
нет сомнений, были направлены не только про-
тив СССР, но и против Российской Федерации,
его преемницы.

Совместно с другими лицами, рядом обще-
ственно-политических организаций Б. Ельцин
уничтожил Советский Союз, который, будучи
одним из учредителей Организации Объединён-
ных Наций, обеспечивал надёжную внешнюю
безопасность всех союзных республик. СССР
являлся надёжным противовесом гегемонист-
ским устремлениям Соединённых Штатов Аме-
рики, которые всё сильнее проявляются в мире.
Наглядное свидетельство тому – последние со-
бытия на Балканах.

Беловежскими соглашениями и последую-
щими деяниями Б. Ельцина было не только уни-
чтожено мощное союзное государство, но и
были разрушены экономический, научно-техни-
ческий потенциал, подорваны обороноспособ-
ность и безопасность Российской Федерации, о
чём мы подробно будем говорить ниже.

Напомню, что после заключения Беловежских
соглашений за пределами России оказалось 8 во-
енных округов из 16, которые имелись на терри-
тории СССР. Военные округа – особенно на
западе, северо-западе и юге Советского Союза –
были самыми отмобилизованными, насыщен-
ными современной боевой техникой. Они оста-
лись на территории новых государств.

На территории бывших союзных республик,
за пределами Российской Федерации осталось
13 общевойсковых армий и корпусов, 3 армии
ПВО. 4 танковые армии, 5 воздушных армий.

На южном, западном и северо-западном на-
правлениях мы утратили надёжные системы
противовоздушной обороны. Лишились многих
объектов передового базирования и наблюде-
ния, управления вооружёнными силами.

Россия во многом утратила выходы к морю, и
в первую очередь в Прибалтике. Возникли серь-
ёзнейшие противоречия по Черноморскому
флоту, который сегодня мы делим с Украиной.
По своим параметрам он в целом уже уступает в
1,5 раза военно-морскому флоту Турции, кото-
рая всегда заявляла о своём интересе в Закав-
казье и Причерноморье.

Блок НАТО уже подобрался чуть ли не к сте-
нам Кремля. Польша, Чехия, Венгрия стали чле-
нами этого альянса.

Нет никаких гарантий, что прибалтийские го-
сударства – Латвия, Литва, Эстония – не будут
приняты в НАТО и на их территории не будет раз-
мещено ядерное оружие, нацеленное на Россию.

Это лишь некоторые последствия, которые мы
имеем после развала Советского Союза, нанёс-
шего колоссальный ущерб обороноспособности,
внешней безопасности и территориальной це-
лостности России.

Но не только в них мы усматриваем преступ-
ный характер деяний Б. Ельцина. Подписав Бе-
ловежские соглашения, Б. Ельцин обострил
межнациональные, этнические отношения на
территории всего бывшего Советского Союза. В
столкновениях па национальной почве в России,
Таджикистане, Молдавии, Азербайджане и в
других регионах погибло около миллиона чело-
век. Более 10 миллионов бывших граждан СССР

стали беженцами. Подобное насилие над
людьми и столь масштабное вынужденное их пе-
реселение блекнут перед сталинской депорта-
цией народов.

Б. Ельцин совершил неслыханное нарушение
конституционных прав всех граждан Российской
Федерации. Как известно, в соответствии со
статьёй 33 Конституции СССР, каждый гражда-
нин России одновременно являлся гражданином
Советского Союза. Более 70 процентов граждан
РСФСР на референдуме 17 марта 1991 года
подтвердили своё желание оставаться гражда-
нами СССР.

Беловежье в одночасье подорвало одну из
главных основ правового положения личности –
институт гражданства, породив тем самым цеп-

ную реакцию, которую мы сегодня видим в спо-
рах но нему. Достаточно отметить, что 25
миллионов русских в одну ночь оказались ино-
странцами на своей земле.

Позднее, в послании Федеральному Собра-
нию 16 февраля 1995 года, Б. Ельцин признаёт,
что «потеря части народа на отторгаемой терри-
тории есть такой же ущерб для государства, как
потеря, например, руки для человека. По той же
причине и действия, направленные на отторже-
ние части государственной территории, должны
считаться преступлением против государства в
целом». Таким образом, Б.Ельцин сам дал
оценку своим деяниям, назвав их преступными.

Деяния президента разрушили вековые тра-
диции совместного проживания народов Россий-
ской империи, а потом и Советского Союза,
межличностные отношения, в том числе в эконо-
мической, социальной, научной и оборонной сфе-
рах. Была ограничена свобода граждан некогда
единого государства на перемещение, выбор
места жительства, на беспрепятственный, беста-
моженный обмен продуктами труда. В этом также
проявились высокомерие и бездушие Б. Ельцина
к людям, его злоупотребления властью.

Обладал ли президент России какими-либо
полномочиями по подписанию Беловежских со-
глашений, приведших к окончательному разру-
шению СССР?

На этот вопрос ответ может быть только один:
нет, не обладал. Советский народ в подавляющем
большинстве своём отказал ему в этом. Поэтому
само нарушение Б. Ельциным воли народа, выска-
занной на всенародном референдуме в марте
1991 года, уже является преступным актом. Дей-
ствия президента далеко вышли за рамки его пол-
номочий, предусмотренных Конституциями СССР
и РСФСР, Законом «О Президенте Российской
Федерации», другими законодательными актами.

Несомненно, Съезд народных депутатов и
Верховный Совет РСФСР, контролируемые сто-
ронниками президента, сыграли свою негатив-
ную роль в разрушении союзного государства.
Однако это нисколько не умаляет ответствен-
ность самого президента.

К тому же заметим нашим оппонентам, что и
в Декларации о суверенитете Российской Феде-
рации, принятой 12 июня 1990 года Съездом на-
родных депутатов РСФСР, говорится, что Россия
остаётся членом обновлённого Союза ССР.

Как известно, Союзный договор 1922 года
был подписан сначала шестью республиками:
Россией, Украиной, Белоруссией и входившими
в состав Закавказской Федерации Азербайджа-
ном, Арменией и Грузией, а затем к нему присо-
единились ещё девять республик, составивших
Союз ССР. Причём этот договор полностью
вошёл как составная часть в первую Конститу-
цию СССР 1924 года. Позднее его основные по-
ложения были воспроизведены в Конституциях
СССР 1936 года и 1977 года, отдельные положе-
ния были закреплены также и в конституциях со-
юзных республик.

Союзный договор 1922 года и соответствую-
щие ему конституционные нормы никогда не
предусматривали его денонсации, поскольку до-
говор был прежде всего документом учреди-
тельного, а не международного характера. В
договоре, а затем и в конституциях предусмат-
ривалось только сохранение за каждой из со-
юзных республик, вошедших в Союз ССР, права
свободного выхода из Союза, порядок которого
был урегулирован Законом СССР от 3 апреля
1990 года.

Вопрос о выходе республики должен был ре-
шаться путём референдума. Если за него прого-
лосовало не менее двух третей взрослого
населения, то дальше вопрос должен был рас-
сматриваться Верховным Советом СССР и
Съездом народных депутатов СССР, а потом в
самих республиках. После этого устанавливался
переходный период сроком не более пяти лет,
для прояснения всех проблем экономического,
финансового, территориального, экологиче-
ского характера, которые могут возникнуть в
связи с выходом республики, а также для реше-
ния других споров, прежде всего тех претензий,
которые могли предъявить граждане. И только

по результатам рассмотрения всех названных
процедур вопрос о выходе республики из со-
става Союза окончательно решался Съездом на-
родных депутатов СССР. Этот порядок,
установленный Законом СССР от 3 апреля 1990
года, был полностью проигнорирован и отбро-
шен Б.Ельциным.

Следует отметить, что вслед за этим Съезд
народных депутатов СССР принял 24 декабря
1990 года три постановления исключительной
важности, о которых сейчас редко упоминается.

Первое постановление: о сохранении Союза
ССР как обновлённой Федерации равноправных
суверенных республик.

Второе постановление: о сохранении назва-
ния государства – Союз Советских Социалисти-

ческих Республик.
Третье постановление: о проведении

референдума в Союзе Советских Социа-
листических Республик.

Такой референдум, как вы знаете, со-
стоялся 17 марта 1991 года. Из 185,6
миллиона граждан СССР с правом голоса
в нём участвовало 148,5 миллиона, или 80
процентов. Из них 113,5 миллионов, или
76,4 процента, проголосовали за сохра-
нение Союза ССР.

В соответствии со статьёй 29 закона о
референдуме, его решение имело обяза-
тельную силу на всей территории страны
и могло быть отменено или изменено
только путём другого референдума.
Закон обязывал выполнять решение ре-
ферендума все государственные органы,
организации и всех без исключения
должностных лиц, ибо оно являлось выс-
шим и непосредственным выражением
власти народа.

Поэтому подписанные Ельциным Бе-
ловежские соглашения, объявившие, что
Союз ССР как субъект международного
права и как геополитическая реальность

прекращает своё существование, являются не-
законными и противоречащими волеизъявле-
нию народа.

Кроме того, беловежские решения были под-
писаны лишь тремя «отцами-основателями» СНГ,
а не шестью, и тем более не пятнадцатью. При
таких обстоятельствах они не имели права ликви-
дировать СССР как геополитическое понятие.

Деяния Б.Ельцина по разрушению СССР но-
сили умышленный, осознанный характер и не
являются констатацией естественного распада
союзного государства, как утверждают наши оп-
поненты. Об этом свидетельствуют многочис-
ленные доказательства. Сошлёмся лишь на
некоторые из них.

Уничтожение великой страны было совер-
шено Б. Ельциным в сговоре с сепаратистами
ряда союзных республик. Именно они разжигали
национальные конфликты в Закавказье и Сред-
ней Азии, в Прибалтике и Молдавии, да и в
самой России. Это они превратили националь-
ный вопрос в орудие разрушения, а не созида-
ния, в орудие для завоевания власти.

Б. Ельцин давно и последовательно шёл к
уничтожению СССР, о чём свидетельствуют его
собственные высказывания. Выступая 30 мая
1990 года на первом Съезде народных депута-
тов России, он сказал: «Россия будет самостоя-
тельной во всём, и решения её должны быть
выше союзных».

Во время посещения Свердловска 16 августа
того же года Б. Ельцин заявил: «Первоначальный
вариант моей программы – семь русских госу-
дарств». А через день, выступая в Республике
Коми, отметил, что Россия откажется от союзной
структуры власти.

В том же ключе высказались и действовали
люди из близкого окружения президента, его ду-
ховные и идеологические наставники.

Одиозные личности из числа бывших народ-
ных депутатов СССР, входивших в пресловутую
межрегиональную депутатскую группу, – Гавриил
Попов, Галина Старовойтова, Геннадий Бурбулис
и другие – прямо провозглашали идею создания
на территории Советского Союза свыше 50 не-
зависимых государств.

Бывший соратник президента Руслан Хасбу-
латов, характеризуя развал СССР, заявил: «Мы
хотели сделать этот переворот»,

«Переворотом» или «переходом к новому ка-
чественному состоянию» назвал эти деяния и
бывший председатель ельцинского Совета ми-
нистров РСФСР Иван Силаев.

Григорий Явлинский, входивший в команду Б.
Ельцина, утверждал: «У Бориса Николаевича и
его ближайшего окружения были чёткие полити-
ческие установки... Прежде всего – одномомент-
ный в прямом смысле, в один день, не только
политический, но и экономический развал
Союза, ликвидация всех мыслимых координи-
рующих экономических органов, включая финан-
совую, кредитную и денежную сферы. Далее –
всесторонний отрыв России от всех республик,
включая и такие, которые в то время не ставили
такого вопроса, например Белоруссия и Казах-
стан. Таков был политический заказ». Это откро-
вение лидера партии «Яблоко» можно прочитать
в «Литературной газете», №44 за 1992 год.

Почти за год до политического уничтожения
СССР конгресс так называемых демократиче-
ских сил, проходивший 21 января 1991 года в
Харькове, принял решение об упразднении
СССР. В его работе принимали участие видные
демократы России: Юрий Афанасьев, Николай
Травкин (он сидит в нашем зале), Белла Дени-
сенко, Аркадий Мурашёв и другие.

Автор этой концепции Геннадий Бурбулис,
идейный наставник Б. Ельцина и бывший госсек-
ретарь России, очень сожалел, что не удалось
сразу реализовать установки конгресса. Сожа-
лел об этом и Б. Ельцин, в чём вы можете убе-
диться, прочитав газету «Известия» за 17
декабря 1991 года и «Независимую газету» от 21
января 1992 года. И если сегодня процедура от-
решения президента встречает жёсткое сопро-
тивление, то это во многом объясняется тем, что
здесь, в зале Государственной Думы, да и в сте-
нах Совета Федерации находится ещё значи-

тельное число лиц, представителей партий и
движений, которые вместе с Б. Ельциным вы-
двинули и реализовали идею уничтожения СССР.

Таким образом, отвечая нашим оппонентам,
мы ещё раз заявляем, что Советский Союз рух-
нул не в результате естественных и закономер-
ных процессов, не в результате августовских
событий 1991 года, а вследствие политического
заговора «пятой колонны», при попустительстве,
а в ряде случаев и участии президента СССР М.
Горбачёва, руководителей ряда союзных мини-
стерств и ведомств, в результате заговора, во
главе которого стоял Б. Ельцин.

В марте 1991 года на встрече с москвичами в
Доме кино он открыто выступил против рефе-
рендума о будущем СССР. А затем в спешном
порядке, используя полномочия президента,
предпринял новые шаги по уничтожению со-
юзного государства.

20 и 22 августа 1991 года он издаёт указ о пе-
реподчинении себе всех органов исполнитель-
ной власти СССР, включая Министерство
обороны, МВД, КГБ.

21 и 22 августа указами Ельцина в ведение
российского Министерства печати и массовой
информации передаются союзные СМИ.

22 августа выходит указ о некоторых вопросах
деятельности органов власти РСФСР. Вопреки
Конституциям РСФСР и СССР, этим указом Со-
вету министров РСФСР предоставлялось право
приостанавливать действие постановлений, рас-
поряжений Кабинета министров СССР.

24 августа издаётся указ о передаче в веде-
ние КГБ РСФСР всех видов правительственной
связи СССР, а в ведение министерства связи
РСФСР (оно называлось – по связи, информа-
тике и космосу) – всех других предприятий связи
союзного подчинения.

1 октября правительство РСФСР устанавли-
вает, что решения союзного Комитета по опера-
тивному управлению народным хозяйством
СССР вступают в действие только в случае одоб-
рения их Советом министров РСФСР.

9 октября 1991 года Госкомитету по делам
науки и высшей школы поручается принять все
союзные организации, действующие в этой
сфере, в своё управление.

15 ноября 1991 года Министерству эконо-
мики и финансов РСФСР переподчиняются все
структуры, подразделения и организации быв-
шего Министерства финансов СССР. Одновре-
менно прекращается финансирование
министерств и ведомств СССР, кроме тех, кото-
рым переданы некоторые функции управления
Российской Федерации.

15 ноября Генеральному прокурору РСФСР
переподчиняются все организации союзной
прокуратуры, включая военную прокуратуру.

22 ноября Верховный Совет РСФСР признаёт
Центральный банк России единственным орга-
ном денежно-кредитного и валютного регулиро-
вания на территории республики. Ему
передаются в полное хозяйственное ведение и
управление материально-техническая база и
иные ресурсы Госбанка СССР.

Таким образом, при личном участии и под ру-
ководством Ельцина ещё до подписания Бело-
вежских соглашений у Союза ССР и его органов
были отобраны основные рычаги управления и
была подготовлена база для полного разруше-
ния союзного государства.

Естественно, что такого рода узурпация пол-
номочий союзных органов органами РСФСР и
президентом России резко усилила центробеж-
ные тенденции в действиях других республик, ко-
торые увидели в этом угрозу себе и поспешили
ещё более жёстко отмежеваться от союзного
центра. Это заставило ряд руководителей со-
юзных республик, в частности президента Казах-
стана Назарбаева, решительно выступить против
передачи союзных функций российскому парла-
менту и российскому руководству, а прерогатив
союзного президента – российскому президенту.
Выступление Назарбаева состоялось в Верхов-
ном Совете СССР 26 августа 1991 года. Позднее
он же прямо заявит, что без России не было бы бе-
ловежского документа и не распался бы Союз.
(«Независимая газета» от 6 мая 1992 года).

Действия президента Б. Ельцина, россий-
ских министерств и ведомств не только усилили
центробежные тенденции в других союзных
республиках, но и, несомненно, отрицательно
сказались на характере и результатах референ-
думов, проведённых во второй половине 1991
года на Украине, в Грузии, Армении. К тому же
вопрос, вынесенный на украинский референ-
дум, был сформулирован некорректно. Граждан
Украины спросили не о желании выйти из со-
става СССР, а хотят ли они жить в независимом
государстве. Естественно, желающих жить в ко-
лониальном или полуколониальном госу-
дарстве всегда мало или вовсе нет.

Можно ли было сохранить Советский Союз?
Да, можно – и это необходимо было сделать. Воля
большинства народа была выражена на Всесоюз-
ном референдуме 17 марта 1991 года, и госу-
дарственные лидеры СССР и России, если бы они
были патриотами, горячо любящими своё Отече-
ство, а не холуйствующими приспешниками Со-
единённых Штатов Америки, обязаны были
выполнить народную волю. Если не могли, то обя-
заны были уйти в отставку. Этого не последовало.

Беловежские соглашения нанесли сокруши-
тельный удар по экономике и отбросили в своём
развитии далеко назад каждую союзную респуб-
лику. Они принесли неисчислимые и невоспол-
нимые потери, беды и страдания десяткам
миллионов советских людей, которые и сегодня
хотят свободно жить в единой семье народов.
Такое объединение давно бы состоялось, если
бы не противодействие ему со стороны многих
политических элит в бывших союзных республи-
ках, и прежде всего в Российской Федерации.

Для воссоединения народов имеются веские
основания, и в первую очередь юридическая ни-
чтожность Беловежских соглашений и правовая
несостоятельность их ратификации Верховным
Советом РСФСР.

(Продолжение следует)
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ОГЛЯНИСЬ!..
В свой звездный час победы и удачи,
Когда преграды все сокрушены,
А ты твердишь: “И не могло иначе! -
Взгляни-ка на себя со стороны.

И в день, когда ты проиграл сраженье
И ниц лежишь, стеная и скорбя,
Вновь напряги своё воображенье -
Со стороны взгляни-ка на себя.

Когда в грехе ты уличишь собрата,
И кто-то крикнет яростно: “Распни!”,
А он молчит, моргая виновато, -
Ты на себя со стороны взгляни.

Ты можешь пить вино и веселиться
В кругу друзей, что так тебе верны,
Но если рядом будут слёзы литься -
Взгляни-ка на себя со стороны.

Случись, в любви возвышенной и страстной
Ты станешь клясться, вовсе не любя,
А лишь затем, что был денёк ненастный, -
Со стороны взгляни-ка на себя.

Взгляни со стороны на все деянья,
Ни одного поступка не забудь.
- И под парчой иль шёлком одеянья
Проступит их доподлинная суть.

ПОЭЗИЯ И СМЕРТЬ
Однажды ночью Смерть пришла.
Глядит, я Пушкина читаю.
- Кончай, - сказала, - все дела.
Пора! Я жду. До трех считаю.
Да ты послушай, - я в ответ, -
«У лукоморья дуб зелёный...»
А у неё терпенья нет,
Гремит косой своей калёной.
Сказала «раз», сказала «два»
И “три” сказала. - Ну, довольно!..
Но льются дивные слова
И Смерть заслушалась невольно...
Очнулась – глядь, уж рассвело,
Упущен верный час расправы.
- Ну ладно, - говорит незло. –
Еще помни цветы и травы...

Прошло не помню сколько дней,
На этот раз цветущим летом
Опять я носом к носу с ней,
Опять она бубнит об этом.
Магнитофон крутился мой,
Теснила музыка реальность...
- Тогда,- сказала Смерть, - зимой
Я проявила либеральность.
Теперь уж нет, и не мечтай!
Твой путь был долог и греховен...
Но я прервал: - Дослушать дай.
Ведь это “Лунная”. Бетховен.
Смерть изогнулась как дуга
К магнитофону аж прильнула,
И так как на ухо туга,
Направо “громкость” повернула.
И у карги теплеет взгляд.
И вскоре шепчет виновато:
- А что ещё есть из сонат?
Вот если б - “Аппассионата”!
А я ей мажу бутерброд,
Протягиваю папиросы...
И так всю ночку напролёт
Музыку слушали с Курносой.
И вновь она ни с чем ушла.
Когда над миром солнце встало.
Лишь проворчала: - Ну, дела!
Живут, живут и всё им мало...

И вот явилась в третий раз,
А я любуюсь Васнецовым...
И вновь летит за часом час.

А не отведать ли винцо вам?..
Хоть ты и бородат и стар, -
Сказала Смерть на утро с чувством, -
Но пьёшь бессмертия нектар,
И опоил меня искусством.
Что ж, будь здоров и в этот раз,
Но не забудь о мне беспечно!

Я знаю, мой настанет час,
Но жизнь искусства бесконечна.

* * *
Вы видели, как сквозь асфальт порой,
Его пронзая, лезет стебелёчек?
Где силы взял для подвига герой?
Ведь не ракетчик, не танкист, не лётчик.
Мне моего нешустрого ума
Загадку разгадать вполне хватило:
Его ведь кормит мать-земля сама,
А сверху тянет аж само светило.
Я думаю, и Путин в свой черед
Любые стены прошибал легко бы,
Когда бы не Чубайса, а народ
Он слушал бы внимательно весь год,
А сверху прокурор следил бы в оба.

СУДЬБА
Для какого дела я родился?
Для какого часа или дня?
Может, с ними я уж распростился?
Может, они ждут ещё меня?
Не была ли делом тем причастность
К грозным и победным дням войны,
Когда мы смертельную опасность
Отвели всем миром от страны.
Не был ли тем делом сад вишневый,
Что я сам взрастил и берегу?
Иль - всего сочувственное слово,
Сказанное бывшему врагу?
Не был ли тем часом час рассвета,
На Непрядве встреченного мной,
Когда понял вдруг, что нет ответа
На загадку красоты земной?
Не был ли тем  днём тот день прекрасный,
Когда встретил милую мою?
Или — тот, загадочный и властный,
Что велел мне: - Пой! Я дар даю.
А, быть может, это дело - песни,
Что я завтра радостно сложу?
Или где-то старичок безвестный,
Коего под локоть поддержу?
Может, это день и час, когда я
В будущем неведомо году,
Ни о чем уж больше не гадая,
За родную землю упаду?..
Ничего покамест неизвестно.
Не проста задачка, непроста!
Надо жить уверенно и честно.
Только смерть всё ставит на места.

ВОЗРАСТ
Хосе Нуньо, другу из Барселоны

О, годы! Что со мною сталось!
Очки, морщины, седина...
Неужто в самом деле старость
И чаша выпита до дна?

Но как же старость, если Моцарт
Теснит дыханье мне опять
И сердце учащенно бьётся,
И как ему, мне тридцать пять;

И если Лермонтова строки
Зовут меня на бой за честь,
На бой бесстрашный и жестокий,
И как ему, мне двадцать шесть;

И если над судьбой Джульетты
Меня опять застал рассвет
И я шепчу её обеты,
И мне, как ей, шестнадцать лет.
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СОВРЕМЕННИКУ
Ты осквернил Россию ложью, 
Обезобразил лик страны,
Ты исполнял не волю Божью,
А был подручным сатаны.
Ты говорил благие речи,
А делал чёрные дела,
Ты клал поклоны, ставил свечи,
Но бездна наших бед росла:
Ты мог сказать красиво фразу,
В какой-то юбилейный год, 
Но никогда, нигде, ни разу
Не встал ты грудью за народ.
Во всём ты мелким был и узким,
И только во вранье – широк.
Когда-то ты родился русским, 
Но вынести сей крест не смог.
Страшней неволи той немецкой,
Когда Гарант, как в стельку пьян,
Меняет русских из Донецка
На русских пленных киевлян 
Как изначально, так и ныне,
На Мавзолей, на красный флаг -
На все советские святыни
Плюёшь, как самый лютый враг.
Такое никому на свете
Не сходит с рук, как ни вертись.
И будешь ты за всё в ответе. 
И не долёк твой час. Молись.

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
Нет, не завидуйте тому,
Кто так удачлив и беспечен,
Кто - это видно по всему –
Печатью баловня отмечен.
Чье имя на устах у всех,
Кого все беды обходили,
Кто будто и не знал помех
Там, где другие слёзы лили.
Кто так шагает широко,
Кто так безудержно хохочет,
Кому так дышится легко,
Кому доступно всё, что хочет.
Так не завидуйте же - грех! -
Весёлым, смелым и свободным.
Тем паче, что любой успех
Бог облагает подоходным.

МОЛИТВА
Всю жизнь я трудно жил, Создатель.
Всегда как на пределе сил,
Но ни в беде, ни к светлой дате
Твоих щедрот я не просил.
Не докучал Тебе доныне
Стенаньем, жалобой, мольбой,
Не ждал небесной благостыни,
А в трудный спор вступал с судьбой.
Но вот прошу... Впервые в жизни...
Продли, Всесильный, дни тому,
Кто столько зла принес Отчизне,
Кто погрузил ее во тьму.
Теперь он стар и тяжко болен,
В тоске влачит пустые дни,
Но ты своей Всевышней волей
Спаси его и сохрани.
Чтоб в час, когда вернем Свободу,
И он и вся его орда
Предстали пред судом народа -
Пролога Твоего суда.

ЮРИЮ БОНДАРЕВУ,
односуму и однокашнику
в день Девяностолетия

«Разрешите доложить
Коротко и просто,
Я большой охотник жить
Лет до девяноста».

Так писал большой поэт
Александр Твардовский,
Но ещё щедрей завет
Оставил Маяковский.

Он считал, что надо жить
Лет до ста без старости,
Не болеть, и не тужить,
И не знать усталости.

Так давай же, старый друг,
Жить вторым заветом,
И жену, и всех вокруг
Радуя при этом.

Хоть и старше мы с тобой
Даже Льва Толстого,
Но куда деваться – бой!
И в бою мы снова.

ПОСЛЕДНИЙ ДОЛГ
Я звоню фронтовым корешам: « - Алексей!..
Ваня Чеверев!.. Тонечка!.. Колька!».
Ведь они же вернулись с кровавых полей,
Для меня никого нет на свете милей! 
Но я слышу гудки лишь и только…
Всё же снова и снова звоню: «- Старшина!..
Лейтенант!.. Медсестра наша милая Света!..»
Но в ответ – тишина… тишина… тишина…
Между нами стена, между нами стена,
И в ответ – никакого ответа.
Я упорный, взываю опять и опять:
«- Помкомвзвода!.. Катюша, голубка!..
Приходите! Есть выпить! Туды вашу мать!..
Как когда-то споем мы «Землянку» опять…»
Но молчит равнодушная трубка.
Повезло пережить нам лихую грозу,
Но нельзя пережить похоронку.
Что ж, снимаю шинель, вытирая слезу,
И один я за вас до врага доползу,
И последнюю брошу «лимонку».

ПОСЛЕДНИЕ ВОИНЫ РИМА
Набат громыхает в ночи,
И всполохом туча багрима...
Вставайте, острите мечи,
Последние воины Рима!
Измена страшнее чумы
Явилась без маски, без грима.
Отчизне верны только мы,
Последние воины Рима.
Не счесть наших бед и потерь,
Но мужество неколебимо.
На вас вся надежда теперь,
Последние воины Рима.
Все громче нерусская речь.
Сражение неотвратимо.
Я стар, но держу еще меч
Последнего воина Рима.
Достоинство, мужество, честь
И Бог нам помогут незримо.
Нас мало. Но мы еще есть,
Последние воины Рима.
И ты должен ныне решить -
Власть выбора необорима! -
На битву идти или жить
С плебеями падшего Рима.
Хоть все перекрыты пути,
Нет Киева с нами, нет Крыма, -
Империю можно спасти,
Последние воины Рима.
А если враги нас сомнут,
Развеют, как облако дыма, -
Нас гневно в гробах проклянут
Все прежние воины Рима.

ЭНЕРГИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЯ
Весь мир погибнет, если я остановлюсь.

А. Шопенгауэр
Порой меня пронзает ощущение,
Что без моей любви к ней и труда
Земли остановилось бы вращение
И солнце закатилось навсегда;
Что я один за жизнь её в ответе
И кое-что мне сделать удалось
- Лишь потому ещё и солнце светит
И не скрипит пока земная ось.

И ВЕЧНЫЙ БОЙ…
Все знают, Бушин – публицист от бога,
Во всех «Дуэлях» неизменно побеждал,
И убивал изысканностью слога
И правдой доводов любого наповал.

Клеветника паскудного, к примеру,
Всех лицедеев гнусных, потерявших стыд,
Он непременно вызовет «К барьеру!»
И острым словом тут же к стенке пригвоздит.

В карман не лез за нужными словами,
Коль правда требует - регалии не в счёт -
Всех назовёт «Своими именами»,
Пусть все прохвосты знают это наперёд.

Его «Слова и дело» - заедино,
Поступки и слова идут в одном строю,
Срывая гнусную с противника личину,
Не зная роздыха - он каждый день в бою.

Пускай и впредь - на возраст нет поправок -
Слова, подобные алмазному резцу,
Разят врагов и разных мелких шавок,
Не оставляя места в жизни подлецу.

Ваш земляк из г. Ногинска
Анатолий БЫКОВ

24 января исполняется 95 лет 
Владимиру Сергеевичу Бушину

С чувством глубокой благодарно-
сти за труды и свершения сердечно
поздравляем нашего любимого ав-
тора с этим красивым набором
цифр, искренне восхищаемся за-
облачными высотами, которые он
достиг в жизни, литературе, поэ-
зии, публицистике, пронеся сквозь
годы и бури преданность Родине,
верность народу, сохранив молодую
душу и острый взгляд.

От всего сердца желаем, дорогой
Владимир Сергеевич, здоровья, на-
дёжного сохранения всего достигну-
того и новых творческих успехов,
мира и согласия с близкими и побед-
ных боёв с расплодившейся не-
чистью. С Юбилеем!

Редакция газеты и её читатели – 
А.Г. Фомин, Л.А. Тихомирова, 

А.А. Басманов и многие, многие другие
Публикуем некоторые стихи юбиляра.
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Ñто пятьдесят лет назад в приграничном с Россией
городке Тохмаярви родился, пожалуй, самый знаме-
нитый финский писатель Альгот Тиетявяйнен (по от-

чиму – Унтола). А сто лет назад писатель погиб. И сто лет
назад над Народным домом в Гельсингфорсе финскими ре-
волюционерами был поднят красный флаг. Это был сигнал к
социалистической революции в Финляндии, всего месяц
назад получившей независимость из рук молодого ленин-
ского правительства. На следующий день весь город был в
руках восставших рабочих, было создано народное прави-
тельство – Совет народных уполномоченных Финляндии.
Власти трудящихся противостояла военно-кулацкая хунта во
главе с бывшим царским генералом К. Маннергеймом, пере-
метнувшимся в считанные недели в ряды войск германского
кайзера. Недолгая, но крайне напряжденная и кровопролит-
ная гражданская война в Финляндии оставила глубокий след
в памяти финнов. До сих пор у благонамеренного и законо-
послушного финского обывателя не укладывается в голове
как могли маннергеймовцы осуществлять массовые казни и
репрессии в отношении своих же сограждан, включая жен-
щин и детей.

Установка мемориальной доски палачу финского и совет-
ского народов Карлу Маннергейму в Петербурге недаром вы-
звала возмущённые отклики в самых разных слоях
общественности северной столицы. Железный фон-барон не
выдержал проверки законности «увековечивания». Провисев
лишь пару месяцев, побитый и оплёванный барельеф был де-
монтирован со здания российского военного училища и вы-
везен за пределы исторического центра Северной столицы –
в музей Первой мировой войны. Надеюсь, его сотрудники
снабдят барельеф исчерпывающим пояснением о «деятель-
ности» этого персонажа.

Впрочем, маннергеймы приходят и уходят, а дружествен-
ный нам финский народ остаётся. В честь нашего добросо-
седства стоит вспомнить знаменитых финнов. Вот, к примеру,
великий композитор Ян Сибелиус и известнейший архитек-
тор и дизайнер Алвар Аалто. Первый испытал на себе влияние
великой русской музыкальной культуры, а второй творил, в
том числе, на территории Ленинградской области. Знамени-
тый политический деятель послевоенной Финляндии Урхо
Кекконен, поборник советско-финской дружбы и один из
творцов современной европейской системы безопасности.
Или можно поставить памятник трём братья Рахья – Эйно,
Юкке и Яакко – знаменитым красным финнам, чьи образы так
и просятся на киноэкран. Достаточно вспомнить Эйно Рахью,
личного охранника В.И. Ленина на его пути из Разлива в Фин-
ляндию и затем обратно в готовившийся к восстанию Петро-
град. Эйно Рахья – прообраз большевика Василия в
исполнении Николая Охлопкова в фильме Михаила Ромма
«Ленин в Октябре».

Не менее знаменит уроженец Петербурга Адольф Тамми,
один из руководителей финской Красной гвардии и Карело-

Финской ССР. Тесно связан с нашим городом генерал Аксель
Антилла, прошедший четыре войны – Гражданскую, Граждан-
скую в Испании, советско-финскую и Великую Отечествен-
ную. В недолгие месяцы советско-финской войны министр
обороны Финляндской Демократической Республики. Впро-
чем, мне почему-то кажется, что городские власти не поспе-
шат увековечить светлую память этих замечательных финнов.
Легче ставить вопрос о переименовании Советских улиц в
Рождественские, а площади Восстания в Знаменскую…

А вот в честь пребывания в нашем городе писателя и жур-
налиста Альгота Унтолы (псевдоним – Майю Лассила) на
доме по Лесному проспекту установлена мемориальная
доска. Альгот родился в 1868 году в семье небогатых
крестьян в Тохмаярви, в приграничном с нашей страной ре-
гионе современной Финляндии. Эта близость с нашей стра-
ной, начавшаяся просто как территориальное соседство,
сохранится на всю жизнь Альгота. В 1879 году семья из-за
долгов переехала в Рускеала, где вскоре умер его отец. В де-
вятнадцать лет Альгот поступил в Сортавальскую (до револю-
ции это был город Сердоболь, а теперь Сортавала снова
находится на нашей территории) учительскую семинарию.
Учился на медные гроши, из-за постоянного безденежья при-
ходилось прерывать учёбу.

Но всё-таки диплом был получен и почти десять лет Альгот
учительствовал в народной школе в Раахе. Опять скромное,
почти бедняцкое существование. С профессией учителя при-
шлось расстаться, и в 1898 году Лассила перебирается в сто-
лицу империи – Санкт-Петербург, здесь он шесть лет работал
в посреднической фирме по торговле лесоматериалами. 

О петербуржском периоде жизни Лассилы всё ещё не-
много известно. Считается, что он состоял в Боевой органи-
зации партии социалистов-революционеров и участвовал в
подготовке покушения на министра внутренних дел Плеве.
Революционеры приговорили Плеве к казни за его изувер-
скую жестокость. Ещё со времён «Народной воли» он искусно
и последовательно преследовал деятелей освободительного
движения, охотно присутствовал на жестоких казнях револю-
ционеров, «обустраивал» шлиссельбургскую тюрьму. Воз-
можно, у Альгота были и свои счёты с царским сановником. В
течение нескольких лет в должности министра-статс-секре-
таря Великого Княжества Финляндского Плеве проводил
последовательную политику фактического погрома финского
языка и культуры. 15 июля 1904 года карета Плеве взлетела
на воздух. Имена бомбометальщиков и непосредственного
убийцы министра Егора Сазонова хорошо известны. Где в тот
день был Лассила и какова была его роль, неизвестно.

Не удовлетворившись идеями возведённого в эталон ин-
дивидуального террора эсеров и краснобайского по своей
сути финского мелкобуржуазного национализма, Лассила
вскоре перешёл в стан радикального крыла социал-демокра-
тов. С 1905 года Лассила ведущий сотрудник пролетарской
газеты «Тюёмиэс» («Рабочий»). 

Первое десятилетие двадцатого века стало для Лассилы
временем плодотворным, принёсшим ему широкую извест-
ность на родине. Финны, да и не только они, зачитывались
приключениями весельчаков Антти Ихалайнена и Юсси Вата-
нена в повести «За спичками». Примечательно, что верным
переводчиком Лассилы был Михаил Зощенко, именно благо-
даря ему русский и советский читатель познакомился с рас-
сказами финского писателя. Первый рассказ Лассилы
«Воскресший из мёртвых» Зощенко перевёл ещё до револю-
ции, он же автор перевода самой знаменитой повести Лас-
силы «За спичками», по его тексту Гайдай снял фильм.

Рассказы Лассилы растаскивались на цитаты. Курьёзные
ситуации и острые диалоги, подслушанные Лассилой в среде
простых людей, туда же незамедлительно возвращались,
вложенные писателем в уста своих героев. Простые труже-
ники узнавали себя в образах хуторян и чернорабочих, прачек
и бездомных, учителей и мелких коммерсантов. Лассила го-
ворил языком народа, а народ – языком героев Лассилы.

За авантюрным, юмористическим сюжетом не всегда
можно было угадать глубокую философию Лассилы. Едкая
ирония, а с годами всё чаще жёсткая сатира пронизывали
рассказы и повести Лассилы. Он становился в один ряд с
признанными мастерами этого литературного жанра – рус-
ского Михаила Зощенко, украинца Ярослава Галана, чеха
Ярослава Гашека.

Лассила – мастер мистификаций и парадоксов не только
в своём творчестве, но и в жизни. Нелюдимый и незаметный
житель скромной комнатки на окраине Хельсинки, Лассила
сам себе готовил, убирал, а на прогулку выходил поздно вече-
ром, в самое безлюдное время. Сам псевдоним Майю Лас-
сила – женского рода, одно время критики числили писателя
в разделе «женщины-писательницы». В это верили, так как
Лассила, подписываясь новым псевдонимом, ухитрялся ме-
нять стилистику произведения. А всего у Лассилы было под
десяток псевдонимов. 

Народ, зачитываясь рассказами Лассилы, считал его го-
родским чудаком. Ещё бы, он даже с издателями общался по
почте – корреспонденция поступала до востребования. Впро-
чем, именно издатели знали цену таланту и трудолюбию Лас-
силы и бессовестно обкрадывали его, назначая нищенские
гонорары. Майю Лассила не спорил, не торговался – писал
днями и ночами. По воспоминаниям соседей был скромным
и тихим. И очень бедным, на городской окраине он обраба-
тывал картофельную делянку и, похоже, только этой картош-
кой и питался. Не имея достойного обеда, Лассила на
последние деньги покупал конфетки для соседских мальчи-
шек. Говорят, ребёнок Лассилы умер, всю нерастраченную от-
цовскую любовь он дарил детям бедняков в своём дворе. И
ещё вспоминают его опрятность. Каждый вечер писатель чи-
стил своё скромное платье, а чтобы брюки не мялись, клал их
под матрас.

Его крохотная восьмиметровая каморка была на первом
этаже доходного дома, окошко выходило во двор-колодец. В
каморке была простая постель, стол, стул и лампочка. И по-
всюду, даже на полу, стопки книг и газет. Больше ничего не
было. Уборной, простите, тоже не было, Лассила ходил в со-
седнюю прачечную.

Лассила с удовольствием публиковали и с удовольствием
читали. Для широких слоёв читателей он был мастером за-
крученного сюжета, приправленного искромётным юмором
и сюжетной чехардой. Этим он покорил знаменитого мастера
словесной эквилибристики Михаила Зощенко. Михаил Ми-
хайлович писал о Лассиле: «Отличный писатель: лаконичный,
умный, насмешливый, точно знающий, чего хочет… Он обо-
жает путаницу, неразбериху, я – тоже, хотя мне почти никогда
не удавалось устроить такую кутерьму, как в «Воскресшем из
мёртвых» или «За спичками»… В жизни впрямь много пута-
ницы, чепухи, диких совпадений, бессмыслицы, и Лассила
был истинным поэтом самого невероятного вздора. Инте-
ресно, чему это соответствовало в нём самом? Случайным
такое не бывает. Суворов любил вздор, это заметил Тынянов,
но там всё понятно, а вот Лассила…».

Самые известные книги Альгота Унтола «Хархама» («Блуж-
дающий», 1909), написанная под псевдонимом Ирмари Ран-
тамала, и «За спичками» (1910), написанная под
псевдонимом Майю Лассила. Лассила стал первым писате-
лем своей страны, ему была присуждена государственная
премия Финляндии по литературе, от которой он отказался.
Казалось, что Лассила разочаровался в бытописании своих
соотечественников.

В предреволюционные годы из-под его пера выходили не
пространные романы, а хлёсткие и жёсткие памфлеты, воз-
звания, листовки. В 1916 году Лассила опубликовал «Письма
буржуа», в которых отмежевался от буржуазных политических
сил и солидаризовался с революционными социалистами:

Константин ЕРОФЕЕВ, 
Ленинград
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Автору этих строк приходилось слышать от
весьма высокопоставленного сотрудника Адми-
нистрации президента, что пенсионная ре-
форма была своеобразным тестом — выйдет
народ на улицу или нет. Якобы стратеги из АП го-
товы были согласиться на вариант референдума
в случае значительного количества митингую-
щих. Народ не вышел (точнее, вышел, но в ни-
чтожно малом количестве — АП удалось скупить
и запугать профсоюзы, СМИ и прочие струк-
туры, имеющие возможность вывести более-
менее значительные массы людей, а у
патриотических организаций, много лет не
имеющих никакого финансирования, просто нет
таких ресурсов), и теперь «партия слива» счи-
тает, что у неё развязаны руки, и вбрасывает
одну за другой антинародные инициативы, а в
закрытых методичках полпредств главным про-
филем риска для таких регионов, как Москва и
Санкт-Петербург, называется опасность «му-
сорных» протестов... Андрей Цыганов

* * *
Министерство иностранных дел Японии вы-

разило протест на действия пограничной
службы России, сотрудники которой оштрафо-
вали два японских судна, ловившие рыбу у ост-
рова Кунашир на юге Курил. Уточняется, что
инцидент произошёл 7 января.

Российские пограничники объяснили свои
действия выявленными нарушениями после
проверки документов на двух рыболовных судах.

В МИД Японии эти действия назвали непри-
емлемыми. russian.rt.com

* * *
Смертность в России превысила рождае-

мость на 193 тыс. человек за 11 месяцев 2018
года. Такие цифры назвала вице-премьер РФ
Татьяна Голикова, выступая на сессии Гайда-
ровского форума. 

Она уточнила, что самая высокая убыль — 7
человек на 1 тыс. жителей — наблюдается в
Псковской, Тамбовской, Смоленской, Тверской
и Тульской областях. В регионах Северного
Кавказа, Якутии, Туве и Тюменской области, на-
против, отмечается естественный прирост, до-
бавила Голикова. 

«Мы рассчитываем, что негативная тенден-
ция по естественной убыли населения начнёт
меняться в 2023–2024 годах», — подытожила
вице-премьер. 

Ранее в декабре Голикова рассказала, что
кабмин рассчитывает к 2024 году снизить

смертность в стране на 17%, то есть спасти за
этот период более 200 тыс. человеческих жиз-
ней. По ее словам, снижать смертность плани-
руется в первую очередь за счёт борьбы с
сердечно-сосудистыми и онкологическими за-
болеваниями. iz.ru

* * *
И по чьей такой подсказке
Нам рассказывают сказки,
Сладкой ложью усыпляют,
От раздумий отвлекают?
Ну а мы хоть и внимаем,
Ничего не понимаем...

Л.Г. Скрипникова

* * *
У ЦБ появился новый инструмент давления

на неугодные банки.
К 31 декабря 2018 года все банки должны

были обеспечить сбор биометрических данных
не менее чем в 20% своих отделений. Но вы-
полнили это требование далеко не все. Даже
среди крупнейших банков лишь единицы отчи-
тались о готовности соответствовать ему.

Например, в ВТБ сбор пока идёт лишь в двух
отделениях.

«20% отделений будут оборудованы данной тех-
нологией в ближайшее время», — заявили в ВТБ.

О запуске в нужном количестве отделений в
«ближайшее время» или в январе также со-
общили в Московском Кредитном Банке, «ФК
Открытие», ЮниКредит Банке.

Таким образом, ЦБ уже сейчас может начать
выдавать предписания, тем более, что сбор био-
метрии «завязан» на пресловутый 115-ФЗ, нару-
шение которого уже стоило лицензий не одному
десятку банков. ktovkurse.com

* * *
Вот опять подпустили либерал-мартышку с

дрелью к космическому кораблю и - авария.
Только не подумайте, что это она из вредитель-
ских побуждений. Просто, как всегда, собира-
лась что-нибудь спереть и зацепила сверлом
ракету. А намерения у неё были самые демо-
кратические, да и названия всех этих ваших
дрелей, ракет и прочих фантиков её не интере-
суют. Бабки – вот её интерес! А. Свободин

* * *
Агрессия – это не смелось,
Как показала практика.
Часто нападают первыми
Именно из-за страха.

С.А. Климук
* * *

“Математику только затем учить надо, что
она ум в порядок приводит” (Ломоносов).

“Математика - гимнастика для ума” (Суворов).
“Наука математика - царица всех наук”

(Гаусс).
“Высшая математика убивает креатив-

ность” (Фурсенко, бывший министр образова-
ния и науки РФ).

“Не нужны нам математические школы. По-
моему, это пережиток прошлого. Я категориче-
ский противник математических школ” (Греф,
президент и председатель правления Сбер-
банка России, бывший министр экономиче-
ского развития и торговли РФ). Прислано по
WhatsApp

* * *
У нас «оппозиционная монархия». Наваль-

ный сам себя короновал, и такое впечатление,
что сейчас все посты будут передаваться по на-
следству. Брату, дочери... Я не знаю, как на это
смотрит молодое поколение, но в моё время
это считалось зашкваром. Когда ты ради идеи
идёшь на риск, тебя выгоняют из школы, ты пе-
рессорился со старшими. И у тебя есть талант,
ты тоже хочешь делать своё шоу, но у тебя нет
такой возможности, а у его дочери она есть.
Просто потому, что она его дочь.

Навальный ездит на дорогом джипе, у него
действительно два охранника, он снимает доро-
гущие апартаменты на Автозаводской. Но если
ему начнут это предъявлять, толпа начнёт кри-
чать «вы врёте». Ну что тут скажешь? Приходите
к офису ФБК и посмотрите, в компании какой
свиты он приезжает. Виталий Серуканов

* * *
Краткосрочные заимствования в долларах

США становятся очень дорогими. И инвесторы
— особенно за рубежом – сталкиваются с тем,
что им становится всё сложнее и дороже запо-
лучить на руки доллары США.

Здесь нет никакого сюрприза, но я испыты-
ваю волнение из-за того, насколько дорогой и
дефицитной становится американская валюта…

Корпорации во всём мире занимают дол-
лары для проведения деловых операций. И
даже обычные граждане с ипотекой и кредит-
ными карточками столкнутся с более высокими
процентными платежами.

Рынок игнорировал эту тенденцию в тече-
ние последних трёх лет главным образом по-
тому, что многие полагали, что экономический
рост в США будет ускоряться, компенсируя
более высокие процентные платежи.

Но одно можно сказать наверняка: с учётом
ужесточения политики со стороны американ-
ского центробанка стоимость краткосрочных
долларовых займов будет продолжать расти.

Для долларовых заемщиков и институтов,
зависящих от краткосрочного долга, указанная
динамика – это звонок к пробуждению. Ваши
обязательства становится трудно обслуживать.
И ваши активы становятся уязвимыми. Адем
Тумеркан, finview.ru

* * *
Катехизис - это основы христианского веро-

учения, такая небольшая книжка без картинок с
очень мелким шрифтом, который впору только
с лупой читать. Вариаций её большое множе-
ство, главы делятся на вопросы и ответы. Вела
этот предмет у нас монахиня без педобразова-

ния, поэтому все уроки сводились к тому, что
она задавала нам на дом выучить наизусть
слово в слово один вопрос с ответом, и мы от-
вечали ей этот текст без права подсматривать.
Оценки были отвратительными - попробуй за-
ставь пятиклассника выучить нудный талмуд без
объяснения его сути. птица Говорун

* * *
Разогнали лесников,
Лес горит, ЧП кругом,
Разве виноват Пучков?
Дело тут совсем в другом.

В. Серебров
* * *

«Единственным источником власти в Рос-
сийской Федерации является ее многонацио-
нальный народ». Конституция Российской
Федерации.

«Всё моё», – сказало злато.
«Всё моё», – сказал булат
«Всё куплю», – сказала злато.
«Всё возьму», – сказал булат. А.С. Пушкин
Кто же прав? А.С. Кузнецов

* * *
С первых дней Бориса Николаевича и по сей

день наши чиновники всеми силами в рабочее
время и на отдыхе прилежно продают Родину.
План есть кто больше продаст. Требования. Уста-
новки. Кому сколько и каких кусков Родины сле-
дует продавать. Люди ночей не спят, худеют на
диете из ананасов и рябчиков. Осклизлыми
устрицами давятся, чтобы буржуям понравиться
и хоть немного Родины продать. Даже не беру
выражение в кавычки. О.В. Залесов

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

Благодарим товарищей В.В. Кочергина, лесников из Петровска, Л.Ф. Наумову,
В.И. Душкина, И.Ф. Гультяева, Л.А. Тихомирову, В.В. Лихачёва, Читателя, 

П.К. Малолеткова, Т.А. Белогрудову, Е.М. Ермохина и Владимира Михайловича  
за помощь в изготовлении и распространении газеты. 

Редакция

«Отныне силу жизни даёт только социализм, за ним будущее.
Всё здоровое, что достигнуто за последнее время, стало воз-
можно только благодаря энергии и натиску социализма». 

Лассила до сих пор чрезвычайно популярен в Финляндии.
Но популярность его несколько странная. Писатель никогда
и никого не идеализировал, не превозносил, никем из своих
героев самозабвенно не любовался. Даже его положитель-
ные герои не прочь подраться, солгать, пообжиматься с
чужой женой, напиться. Их поступки и порочны, и одухотво-
рены. Поэтическое восхищение родной природой сменяется
пьяной потасовкой. Елейная религиозность – безжалост-
ностью к бедняку. Смекалка и житейская мудрость – диким
разгулом. Готовность заступиться за друга – подлостью по от-
ношению к соседу. 

Финский обыватель (да и обыватель любой другой
страны) узнает себя в героях Лассилы, он в меру готов посме-
яться над своими маленькими грешками. Но Лассила и как
писатель, и как гражданин далеко перерос своего читателя,
даже спустя столетие.

Исследователь творчества Лассилы Юрий Нагибин писал:
«Похоже, в эту пору жизни Майю Лассила крепко обиделся на
свой народ, на его долготерпение, покорность безумию вла-
стей и церковному мракобесию, на тёмную его готовность к
оболваниванию и создал самую злую свою сатиру на сооте-
чественников».

В те годы весь народ, кажется, разделился на великодуш-
ных героев и палачей с рыбьими глазами. Казалось, первые
одолеют вторых. Но события стали развиваться самым не-
предсказуемым образом. В декабре 1917 года была провоз-
глашена независимость Финляндии, а в январе финская
столица была очищена рабочими от сторонников Сената и его
политического руководителя Пера Свинхувуда и военного
диктатора Карла Маннергейма. Над городом развевались
красные стяги восстания. Средневековый флаг крестонос-
цев, казалось, навеки будет низложен. Рабочие, трудовая ин-
теллигенция, батраки организовали народное правительство
– Совет Народных Уполномоченных Финляндии, в его состав
вошли представители социалистов, профсоюзов, трудовых
коллективов. Новое правительство возглавил недавний жур-
налист Куллерво Маннер. Красных финнов поддержали рус-
ские военные части. 

Красное правительство поддержали промышленные го-
рода – Тампере, Коувола, Выборг. За рабочее дело, казалось,
встала вся трудовая Финляндия. Но Маннергейм предусмот-
рительно перебрался в Ваасу – северный кулацкий регион.
Туда же прибыли никем не задержанные сенаторы. Вокруг
хунты Маннергема и Свинхувуда стали спешно формиро-
ваться части белых карателей.

Но трудовой Хельсинки ещё праздновал победу. 29 января
газета «Рабочий», где трудился Лассила, опубликовала про-
граммный документ революционеров – декларацию «К рабо-
чим и гражданам Финляндии!». Финскому правительству
протянули руку помощи русские революционные власти. Лас-
сила восторженно поддержал революцию. Для него приме-
нимы слова Владимира Маяковского в дни русской
революции: «Моя революция. Пошёл в Смольный. Делал всё,
что поручали». Так и Лассила взвалил на себя груз издания
главной газеты страны: писал воззвания, манифесты, ли-
стовки, встречался с рабочими, красногвардейцами.

В первые же дни маннергеймовцы развязали кровавую
гражданскую войну. С Севера началось наступление на тру-
довой красный Юг. В Красную гвардию вступали целыми
семьями. Среди красногвардейцев были женские отряды –
до двух тысяч человек. Было много подростков 15-16 лет. В
Красную гвардию вступали многие русские добровольцы –
солдаты и матросы из расквартированных в Финляндии воин-
ских частей бывшей императорской армии. Во главе некото-

рых подразделений красно-
гвардейцев встали русские
офицеры. В частности Михаил
Свечников, подполковник им-
ператорской армии, георги-
евский кавалер, подполковник
Георгий Булацель, вместе с
поручиком Мухановым, обо-
ронявшие Тампере.

Однако вскоре наступил
перелом. Белые получили
подкрепление за счёт при-
бывших из Германии национа-
листов, воевавших на стороне
кайзера. С 15 марта по 6
апреля длится осада Тампере.
Три недели рабочие сдержи-
вали наступление отборных
частей «егерей», приехавших
из Германии, финских кулаков
и шведских наёмников. Но
ценой немалых потерь город
был взят и маннегеймовцы
устремились к Хельсинки. 3
апреля германцы высади на
южном побережье Финляндии
экспедиционный корпус фон дер Гольца. Два «фон-барона» –
германский генерал Гольц и его недавний противник бывший
русский генерал Маннергейм – осадили Хельсинки. 

В первые же дни апреля революционное правительство
эвакуируется в Выборг, надеясь там организовать новый очаг
сопротивления. Многие называют этот шаг бегством, так как
«диктатор-главнокомандующий» Маннер бросил в Хельсинки
многих красногвардейцев, оставшихся дать последний бой
маннергеймовскому кулачью и интервентам. Русские гарни-
зоны согласно похабному Брестскому миру обязывались не
вмешиваться. 12 марта в городе шли ожесточённые стычки.
Неправда, что столица сдалась без боя. На старом кладбище
в центре Хельсинки установлены помпезные памятники с де-
сятками немецких, шведских, эстонских фамилий интервен-
тов, нашедших свой конец в апрельские дни. Но вскоре всё
было кончено, 14 апреля Маннергейм принимал победный
парад своей военщины и наёмников на центральной пло-
щади. Но и в этот день повсюду звучали выстрелы – расстре-
ливали рабочих.

В трагические апрельские дни Лассила совершил на-
стоящий подвиг. Он остался совсем один в своей редакции,
маленький голодный учитель. Все разбежались, и в ночь на
12 апреля Лассила сам готовил и печатал последний номер
«Рабочего». Это даже не газета, простой листок. Его успели
прочитать последние защитники красных баррикад. Ярост-
ный призыв к борьбе, слова чести и мужества – последнее
произведение Лассилы нашло своих последних читателей.
А утром Лассила до синевы побрился и, надев свой безуко-
ризненный костюм, вышел на Эспланаду, заполненную ору-
щими от радости и размахивавшими бело-голубыми
полотнищами лавочниками, студентами и кулаками. И тут
же был схвачен.

А потом была тюрьма, ожидание приговора. Лассила не
верил, что его казнят, хотя каждый день к воротам тюрьмы
Серняйнен подъезжала «Чёрная Мария» и камеры наполо-
вину пустели. Людей – мужчин и женщин, стариков и детей,
рабочих и врачей – увозили на казнь. Это не преувеличение.

В холодные весенние дни 18-
го маннергеймовцы казнили
более семи тысяч человек.
Ещё порядка двенадцати
тысяч умерли от нечеловече-
ских условий содержания в
концлагерях. Маннергеймов-
цами был организован 61
концлагерь, там содержались
даже женщины и дети. Только
сейчас исследователи при-
ступили к изучению докумен-
тации лагеря смерти в
Хеннале (район Лахти). Только
в этом лагере и только весной
18-го были расстреляны 218
женщин (некоторым не было
и 15 лет) без судебного раз-
бирательства. Исследователь
Ханна Лумме пришла к вы-
воду, что их убили, исходя из
идей расовой гигиены и де-
монизации образа «красных»
женщин в буржуазной прессе.
И здесь нет преувеличения.
Белофинны и их германские

союзнички на пятнадцать-двадцать лет опередили гитлеров-
цев в теории и практике расовых преступлений. Всего было
убито и замучено около тридцати тысяч «красных» – более од-
ного процента населения страны… Всего шемякины суды от-
правили в заключение или наказали иным образом более
семидесяти тысяч человек (при населении страны порядка
трёх миллионов человек). 

Находясь в тюрьме, Лассила, видя каждый день экзеку-
ции, написал заявление, смысл которого заключался в том,
что самым большим преступником в тюрьме был он, да и то
из-за того, что был самым большим демагогом. На это комен-
дант тюрьмы пошутил, что расстреливают из уважения, что
подтверждается ежедневными сообщениями в газетах.

Сторонники реакции до сих пор смакуют подробности, что
Лассила, узнав о смертном приговоре, плакал в камере. Ко-
нечно, учителя шокировал жестокий приговор, ведь он был
журналистом, а не солдатом. Но не только своя судьба вол-
новала его в последние дни. К нему на свидание пришла жена
его давнего друга Пунанена. Лассила всё просил её собрать
картошку с его делянки, чтобы накормить друга. Рабочие в те
дни голодали… 

21 мая «Чёрная Мария» приехала за Лассилой. Его запом-
нили, впоследствии писали, что в машину посадили «малень-
кого человека в огромном пальто». 

Финское кулачьё, добровольцы шюцкора, в предвкушении
скорой радости от расстрела беззащитных «красных» весело-
нервно играли затворами винтовок. Студенты-националисты
с белыми повязками на рукавах насмешливо улыбались. Не-
мецкие солдаты, как всегда они делают в случаях бессудных
казней, сохраняли спокойную деловитость. На убийство, как
пишут, пришёл поглядеть Освальд Кайрамо, в «российском»
прошлом профессор ботаники, а в «незалежной» Суоми блю-
ститель законности при расстрелах и сенатор. Проститься с
писателем увязались и два его старых знакомых, «товарищи
по цеху» – тут как тут Эйно Райло и Кюёсти Вилкуна. Райло по-
писывал исследования о столь модных в те годы готических
романах, а по совместительству возглавлял издательство

«Киря», самым бессовестным образом наживавшегося на
Лассиле. Он ненавидел Лассилу как «красного», завидовал,
что не ему, а Лассиле дали государственную премию, но
жажда наживы коммерсанта от литературы заставляла его
печатать и печатать труды гениального юмориста. Вилкуна не
просто знал Лассилу, он был его давним другом. Вилкуна с
трудом скрывал торжество, сохраняя постную физиономию.
Ведь ещё недавно ему пришлось несколько месяцев отсидеть
в петербургской тюрьме как участнику прогерманского под-
польного военного общества «егерей». Из узилища его выпу-
стила русская революция, теперь щелкопёр спешил
отплатить своим избавителям. Платил этот бывший апологет
русской классической литературы (Вилкуна широко пропа-
гандировал учение о непротивлении злу Льва Толстого в
Суоми) не только чёрной неблагодарностью, но и пулями.
Вилкуна самолично казнил людей в Гражданскую войну. Те-
перь обоим следовало «отмыться» от близости к «красному
агитатору», как они теперь называли Лассилу. Лучший повод
– отметиться при исполнении приговора маленькому учи-
телю. Они не будут стрелять сами, но их лицемерные выра-
жения лиц не меньше шюцкоровских пуль будут ранить
Лассилу в последние минуты его жизни.

По окончании расправы Эйно Райло и Кюёсти Вилкуна по-
спешили в дорогой рыбный ресторан, где, запивая «шнаапси»
лососину, ещё и ещё насмехались над криками умирающих,
их последними судорогами. Мрачный Гельсингфорс ещё от-
мывал с мостовых кровь расстрелянных «красных», рабочие
окраины голодали, а два проходимца не скупились на чаевые
– пропивали деньги, заработанные на только что казнённом
Лассиле. Финны молчаливы, но для презрения не нужны
громкие слова. Говорят, с тех пор даже в глухую годину ман-
нергеймовщины жители Хельсинки переходили на другую
сторону улицы, чтобы не подать руки Райло и Вилкуне.

Путаница и чехарда преследовали Лассилу до смерти.
Многие палачи оставили свои воспоминания, но все по-раз-
ному описывают обстоятельства смерти писателя. Одни
вспоминают, что Лассила до последней минуты старался под-
держать осуждённых вместе с ним на казнь, даже заступился
за оскорблённую охранником женщину. Якобы в отместку его
сбросили в воду и расстреляли, затем втащили обратно на
борт тюремного катера и добили. Другие пишут, что всех
осуждённых убили уже на берегу, на острове Сантахамина.
Сохранилась фотография: белогвардейцы несут тело писа-
теля к братской могиле. Лассила был невероятно популярен
и публику интересовали обстоятельства его смерти. Все-все
подробности. Журналисты спешили принести горяченькие
снимки и репортажи в свои редакции. А многие считают, что
Лассила был убит тюремщиками ещё на берегу, в Хельсинки.
Такова была ярость к этому маленькому человеку. Бессудная
казнь, бессудный приговор – протоколы судебного заседания
никем не были найдены.

У Лассилы нет могилы, на старом кладбище установлена
плита, на ней с десяток псевдонимов Лассилы, но в могиле
его нет. Через десятки лет из братской могилы на Сантаха-
мине вырыли чьи-то кости и перезахоронили на столичном
кладбище. Но Лассила и не ложился в землю, не ушёл в не-
бытие. Он и сейчас в заводских цехах Тампере, студенческих
аудиториях Турку, журналистских кофейнях Хельсинки. Он и
в нашей стране, на книжных полках. И у осквернённой право-
славной часовни в Лахти. Каменная стена хранит выбоины от
пуль, здесь маннергеймовцы расстреливали рабочих. Кто-то
оставил на стене надпись в память о казнённых:

Буржуи похитили деньги, 
Белые мясники содрали шкуры,
Пасторы повернулись спиной,
Перед вами мы должники.

Константин ЕРОФЕЕВ, 
Ленинград
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Уважаемые товарищи!
«Пятая газета» выходит в свет по двум причинам.

Первая, и главная, заключается в том, что Вы, наши читатели,
хотите её получать, просите нас продолжать её выпуск, что 
является основным стимулом в нашей работе.

Вторая причина, немаловажная, состоит в том, что редакцион-
ный коллектив всё ещё способен делать газету, несмотря на 
те трудности, которые приходится преодолевать. В этих условиях
неоценимой является Ваша помощь.

Наши слабые места – распространение и финансы.
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