
Чёрной неделей стала для «партии власти», как она
любит себя называть вторая неделя апреля. Сначала
единороссы провалили муниципальные выборы, затем
лидер ЕР Владивостока сел на 15 лет со штрафом в 500
млн руб., потом бывшие астраханские депутаты-едино-
россы на двоих получили 40 лет колонии строгого ре-
жима за педофилию и, наконец, суд отказал в
освобождении «правой руки» Дмитрия Медведева, экс-
министра по делам открытого правительства Михаила
Абызова.

Понедельник для «Единой России» начался с огла-
шения результатов выборов глав муниципалитетов,
прошедших в воскресенье, 7 апреля в восьми россий-
ских регионах. В четырёх из них досрочно избирали
новых глав муниципалитетов. Итоги впечатляют: впер-
вые с момента создания «партии власти» ни один из
«серьёзных людей» не был избран. Об этом свидетель-
ствуют данные ЦИК РФ. Представители ЕР были канди-
датами на руководящие посты в трёх кампаниях, и все
они уступили самовыдвиженцам.

Наихудшие результаты представители «партии вла-
сти» получили в Сибири и на Дальнем Востоке. На до-
срочных выборах главы сельского поселения «Ушарбай»
в Забайкальском крае кандидатов было всего двое, и
представляющий «Единую Россию» Чимит Жамьянов
набрал 27,39% голосов. Тогда как его оппонент – Болот
Бадмажапов – 71,71%. Ещё меньше голосов в свою под-
держку получила Галина Позднякова – кандидат от ЕР на
пост главы Калининского сельсовета Михайловского
района Амурской области – 13,23%. Выборы там выиг-
рала Вера Пацук (81,85%). Наконец, в досрочных выбо-
рах главы Бейского района республики Хакасия «Единая
Россия» участия не принимала вовсе. Победу там также
одержал независимый кандидат – Иннокентий Стряпков
(60,31%).

Стоит отметить, что выборы на Дальнем Востоке для
ЕР были омрачены и ещё одним не самым красивым
фактом – некогда самый молодой сенатор в российской
истории, депутат Заксобрания Приморского края от ЕР,
член Президиума регионального политсовета «Единой
России» и мэр Владивостока Игорь Сергеевич Пушка-
рёв за свою активную и крайне полезную для своего
кармана деятельность по дорожному и градостроитель-
ству, получил 15 лет колонии строгого режима, штраф в
размере 500 млн руб., а также по гражданскому иску по-
терпевшего суд взыскал с Пушкарёва 143 млн рублей.
По версии следствия, своими действиями Пушкарёв
нанёс ущерб городскому бюджету на сумму более 800
млн руб. В рамках уголовного дела также были аресто-
ваны родной брат Пушкарёва и директор муниципаль-
ного предприятия Андрей Лушников. 

Притом сам «легендарный молодой медведевец» те-
перь во всём обвиняет Путина. Следствие обвиняет
Игоря Пушкарёва в нарушении закона при организации
дорожных работ во Владивостоке, большая часть кото-
рых выпала на подготовку к саммиту АТЭС 2012 года.
Однако Игорь Пушкарёв заявил, что выполнял госу-
дарственную задачу.

А ведь в 2010 году нового мэра и «надежду россий-
ской политики» партия во Владивостоке встречала чуть
ли не со цветами. Вот выдержка из интервью местному
изданию секретаря регионального политического со-
вета Приморского регионального отделения ВПП «Еди-
ная Россия» Игоря Королёва: «Почему “Единая Россия”
поддерживает Игоря Сергеевича Пушкарёва? Вам не
кажется, что публичная поддержка непопулярного мэра
негативно сказывается и на имидже партии?

– Игорь Пушкарёв – член “Единой России”. Никаких
действий, противоречащих уставу партии, он не пред-
принимал. Следовательно, у нас нет причин его не под-
держивать. Что касается работы Игоря Пушкарёва в
качестве главы Администрации г. Владивостока, я по-
лагаю, что тут сложность скорее даже в самой системе,
которая требует длительного усовершенствования.
Игорь Сергеевич имеет опыт работы на руководящих
должностях, является профессиональным управлен-

цем, и я считаю, что он обязан эту систему усовершен-
ствовать. А в этом стремлении партия его всегда под-
держит». 

Просили – усовершенствовал аккурат на 800 млн
руб. Впрочем, здесь видна партийная недоработка: его
бы в пару к ещё одному молодому дарованию – быв-
шему члену политсовета ЕР и министру Абызову, да от-
дать им Минфин, вот где парни развернулись бы. К
слову, на этой же неделе на имущество бывшего мини-
стра по делам Открытого правительства РФ Михаила
Абызова наложен арест. <http://zavtra.ru/events/imushe-
stvo_eks-ministra_abizova_arestovano> Старший следо-
ватель по особо важным делам Сергей Степанов в ходе
заседания Московского городского суда сообщил, что
Абызов пытался вывести средства со своего счёта: «По-
пытка снять деньги со счёта Михаила Абызова была
предпринята непосредственно перед арестом счетов
экс-министра Открытого правительства». 

Одновременно с этим 8 апреля суд в Астрахани при-
знал двух бывших депутатов-единороссов виновными в
целой серии сексуальных преступлений против детей и
приговорил каждого к длительным срокам заключения.
Суд признал фигурантов виновными по всем пунктам
обвинения и приговорил к 24 и 16 годам заключения в
колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе
управления СК РФ по Астраханской области. 

Напомним, бывшие депутаты-единороссы регио-
нального парламента Виталий Курсков и Игорь По-
плевко обвинялись в совершении 78 преступлений,
среди которых изнасилования детей, насильственные
действия сексуального характера в их отношении, по-
лучение от детей сексуальных услуг и использование
несовершеннолетних для съёмки порнографии. Сни-
мать порно бывший депутат и министр регионального
правительства Виталий Курсков решил в 2016 году,
когда уже ушёл из правительства Астраханской области
и занимался бизнесом. Одна из проституток, 20-ти лет
от роду, предложила привести своих маленьких племян-
ников 8 и 12 лет, если, конечно, тот ей хорошо заплатит.
Затем нашла ещё одну малолетнюю жертву. Он насило-
вал детей, заставлял ублажать себя, при этом всё сни-
мал на камеру. Себе в помощь Виталий Курсков дважды
звал лучшего друга – бывшего депутата от ЕР Игоря По-
плевко. Всем своим маленьким жертвам педофилы пла-
тили немалые деньги, дарили дорогие подарки.
Школьники рассказывали своим друзьям о щедрых
дядях, которые дают айфоны. Так и появлялись новые
сексуальные игрушки для извращенцев-толстосумов.
Сейчас с десятью установленными жертвами работают
психологи. 

Что особенно показательно, из «Единой России»
«слуг народа» исключили только 15 января 2019 г., когда
следствие было закончено и начался суд. Об этом
вполне официально сообщает сайт партии. И астра-
ханцы это учли: на проходящих практически в один день
с вынесением приговора местных выборах представи-
тель «партии власти» Сергей Савельев на выборах главы
МО «Икрянинский район» в Астраханской области на-
брал 36,5% голосов, тогда как победу там одержала На-
талья Бутузова (49,15%).

На этом фоне, а также после принятия целой пачки
антинародных законов руками всё той же «партии вла-
сти» ВЦИОМ отметил минимум поддержки партии со
стороны населения, а ЦИК пытается протянуть вариант
выборов на пост глав регионов самовыдвиженцев –
идти от ЕР для чиновников сегодня становится крайне
невыгодно. 

РИА Катюша
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22 апреля 1870 года родился величайший сын
русского народа, признанный гений человечества
Владимир Ильич Ленин, вождь Великой Октябрь-
ской социалистической революции, которую
очень быстро, по сути, с самого начала её исто-
рии стали именовать ленинской.

К
то для нас Ленин? К сожалению, годы густопсового антиком-
мунизма, тесно связанного с целенаправленным оболванива-
нием и дебилизацией сограждан, сделали своё дело, которое

завещал организаторам этого позорного действа ещё предводи-
тель глобального олигархата Джон Рокфеллер II. «Если идеи ста-
новятся материальной силой, когда овладевают массами, –
вступил он в заочную полемику с Владимиром Ильичем, – то наша
задача создать массы, органически неспособные к восприятию
никаких идей». Постсоветские годы породили этим людоедским
мыслям множество эпигонов и в России, жалких своей пошлостью
и марионеточной зависимостью от «матрицы» – от Жириновского
до Фурсенко. Вместе с либеральным отребьем гайдаровского по-
шиба они едва не «прочмокали Россию», по образному, но очень
точному выражению Амана Тулеева. А Ленин тем временем про-
должает прочно стоять на историческом пьедестале, как стоит в
веках Мавзолей, который сколько и позорно ни драпируют к 9 Мая,
пытаясь разорвать его неразрывную связь с 25 октября (7 ноября),
так и не могут погасить свет Великой Правды Великого Октября.
Порукой тому – хвост-очередь в усыпальницу вождя из иностран-
цев-гостей прошедшего ЧМ-2018. К вящему стыду наших властей
и многих СМИ, которые его всячески замалчивали, а когда и этого
не удавалось, отбирали, вырывая из контекста, и направляли в
эфир самые убогие и бессвязные комментарии, хотя осмысленных
и жизнеутверждающих было неизмеримо больше. Почему-то ны-
нешняя эпоха безвременья беспомощно сворачивается у ленин-
ских ног, а его «чмокающим» оппонентам, даже если поставят друг
на друга несколько табуреток и, держась за постамент, вытянутся
на цыпочках в струнку, всё равно не дотянуться даже до шнурка на
ленинском ботинке.

Повторим: к сожалению, 1917 год для большинства сегодня –
как тень далёкого и непонятного прошлого. В принципе, ничего
удивительного. Автор этих строк сам, изучая в 70-е годы марксизм-
ленинизм, тоже оглядывался по сторонам. И тоже задавался во-
просом: насколько он соответствует реальной жизни, в которой,
казалось, ничего похожего не было. Но потом грянула «пере-
стройка», за ней распался Советский Союз. И в те три августовских
дня 1991 года, которые перевернули наш мир, случилось оказаться
в центре событий. И вот тогда память вернулась и повернулась к
Ленину. Пришлось приняться заново его перечитывать. Но на этот
раз – другими глазами, которые как будто открылись. И стало ясно:
чтобы до Ленина дорасти – нужен жизненный опыт переломных
эпох, которые приводят в движение целые страны и континенты,
миллионы, десятки и сотни миллионов людей.

И поэтому прочитать Ленина и сразу его понять, особенно в
обычных, мирных условиях, думаю, невозможно. Почувствовать и
осознать, как переводятся стрелки исторических «часов», можно
только через мощное потрясение. И осмысление пережитого.

Пару слов о фигуре Ленина. Очень хорошо сказано о нём в
поэме В.В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин»:

Он земной, 
но не из тех, 

кто глазом упирается в своё корыто.
Землю всю, 

охватывая разом, 
видел то, что временем закрыто.

Он в черепе 
сотней губерний ворочал,

Людей носил 
до миллиардов полутора.

Он взвешивал мир 
в течение ночи.

А утром:
Всем!

Всем!
Всем это –

Фронтам, 
кровью пьяным,

Рабам всякого рода, 
в рабство богатым отданным, –

Власть Советам!
Земля крестьянам!

Мир народам!
Хлеб голодным!

Обратим внимание: уложить политическую программу в не-
сколько коротких лозунгов, понятных и всем, и каждому, неза-
висимо от образования и даже владения грамотой, – это
высший пилотаж. Очень немногие в истории, пожалуй, единицы
могли ТАК разговаривать с народами.

Многое рассказывают о Ленине стенограммы партийных съез-
дов, конференций, пленумов. Там везде – столкновение взглядов,
позиций, нюансов – искренних, конъюнктурных, каких угодно. Жар-
кие споры, взаимные обвинения, борьба кипит. И какой эпизод ни
возьми, даже где Ленин расходился с большинством, он почти все-
гда оказывался прав. В любой ситуации знал, как поступить. Даже
гетман Скоропадский, который люто ненавидел большевиков, в
своих мемуарах признавался: «Самый крупный человек, которого
выдвинула наша эпоха, – это, к нашему ужасу, Ленин…»

Другой пример – мировой финансовый кризис 2008-2009
годов. Вдруг после него в Европе бестселлером стал Карл Маркс.
Менее чем за десять лет он был переиздан многократно, спрос
громадный. Заинтересовались и советским опытом, стали его из-
учать. Даже преподавать. Но не всем. Знания марксизма-лени-
низма, правды об Октябре на Западе – удел элитарных кругов,
кого с молодости учат управлять. Остальным – вся та либераль-
ная жвачка, из которой состоит стандартный курс политологии и
связанных с ней дисциплин. «Демократия – рынок – разделение
властей – права человека – толерантность – гражданское обще-
ство – общечеловеческие ценности» и т.д. и т.п. и пр.

Но почему западным элитам потребовались Маркс с Лени-
ным? Потому, что им нужны знания о том, как всё устроено на
самом деле. Нужна правда. Но не чтобы по ней жить, а чтобы с
её помощью управлять и манипулировать обществом или, на
языке марксизма, массами.

Всё, что происходит в нашей жизни сегодня, особенно начиная
с лета 2018 года, является наглядной иллюстрацией к тезису
Маркса о том, что «при 300 процентах нет такого преступления, на
которое он (капитал) не рискнул бы, хотя бы под страхом висе-
лицы». Историческая роль Ленина в том, что он сначала в теории,
а затем на практике показал, какой именно выход следует из капи-
талистического, империалистического тупика. Теории империа-
лизма, победы революции в отдельно взятой стране и государства,
дав новый импульс развитию марксизма на русской национальной
почве, обеспечили не только социалистический, но и национально-
освободительный императив Великого Октября. А сам Ленин очень
скоро связал перспективы выживания Советской власти и страны
с национальным освобождением Востока, поставив окончатель-
ный крест на идеях «мировой революции», в которой роль движу-
щей силы отводилась бы европейскому пролетариату, а
«пушечного мяса» – Красной Армии, как об этом мечтали «револю-
ционные» экстремисты троцкистского пошиба.

Чем дальше от нас уходит героическое и трагическое ленин-
ское время, тем глубже мы осознаем всё историческое величие
этой фигуры, появление которой на российском политическом
небосклоне начала XX века не просто спасло страну из провала
безвременья, но и сохранило ей суверенитет, национальную не-
зависимость и исторические перспективы. И сохранение таковых
сегодня тоже неразрывно связано с уникальностью ленинского
наследия, переосмысленного и адаптированного к реалиям XXI
столетия. И поскольку процесс такой адаптации уже «на марше»,
мы вправе смотреть в будущее с осторожным историческим оп-
тимизмом. Как у всё того же Владимира Маяковского:

Время, снова ленинские лозунги развихрь.
Нам ли растекаться слёзной лужею, –
Ленин и теперь живее всех живых.
Наше знанье – сила и оружие.

Вот и не будем «растекаться», если у нас столько силы и
такое оружие!

СВЕТ ЛЕНИНА
ВО МГЛЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ
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размещены 
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курящих людей.

Курение вредит 

Вашему здоровью!

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.

«ЕДРО» ПОКАТИЛОСЬ К ПРОВАЛУ

Идеал, которому посвятили себя такие титаны духа, как Ленин, не
может быть бесплодным. Благородный пример его самоотвержен-
ности, который будет прославлен в веках, сделает этот идеал ещё
более возвышенным и прекрасным.

Махатма ГАНДИ
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Владимир ПАВЛЕНКО
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ПРОТИВ 
ЭЛЕКТРОННОГО КОНЦЛАГЕРЯ

Впервые со времен нацистских концлагерей над рус-
скими людьми (россиянами) нависла угроза получения
цифрового клейма вместо имени в виде единого пожиз-
ненного несменяемого индивидуального номера
(СНИЛС), который заменит в ближайшее время тради-
ционный паспорт!!!

Таким образом, цифровики открыто пошли в атаку на
россиян. Следующим шагом после создания цифровых
профилей граждан и введения идентификаторов будет
ни что иное, как аутентификация с помощью уже легали-
зованной биометрии, либо с помощью чипов или лазер-
ных меток, которые будут наносить непосредственно на
людей (на лоб и правую руку), ведь сейчас идентифика-
тор дает доступ не к самому человеку, а к его «цифро-
вому двойнику». Мотивация чипизаторов очевидна:
бумажные свидетельства СНИЛС теряются, их можно
украсть, подделать, не говоря о том, что без аутентифи-
кации человек может получать услуги по чужому иденти-
фикатору-СНИЛСу. Причем, как показывает опыт Китая,
Индии и других стран, где уже введены такие электрон-
ные идентификаторы, наличие доступа ко всем данным
человека открывает огромные возможности для манипу-
ляций, притом управляющие решения принимаются не
на основании судебных постановлений и решений чи-
новников, а в автоматическом режиме с помощью искус-
ственного интеллекта. 

Надежды православных верующих на то, что Владимир
Путин не подпишет законопроект о СНИЛСах, наспех при-
нятый Думой и утвержденный Советом Федерации 27
марта 2019 г., несмотря на явные противоречия нормам
Конституции и Гражданского кодекса, не увенчались ус-
пехом: Путин все подписал. Тысячи писем и телеграмм,
отправленных верующими со всех концов страны против
этого акта, не помогли. До президента, судя по всему, не
довели даже грозное предупреждение почитаемого
уральского старца схиигумена Сергия (Романова), пред-
упредившего Владимира Путина об опасностях, которые
могут подстерегать страну и его самого.

Между тем придание законопроекту о СНИЛС силы за-
кона вовсе не означает, что борьба граждан, не желающих
именоваться номерами и смиряться с тем, что все их пер-
сональные данные могут быть доступны неизвестным
третьим лицам, закончена.

20 апреля в Москве, в гостинице Измайловская, про-
шёл всероссийский форум «Оцифровка или свобода»,
организованный по инициативе родительских и патрио-
тических организаций Москвы, Ленинграда, Липецка,
Воронежа, Ярославля, Владимира, Пятигорска, Ставро-
поля, Краснодара, Ростова-на Дону, Свердловска, Челя-
бинска, Казани, Омска, Марийской республики, Крыма и
многих других. На форуме выступили священники и экс-
перты в области защиты от цифровых технологий, при-
няты резолюции и обращения к органам власти и к
Патриарху, прозвучали конкретные рекомендации юри-
стов, имеющих опыт защиты персональных данных, при-
нята программа противодействия внедрению
«электронного концлагеря» в России, учреждён Комитет
по защите персональных данных.

Призываем всех неравнодушных людей деятельно
поддержать нашу инициативу и принимать участие в ми-
тингах, шествиях и пикетах против этого античеловечного
закона!!! Оргкомитет форума

ОТ РУСОФОБИИ – К АНТИСЕМИТИЗМУ
5 апреля в ночном эфире у Владимира Соловьёва

вконец охамевшего польского горлопана Якуба Корейбу
охранники вынесли из студии вместе со стулом. Со-
ловьёв и Сатановский были вне себя от ярости из-за
слишком отвязных откровений прижившегося на рос-
сийском ТВ польского безнаказанного русофоба. Но на
этот раз поляк превзошёл все свои предыдущие выпады
против русских и против России – он, вальяжно сидя
нога на ногу и мерзко, как обычно, лыбясь, высказался
об уничтоженных поляками евреях во время Второй ми-
ровой войны. «Вы – такие шовинисты, – с кривой ухмы-
лочкой бросил Соловьёву Корейба, – что вас правильно
уничтожали!». Нужно было не спать в два часа ночи и ви-
деть почерневшие, искривившиеся от внезапного оне-
мения лица Соловьёва и Сатановского, показанные
оператором ТВ крупным планом. После короткого заме-
шательства Владимир Рудольфович подскочил к Ко-
рейбе и закричал не своим голосом: «Вон отсюда,
мерзавец, или я тебя порву! Охрана, вынесите его от-
сюда вместе со стулом!». После чего два охранника вы-
несли Корейбу из студии под его крики: «Вы боитесь
правды! Вы всё лжёте!».

Якуб Корейба, конечно, законченный мерзавец. Но
все его предыдущие русофобские выпады благополучно
сходили ему с рук. Какую бы антироссийскую ахинею он
ни нёс, его без каких-либо последствий вновь пригла-
шали на любые политические ток-шоу на центральных
каналах российского телевидения. И так продолжалось
в течение нескольких лет. В конце концов он распоя-
сался окончательно, видя, что русофобия в нынешней
России – позволительна, никак и никем не пресекается,
а значит, как он понял, поощряется и даже приветству-
ется редакторами и ведущими политических программ.
А раз так, то надо идти дальше, видимо, решил он. По-
чему бы не позволить себе и антисемитские выпады? И
позволил, наконец. И убедился, что сунулся куда-то не
туда… Даже стул выкинули из студии, на котором он
сидел, чтобы, как объяснил В. Соловьёв, никто от него
не заразился…

Но тут надо объяснить самому Владимиру Рудольфо-
вичу: заигрались вы, ведущие политических передач, с
этими польско-литовско-чешско-украинскими мерзав-
цами и подонками, каждодневно приглашаемыми вами в
телеэфир. Вы, похоже, надеялись, что они ограничатся
только лишь русофобскими выпадами, которые вполне
допустимы в российском телерадиоэфире. Что ж вы те-
перь так искренне и бурно возмущаетесь их антисемит-
скими выпадами? Этого следовало ожидать. Вы сами и
вскормили их безнаказанный антисемитизм многолет-
ней и бесконечной безнаказанностью их экстремистской
русофобии на всех центральных российских телекана-
лах. Валерий Хатюшин, главный редактор журнала
«Молодая гвардия» 

ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?
Только собрался комментировать статью Владислава

Шурыгина «Почему опускаются крылья?», которая появи-
лась на сайте газеты «Завтра», как пришлось озадачиться.
В свежем номере 10-2019 статью не нашёл. Как не заду-
маться? 

Давно подозреваю, а с некоторых пор практически
убеждён в наличии цензуры в СМИ. В частности, об этом
говорит скорость, с какой исчезли из газет и Интернета
мои публикации по снарядному вопросу. Только вчера
были в «Советской России», «ВПК», «Пятой газете», живо
обсуждались, комментировались на всяких сайтах, а ныне
одна «Пятая» не отказалась от постоянного автора и от-
важивается публиковать. 

И вот новое свидетельство цензуры. На сей раз каса-
ется не меня, а известного журналиста, военного обозре-
вателя «Завтра» Шурыгина. Что-то он сделал не так, не
угодил хозяевам? 

Чтобы понять, вчитался в строки статьи «Почему опус-
каются крылья?». Помня заявление автора о лётчиках в
предыдущей публикации «Несокрушимая и легендарная»
(«Завтра», №8-2019), где тот восхищался, что они прово-
дят в воздухе сотни часов, я собирался поставить на вид
журналисту это его высказывание.

Не успел, в новой статье сам Шурыгин сообщает о не-
довольстве лётчиков невиданной эксплуатацией, в част-
ности «транспортники» (Ил-76, Ан-124) налётывают в год
500-600 часов. Если вспомнить, что долго после рестав-
рации капитализма было от 20 до 50, можно и восхи-
титься. Но ведь это «из огня да в полымя»! – Российской
военной авиации не хватает 1300 лётчиков. Из трина-
дцати училищ, готовивших лётчиков остался один Крас-
нодарский институт.

И это проблема, которую не решить ни за год, ни за
два, ни за пятилетку. Тем более чиновники и не соби-
раются решать. Напротив, делают всё для того, чтобы она
осталась навсегда. Иначе не понять, почему на государст-
венном уровне не препятствуют переманиванию военных
лётчиков в гражданские авиакомпании. Заработки в по-
следних едва ли не на порядок превосходят оклады лёт-
ного состава в воинских частях. 

Со стороны вижу, что подход к проблеме не отличается
от снарядной. Не желают чиновники заниматься конкрет-
ной работой. Их бы всех скопом убрать да заменить на
других. Но это уж дело Власти, политиков, осмелившихся
руководить великой страной. 

* * *
Однако же я поторопился с выводами – в одиннадца-

том номере «Завтра» появилась-таки статья «Почему
опускаются крылья», но под авторством Владислава Смо-
ленцева. Один к  одному! Будем считать, что Шурыгин и
Смоленцев – одно лицо? Да нам без разницы: за ним или
за ними газета «Завтра». Но смысл «смоленцевской»
статьи от  шурыгинских отличается. Если второй говорит
о том, что с обороной всё в порядке, первый возражает. 

А сама-то «Газета Государства Российского», что ду-
мает по этому поводу? Или до сих пор не определилась?
Терзается мнениями и сомнениями?

И не отразились ли терзания в подзаголовках к
статьям, в остальном полностью идентичных? Влади-
слав Шурыгин: «Бездушие и бюрократические кап-
каны вынуждают авиаторов ВТА покидать службу».
Владислав Смоленцев: «Служебные тяжбы боевых
лётчиков». Всего лишь! Согласитесь, большая раз-
ница … Ю.М. Шабалин

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Президенту России 

Председателю Государственной Думы
Председателю Совета Федерации

Председателю Конституционного Суда
Руководителю фракции Единая Россия в ГД

Руководителю фракции КПРФ в ГД
Руководителю фракции ЛДПР в ГД

Руководителю фракции Единая Россия в ГД
Федеральный Закон “Об обязательном страховании

гражданской ответственности владельцев транспортных
средств “ от 25.04.2002 года №40-ФЗ был принят в нару-
шение статьи 55, пункта 2 Конституции Российской Фе-
дерации, в которой чётко предусмотрено, что в
Российской Федерации не должны издаваться законы,
умаляющие права и свободы человека и гражданина.

До 2003 года человек и гражданин Российской Феде-
рации имел право свободно купить автомобиль и при на-
личии удостоверения на право вождения свободно им
пользоваться и по своему выбору страховать его.

У нас в стране 42,2 миллиона легковых автомобилей,
а по статистике за год случается 170 тысяч ПДД. Это
меньше трёх процентов. Неужели из-за этих нарушителей
должны мучиться и платить неизвестно за что 42,2 мил-
лиона владельцев автомобилей, оформляя полис ОСАГО?
Это несправедливо, не по государственному. Тем более
что в Гражданском кодексе есть статья 15 “Возмещение
убытков”, которая как раз определяет гражданскую ответ-
ственность в полном объёме даже с учётом упущенной
выгоды, а не какой-то подачки, которую определил стра-
хователь полиса ОСАГО.

В законе об ОСАГО написано, что он даёт экономиче-
скую заинтересованность владельцев транспортных
средств в повышении безопасности дорожного движе-
ния. Но это не соответствует действительности. Стои-
мость полиса ОСАГО значительно меньше, чем любая
выплата страховщика в случае ПДД. ОСАГО – это громад-
ное отвлечение трудоспособного населения от произво-
дительного труда. ОСАГО не имеет положительного
эффекта. Разве за время существования ОСАГО умень-
шился процент ПДД?

Закон об ОСАГО как антиконституционный, принося-
щий вред народному хозяйству, должен быть упразднён!
А. Зайцев

В ГЕРМАНИИ СООБЩАЮТ 
О ПРИЧАСТНОСТИ США К СБИТОМУ НАД

УКРАИНОЙ «БОИНГУ»
В инциденте с малазийским «Боингом», сбитым в небе

над Украиной, а также в краже малазийского самолёта в
небе над Тихим океаном замешаны США. Об этом в эфире
телеканала «Россия-1» рассказал главный редактор не-
мецкого журнала «World Economy» Александр Соснов-
ский.

Он подтвердил версию о том, что украденный мала-
зийский «Боинг» американцы и израильтяне порезали на
куски и сбросили с неба на украинскую землю, инсцени-
ровав крушение реального самолёта.

«Неслучайно сейчас выплыли якобы результаты разго-
воров Ангелы Меркель с министром обороны о том, что
Меркель отказала в оказании военной помощи (Украине.
– И.О.) в области Керчи, и неслучайно французы отка-
зали. Я рассказывал недели четыре назад, что были офи-
циальные документы, в которых абсолютно точно была
указана связь провокации, проведённой украинскими
ВМС, с натовскими самолётами «Авакс», которые практи-
чески сопровождали эту всю операцию.

В общем-то, если говорить о каких-то возможных
результатах, то, если бы Россия, которая наверняка
знала, что «Аваксы» находились в это время в патру-
лировании, среагировала «адекватно», то это могло
бы привести к прямому столкновению между НАТО и
РФ, чего, естественно, Германия не хочет», – расска-
зал журналист.

«Поэтому неслучайно большой ресурс «НТ-Фау» напи-
сал вчера очень интересный материал о пропаже мала-

зийского «Боинга», исчезнувшего несколько лет назад.
Там совершенно чётко написана одна из версий, что ма-
лазийский «Боинг» пропал потому, что попал в зону ма-
нёвров, которые в то время проводили США и Малайзия
и дальше, как они пишут, точно так же, как несколько
позже произошло в Донбассе.

То есть они напрямую ставят возможность пропажи
первого «Боинга» Малайзии со сбитым «Боингом» в Дон-
бассе. Впервые, пусть косвенно, США называются как
возможная причина этой трагедии. Это означает, что в
Германии произошло изменение понимания ситуации, и
с каждым днём это будет больше и больше.

Это значит – нет Украине места в НАТО, сто процен-
тов, не будет Германия вмешиваться ни в какие военные
провокации Украины на Востоке и уж тем более между
Украиной и Россией, если Киев этого захочет. И нужно по-
нимать, что на сегодняшний момент Украина в Европе не
представляет собой того интереса, какой был до 2014
года», – заявил Сосновский.

Тезисно напомним, как развивалась ситуация с «Боин-
гами». Сначала один «Боинг» был украден прямо с марш-
рута в небе на Юго-Восточной Азией. Официальная
версия стремится убедить население Земли, что самолёт
якобы погиб в пучинах океана. Но найти его не может
никто.

Затем вдруг «другой» «Боинг» появился над Украиной
и был сбит неизвестными силами. Официальная версия
стремится убедить, что 1) это был другой «Боинг», и 2) что
этот «Боинг» в небе над Украиной сбили российские во-
енные. Но случайно оба «Бинга» оказались близнецами-
братьями.

Такая позиция была выгодна мировому сообществу в
те времена, когда Россию пытались поставить в состоя-
ние изгоя. На такой имидж нашей страны усердно рабо-
тали все самые отвратительные лидеры самых отсталых
в интеллектуальном смысле цветных государств – Фран-
ции, Англии, Германии, Голландии и пока ещё белых США.

Реальность же такова. Малазийский «Боинг» был
украден прямо с неба и доставлен в Израиль, на одну
из военных баз. Во времена начала конфликта в сети
были фотографии этого «Боинга», стоящего на изра-
ильской базе.

Самолёт был захвачен вместе с людьми, и они удер-
живались на той самой базе. Часть людей умерла, а часть
была убита. Их трупы вместе с кусками угнанного
«Боинга» сбросили с неба на Украиной в районе Донбасса
– это и был тот самый «другой» «Боинг». Никто никакой са-
молёт не сбивал. Кусков, оказавшихся на земле, явно не-
достаточно для полного самолёта такого формата. А от
тел «сбитых» пассажиров пахло трупным разложением
так, как будто они были мертвы уже неделю.

Во время конфликта и симуляции «российского следа»
мировое толерантное сообщество топтало Россию в еди-
ном скотском порыве. Но Россия выстояла, и теперь на-
чался откат. Это как в 90-е: вход – рубль, выход – два.

Самые слабые подонки начинают давать течь. Эта течь
и случилась в Германии – где политическая ситуация ушла
далеко вперёд, и педалировать старый конфликт в том же
направлении стало неинтересно. Иван Орлов

«ВЕДУТ СЕБЯ, КАК САРАНЧА»
Городок Повидзь стал на слуху после мартовского за-

явления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что в
его окрестностях летом 2019 года начнётся строитель-
ство масштабного ангарного комплекса для хранения
американской бронетехники, боеприпасов и вооружения.
Однако, как выяснилось, строительство, а точнее вырубка
леса под стройплощадку идёт уже полным ходом с осени
2018 года. При этом американцы наплевали на особо
охраняемые природные парки Natura 2000 и Powidzki
Landscape Park, которые стоят на учёте в Евросоюзе.

Накануне портал wiadomosci.wp.pl опубликовал шоки-
рующую информацию о взаимоотношениях жителей По-
видзя с военными США.

«В Повидзе, где создаётся склад вооружений НАТО,
растёт бунт против американцев. Может дойти до стычек
с солдатами. Местные жители жалуются, что американцы
ведут себя, как саранча. Военные вырубили огромные
участки леса, тяжёлый транспорт блокирует местные до-
роги, налоги не платят, а канализация едва выдерживает
напор сточных вод», — пишет издание.

Один из активистов повидзенской общины по имени
Лукаш живописал журналистам повседневную жизнь:

«Не проходит и недели без скандалов — столкнове-
ния на дороге, жалобы старосте и плохие эмоции. Не-
давно конвой американцев не вписался в поворот и
врезался в забор жителя. Никто не извинился. Потом
наши поймали американца, когда он пил пиво, и вре-
зали ему по морде».

Военные США уже вырубили 38 гектаров леса, однако
в планах уничтожить более 100 гектаров леса. Это были
зоны отдыха, которые использовали туристы, отдыхая на
Повидзенском озере. По словам местного лесничего,
американцы уже дважды выливали свои нечистоты прямо
в поле. Издание отмечает, что жители рассчитывали на
экономические выгоды от присутствия американских
войск, а на деле получили только убытки.

EADaily дополняет, что разочаровавшиеся поляки соз-
дали в «Фейсбуке» группу «Нет форту Трампа в Повидзе»,
где публикуются снимки с мест ДТП с участием военной
техники США, а также видео вырубленных лесов. Люди
возмущены, что несколько сотен автомобилей и грузови-
ков ВС США освобождены от уплаты транспортного на-
лога, что является нарушением международных
договоров. В свою очередь транспорт польской армии ис-
правно платит муниципалитету за пользование местными
дорогами. EADaily

НЕОЖИДАННАЯ ПРОБЛЕМА
Нефть в стратегических запасах США испорчена ядо-

витым сероводородом, сообщили Bloomberg представи-
тели американского нефтегазового гиганта Exxon Mobil.
В партии сырья из стратегического резерва, купленной
прошлым летом, содержание токсичного газа в 250 раз
превысило технические нормативы и в семь раз уровень,
смертельно опасный для человека.

Токсичное топливо. Полтора миллиона баррелей,
приобретенные в августе прошлого года Exxon Mobil у
Министерства энергетики США, поступили из хранилища
Bryan Mound на завод Exxon в Техас-Сити. Там-то и вы-
яснилось, что сероводорода в сырье — пять тысяч частей
на миллион (ppm), хотя по государственным стандартам
допускается не более 20 ppm.

Большинство трубопроводов ограничивает содержа-
ние сероводорода в нефти на уровне десяти ppm, по-
скольку более высокая концентрация приводит к
ускоренной коррозии стенок труб и резервуаров. Но в
данном случае речь шла уже не об ущербе для оборудо-
вания, а о смертельной опасности для людей.

Дело в том, что при 700 ppm сероводорода вдыхаю-
щий пары нефти человек через пять минут лишается со-
знания и в течение часа гибнет. Что уж говорить о пяти
тысячах ppm! В соответствии с законом США о свободе
информации Exxon Mobil уведомила об этой проблеме
СМИ.

Оказалось, что раньше то же самое произошло с Royal
Dutch Shell, Macquarie Group и PetroChina. В ответ на пре-
тензии Shell и Macquarie министерство энергетики за-
явило, что нефтяники сами загрязнили топливо при
транспортировке. А китайцам правительство согласилось
выплатить миллион долларов в качестве компенсации
расходов на дополнительную очистку сырья.

Бактерии атакуют. По мнению экспертов, топливо
отравили расплодившиеся в резервуарах бактерии, пре-
вращающие серу (содержится в нефти) в сероводород.

Во всяком случае, и Royal Dutch Shell, и Macquarie
Group жаловались именно на сероводород.

Суть претензий PetroChina достоверно не известна,
но, судя по всему, китайцы столкнулись с тем же.

Из этого аналитики делают два важнейших вывода.
Во-первых, содержание сероводорода в американской
стратегической нефти быстро растет. Что вполне ло-
гично: если бактерии попали в благоприятную среду,
они размножаются и производят все больше сероводо-
рода.

Во-вторых, с этим ничего не поделать: антибиотиков
для нефти пока не изобрели. Значит, американцам в бли-
жайшее время придется столкнуться с очень серьезными
проблемами.

Bryan Mound, из которого поступила отравленная
нефть, — крупнейшее из четырех хранилищ стратегиче-
ского нефтяного резерва страны. В двадцати солевых
пещерах содержится около 250 миллионов баррелей
нефти.

Для сравнения: вместимость второго по размеру
хранилища, West Hackberry в Луизиане, — 227 миллио-
нов баррелей, а Big Hill в Техасе и луизианского Bayou
Choctaw — 160 миллионов и 76 миллионов баррелей со-
ответственно. Таким образом, бактериальному зараже-
нию подверглась примерно треть американских
стратегических резервов. И не факт, что в других храни-
лищах все чисто.

Отравленная экономика. Вашингтон связывал ог-
ромные надежды с запасами черного золота, точнее —
с их распродажей. Так, с 1 мая американское мини-
стерство энергетики планирует отгрузить шесть мил-
лионов баррелей, чтобы избежать резкого роста
котировок после отмены послаблений для стран, заку-
пающих нефть в Иране.

Согласно данным сервиса отслеживания движения
танкеров Refinitiv Eikon, в марте иранские поставки пре-
вышали 1,7 миллиона баррелей в сутки. Одномоментное
исчезновение с рынка такого объема черного золота не-
пременно приведет к скачку цен, а Дональд Трамп, как из-
вестно, обещал этого не допустить.

Однако инцидент с Exxon Mobil может резко охладить
энтузиазм покупателей американской резервной нефти.
Так что Вашингтону придется либо отказаться от намере-
ния “свести иранский нефтяной экспорт к нулю”, либо
смириться с ростом цен.

А ведь распродажа нефти из стратегического ре-
зерва должна была послужить ключевым источником фи-
нансирования многих государственных программ. В
пользу федерального бюджета собирались продать пять
миллионов баррелей в этом году и еще 221 миллион — с
2020 по 2027 год.

Теперь эти планы нужно пересматривать, поскольку
спрос наверняка окажется ниже предложения. В любом
случае доходов, на которые рассчитывало министерство
энергетики, уже не будет. 

“Бюджетному управлению конгресса, вероятно, пред-
стоит резко снизить ценовые ориентиры будущих продаж
нефти из резервов, учитывая проблемы с качеством
сырья”, — заявил Bloomberg управляющий директор ана-
литической компании ClearView Energy Partners Кевин Бук.
Максим Рубченко

ДЕТСТВО
В «Пятой газете», №9 за 2019 г. на 1-й странице статья

«Геноцид». Прочитал и сразу вспомнил своё детство.
Дедушка и бабушка жили в деревне Варварино, что в

7 км к востоку от города Вереи Московской области. Ро-
дители каждый год летом отправляли меня с сестрёнкой
в эту деревню.

В 1941 г. началась война и родители приехали за нами,
но выехать не смогли – пришли немцы и мы оказались в
оккупации.

В начале 1942 года (январь) советские войска начали
наступление. Немцы при отступлении заняли дорогу (про-
езжую на санях), а населением деревни окружили себя,
дабы укрыться от наступающих советских войск. Мне
было тогда 5 лет, но кажется, что это было вчера…

Двинулись в путь днём, в сторону деревни Купелицы.
Слева и справа от дороги был лес, и я ничего не видел, а
когда шли полем, то слева и справа в 200-х метрах, парал-
лельно нашему движению шли на лыжах, в белых халатах
с автоматами на груди наши солдаты!..

Деревня Купелицы находилась на холме, в середине
поля примерно 2,5х2,5 км, окружённого лесом. При под-
ходе к Купелицам (на холме) все варваринские увидели
зарево пожара своей деревни. Жителей Купелиц загнали
в деревянное здание школы и нас, варваринских, тоже на-
меревались туда же загнать.

Деревня Купелицы была сожжена раньше нашей, а ка-
менная церковь разрушена до основания.

Завязался бой. Упал снаряд недалеко от саней с лоша-
дью. Убило бабушку, а дедушку спасла лошадь, заслонив
его собой. Дальше немцы пошли в сторону города Вереи
(4 км) одни. Лошадь получила тяжёлые ранения и наши
солдаты её пристрелили.

Все варваринские вернулись на пепелище и два ме-
сяца ютились в двух уцелевших маленьких домиках.

Весной и летом валили лес и строили дома. Далее
продолжилось детство, юность…

Фильмы о войне. Что творили фашисты на оккупиро-
ванных территориях! Убивали младенцев и стариков, от-
бирали у родителей и родственников подростков и
отправляли их в Германию, дееспособное взрослое насе-
ление тоже отправляли в Германию.

Фильмам того времени не верить было нельзя, т.к.
свидетелей преступлений фашистов были миллионы,
следовательно, всё, что показывалось в фильмах, было
правдой.

Когда более сообразительные из фашистов поняли,
что война проиграна – бежали за океан, и там неплохо
устроились. И вот эта ювенальная юстиция, которая в на-
стоящее время свирепствует в России, – это их рук дело,
только теперь этот геноцид узаконен. Мне кажется, вла-
сти специально делают пакость россиянам. Они наворо-
вались вдосталь, но не знают под каким предлогом
оставить разорённую страну и перебраться в «Тихую га-
вань». Примут ли их там? Даже родственничку, Николаю
II, отказали… Игорь Иванов

И ЭТО ВСЁ О НАС
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Мировая экономика подаёт 
об этом свои чёткие сигналы

На основании анализа циклов Кондратьева и
циклов эволюции мировой политической си-
стемы, а также на основании эмпирического

анализа текущих событий и тенденций с высокой
(примерно 90%) вероятностью можно утверждать,
что в ближайшие годы разразится «горячая» ло-
кальная война, в которой Россия вынуждена будет
принять непосредственное и активное участие.

В этой войне России придётся защищать
свои национальные интересы и само право на
независимое существование. Противником Рос-
сии будут США и их союзники, включая разно-
мастных террористов, афганских талибов и
националистов с Украины, из Прибалтики,
Польши и некоторых других стран ЕС.

Высокая вероятность и, по сути, неизбежность
грядущей «горячей» локальной войны вытекает из
того принципиально важного обстоятельства, что
США не могут окончательно преодолеть много-
численные социальные и внутриполитические по-
следствия глобального кризиса 2008 2009 гг. и
последовавшей рецессии (в действительности,
депрессии) без крупной войны, которая изменила
бы всю геополитическую и геоэкономическую
карту мира.

По свидетельству экспертов, любая новая ре-
цессия поставит миллионы американцев на грань
выживания из-за огромных и всё возрастающих
долгов, а американское государство столкнётся с
серьёзнейшими внутренними проблемами.

Ещё одна причина необходимости войны для
США состоит в том, что без войны невозможно
преодолеть усиливающийся раскол американских
элит, раскол всего американского общества и
обеспечить «единство Запада», т. е. полное подчи-
нение стран ЕС Соединённым Штатам (эти рас-
колы, как показывает практика, невозможно
ликвидировать только за счёт пропаганды, санкций
и русофобии, поэтому нужна именно локальная
война). США во что бы то ни стало необходима по-
беда в войне, которая бы резко ослабила Россию,
Китай и ЕС и укрепила бы господство США в мире.

Россия видится главным объектом будущей
войны для США потому, что она является наибо-

лее важным звеном в цепи государств, чьи инте-
ресы расходятся с интересами США. Убрав или
резко ослабив Россию, США смогут разрушить
планы Китая по созданию и развитию проекта
«Один пояс – один путь», полностью подчинить
себе страны ЕС, разрушить Евразийский эконо-
мический союз и диктовать свои условия на
всём постсоветском пространстве.

Цель «горячей» локальной войны с Россией
состоит в том, чтобы нанести ей поражение и
резко ослабить или расчленить российское госу-
дарство без использования стратегических ядер-
ных вооружений, но с использованием новейших
военных технологий, высокоточного и тактиче-
ского ядерного оружия «малой мощности». Одно-
временно в полной мере будет задействована
«пятая колонна», существующая в России, воен-
ным действиям будут предшествовать различные
провокации и попытки «цветных революций».

Согласно циклам эволюции мировой полити-
ческой системы и конкретному анализу полити-
ческой динамики, ближайшими и вполне
реальными аналогами будущей локальной
войны являются Крымская война 1853 1856 гг., в
которой против России воевали Османская им-
перия, Британия, Франция, Сардинское Коро-
левство, и Корейская война 1950 1953 гг., в
которой против СССР и Китая воевали США и их
многочисленные союзники.

И в том и в другом случае фактически это было
столкновение России с англосаксонским миром:
в случае Крымской войны инициатором и вдохно-
вителем антироссийской коалиции была Брита-
ния, в случае Корейской войны – США.

В логику последовательной подготовки круп-
ной войны с Россией укладываются такие, на
первый взгляд, мало связанные события, как
«арабская весна», создание в 2013 г. ИГИЛ, госу-
дарственный переворот на Украине в 2014 г.,
выход США из Договора о ракетах средней и
меньшей дальности, подготовка к выходу США
из Договора СНВ-3. Договорённости США с та-
либами, дестабилизация ситуации в странах
Средней Азии, попытки отколоть от России Бе-
лоруссию, выделение значительных средств на
дестабилизацию ситуации внутри России и под-
готовку в ней «цветной революции» и др.

Кроме того, в США идёт ускоренная разработка
новых и новейших видов неядерных вооружений,
выделяются огромные и всё возрастающие сред-
ства на перевооружение армии.

При этом победы России в Южной Осетии в
2008 г., в Сирии в 2015-2018 гг., а также разра-
ботка новых высокотехнологичных видов воору-
жений при всей их значимости не должны
способствовать успокоению и расслабленности.
И Грузия Саакашвили, и более серьёзный про-
тивник – террористы в Сирии всё же не были по-
настоящему серьёзными противниками.

Накануне 22 июня 1941 г. СССР одержал по-
беды над японскими войсками на озере Хасан и
на Халхин-Голе, а также в войне с Финляндией
1939-1940 гг., но к войне с фашистской Герма-
нией Советское государство благодаря преда-
тельству оказалось не готово. 

Чрезвычайно настораживающим является то
обстоятельство, что Россия, начиная с Крым-
ской войны середины XIX в. и кончая южноосе-
тинским конфликтом 2008 г., каждый раз
оказывалась не готовой к войне, причём новые
виды вооружений не успевали попасть в армию
перед войной, что приводило к огромным и не-
оправданным потерям.

В настоящее время очень многие новейшие
виды вооружений всё ещё не доведены до мас-
сового вооружения армии, всё ещё проводятся
испытания и доводка таких видов оружия, как
«Кинжал», «Сармат», «Посейдон», «Циркон» и
др., количество высокоточных ракет «Калибр» и
количество авиации (особенно бомбардировщи-
ков) значительно меньше, чем у США.

Между тем именно авиация и высокоточные
ракеты, наряду с другими видами современного
оружия, вероятнее всего, будут наиболее ак-
тивно использоваться в предстоящей локальной
войне (локальных войнах).

Наиболее вероятными театрами военных
действий могут стать Украина, страны Средней
Азии, страны Ближнего Востока (Сирия) и
страны Балтии. Скорее всего, США попытаются
организовать военные действия сразу на не-
скольких фронтах, чтобы Россия распылила свои
силы и внимание. Нечто подобное происходило,
например, во время Крымской войны, когда Рос-

сии пришлось одновременно противостоять
враждебным ей силам не только в Крыму, но и на
Балтике, в Белом море, в Молдавии и Валахии,
на Кавказе, на Тихом океане.

При этом важно подчеркнуть, что США во
многом будут действовать преимущественно чу-
жими руками – руками талибов, ИГИЛ, украин-
ских и литовских националистов и др., хотя
общее руководство будут осуществлять амери-
канские инструкторы и генералы.

На втором этапе, скорее всего, одновре-
менно будут задействованы силы НАТО, в основ-
ном, американские войска, использующие
самые современные технологии (включая высо-
коточное оружие, кибервойну, диверсии, разру-
шение гражданских объектов) для быстрого
подавления центров управления войсками про-
тивника и создания паники среди населения.

Наиболее вероятные сроки горячей фазы
«гибридной» войны с Россией – период 2024-
2025 годов, когда завершится срок президент-
ства В.В. Путина. Однако подготовка к этой
«горячей» фазе войны уже идёт полным ходом и
будет идти весь период 2019-2024 годов.

Попытки «прощупать» Россию, ослабить её,
создать ей значительные проблемы в Средней
Азии, на Украине, на Ближнем Востоке будут
предприниматься в 2019-2023 годах. Опасной
точкой, когда может вспыхнуть очередной воен-
ный конфликт, являются 2020 2021 годы, нака-
нуне и сразу после очередных президентских
выборов в США. Постоянно усиливающиеся эко-
номические и финансовые антироссийские
санкции служат той же цели.

Для России вопросом жизни и смерти яв-
ляется готовность государства и общества к по-
добному развитию событий, к «острой» и
«горячей» фазе войны, отсутствие иллюзий о
возможности договориться с США в рассматри-
ваемый период до 2024 2025 годов по каким бы
то ни было вопросам. 

Расчёт США заключается в том, что Россия
снова окажется неготовой к локальной войне с
массированным использованием на нескольких
фронтах обычных, но высокотехнологичных во-
оружений, высокоточного оружия, кибер-
средств, ядерных ракет малой мощности. Кроме

того, США рассчитывают на действия «пятой ко-
лонны», на раскол в российском обществе и в
российской элите, на элементарный подкуп, на
националистические и экстремистские движе-
ния в самой России.

Поэтому готовиться к практически неизбеж-
ной грядущей войне необходимо именно сего-
дня, завтра будет поздно. Крайне важно в
кратчайшие сроки обеспечить в массовых мас-
штабах войска новейшими видами оружия и,
главное, успеть обучить их обращению с ними. 

В настоящее время одной из уязвимых точек
по-прежнему остаётся надёжная связь и доста-
точное количество высокоточного оружия. Сейчас
ситуация не менее, а даже более серьёзная, ни в
коем случае нельзя недооценивать ни эту ситуа-
цию, ни противника. В противном случае Россия
может потерпеть поражение, причём поражение
даже в локальной войне в сочетании с внутрен-
ними «цветными революциями» может стать фа-
тальным и окончательным (примерами являются
поражение России в русско-японской войне).

В этом случае Россия может лишиться своего
суверенитета, самостоятельности и прекратить
своё существование, что и является целью много-
численных внешних и внутренних антироссийских
сил. Нельзя также рассчитывать на то, что армия
научится воевать в ходе войны, как это было во
время Великой Отечественной войны, так как во-
енные действия в ходе локальной войны будут
развиваться очень быстро, и всё может решиться
в течение нескольких дней или часов.

Необходимо в полной мере использовать
оставшееся до 2021 2024 годов время для под-
готовки к будущим испытаниям. Войну и связан-
ные с ней огромные риски можно ограничить
только постоянной демонстрацией реальной (а
не только пропагандистской) готовности рос-
сийских войск к отражению агрессии на различ-
ных фронтах, включая и «внутренний» фронт.

Судя по интервью нового директора ПАО «Казанский
вертолётный завод» (КВЗ) и особенно по вопросам коррес-
пондента местного издания, ситуация на предприятии,
видимо, достаточно сложная. Программа медицинских
АНСАТов и штучный выпуск крайне спорного вертолёта
Ми-38, скорее всего, не позволят удержать предприятие
на плаву. Это понятно даже дилетантам.

БОРЬБА ЗА РЫНОК
Когда Денис Мантуров взбирался на свой нынешний олимп, главным

лозунгом, с которым он приступил к «реформированию» вертолётной
отрасли, было решение вопроса с конкуренцией между АО «Улан-Удэн-
ский авиационный завод» (У-УАЗ) и КВЗ. Оба эти завода в то время вы-
живали на одном типе вертолёта – Ми-8 (Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1
соответственно) и, естественно, в борьбе за выживание конкурировали
на внешних рынках. Внутренний заказ тогда практически стремился к
нулю. Нынешний министр, являющийся выходцем с У-УАЗ, по понятным
причинам пытался решить этот вопрос в пользу более близкого к нему
предприятия.

Кто бы что ни говорил, но бытует мнение – нынешний холдинг возник
именно как механизм внутренней конкурентной борьбы этих двух заводов.

Ещё до образования холдинга таким механизмом стал его прообраз
– АО «ОПК Оборонпром» которому, благодаря указу президента от
29.11.2004 года, удалось получить контроль над акциями КВЗ, ранее на-
ходящимися в республиканской собственности.

АО «ОПК Оборонпром» пытался сосредоточить контроль над голов-
ными предприятиями отрасли. Существует документ, который можно
с полным основанием считать уникальным. Это «Соглашение о единой
концепции договорных взаимоотношений», подписанное, в том числе,
и руководителем КВЗ Александром Лаврентьевым летом 2007 года.
Документ этот в практическом плане совершенно бесполезный, но на
его примере можно проследить, стремление «главного холдингострои-
теля» страны – поставить под полный контроль взаимосвязи отрасле-
вых предприятий.

В дальнейшем, с окончательным формированием вертолётного хол-
динга на базе АО «Вертолёты России», диктат усилится – все директора,
которые в этом историческом документе, являются ещё генеральными,
станут исполнительными и полностью лишатся фактической власти над
подотчётными предприятиями.

А когда холдинг станет замыкать на себя все финансовые потоки и
произойдут изменения с порядком реализации собственной продукции
предприятиями, ситуация на производственных площадках станет на-
пряженной. Результаты проводимой политики сейчас отчётливо видны
на примере КВЗ. Рынок у холдинга, можно сказать, теперь общий… вот
только с продажами проблема.

РАЗГРОМ КВЗ
Нынешняя ситуация на КВЗ, о которой недавно рассказал новый ис-

полнительный директор, подтверждает наши предположения. Мы давно
предсказывали проблемы в отрасли, которые появились именно в ре-
зультате чрезмерной монополизации рынка в рамках холдинга. Юрий
Пустовгаров, подробно рассказав о текущей ситуации на КВЗ, по сути,
подтвердил наши самые худшие предположения.

Со слов Пустовгарова, к 2018 году «КВЗ подошел в состоянии фак-
тического банкротства, кредитов никто не давал, и несколько раз даже
нечем было платить за энергетику». Хотя в отчётности, как он отметил
изданию «Бизнес Online», было всё в порядке, а топы начисляли себе
миллионные бонусы. Конечно, валить всё на предшественников просто.
Примечательно, что в интервью нового исполнительного директора про
холдинг – как про покойника: либо ничего, либо хорошо. А ведь именно
холдинг, лишивший предприятие самостоятельности несёт полную от-
ветственность за текущее состояние КВЗ. А как по-другому?

Как следует из публикации, Пустовгаров фактически опосредованно
отвечал на накопившиеся упрёки своих подчинённых: «в соцсетях нача-
лась настоящая атака на завод, а точнее на новое руководство».

Мы не будем разбираться в хитросплетениях бухгалтерской отчёт-
ности КВЗ, это дело неблагодарное. Коллектив более интересуют пер-
спективы своего предприятия. Попробуем понять, насколько стратегия
нового руководства завода способна вытащить предприятие из суще-
ствующих проблем.

Предположительно, одна из производственных площадок КВЗ
вскоре прекратит своё существование и на ней будет реализован проект
по строительству жилья. Вообще-то, строительные проекты – свое-
образная визитная карточка АО «Вертолёты России». Ранее они были
реализованы холдингом на бывшей территории КБ Миля. Ныне в стадии
реализации проект по застройке уже бывшей территории КБ Камова,
которое было также выселено холдингом. Возможно, отсутствие в Рос-
сии новых моделей вертолётов за всё время существования холдинга и
объясняется его страстью к жилищному строительству. Но тогда этот
холдинг надо называть «строительным», а не «вертолётным».

Из интервью следует, что надеется руководство КВЗ в основном на
программу санитарных «Ансатов», которая продлится два-три года. При
этом Пустовгаров рассказывает, как глава республики Рустам Минниха-
нов буквально поштучно продаёт вертолёты КВЗ. Видимо, холдинг не в
состоянии запретить президенту республики заниматься торговлей вер-
толётами, что нельзя сказать о руководстве самого предприятия. В хол-
динге торговые возможности предприятий жёстко ограничены. Именно
поэтому, со слов Пустовгарова: «На складах «железа» с просроченным
сроком хранения – на 5 миллиардов: оно было куплено на индийский и
прочие несуществующие контракты. А вообще запасов на складах – на
12 миллиардов». Но, видимо, холдинг, который централизованно ком-
плектует сборочные заводы, уже заработал свою часть в этих поставках
и его мало интересует, что авиационное имущество с просроченными
ресурсами значительно теряет в стоимости.

Так что же это за эффективность? И под каким соусом будут сбывать
просроченную комплектацию? А ведь в холдинге очень любят пугать
всех контрафактной продукцией.

В общем, сказанное Юрием Пустовгаровым не внушает оптимизма.
На «Ансатах» завод удержать не удастся. Ми-38 – это специфический
штучный товар, спрос на который, по словам руководителя КВЗ, пока
присутствует только в оценках. Хотя есть и «твёрдый» заказ для гос-
структур – 21 вертолёт на 2012-2021 годы. Но для завода это не густо. А
вот по традиционной «восьмёрке» всё как-то неубедительно звучит –
уже набивший оскомину индийский контракт Пустовгаров называет
«приятным бонусом». Но реальность этого события, судя по сказанному,
гарантировать сложно.

Что касается зарплат на за-
воде, то тут тоже не густо – в 2019
году он обещает довести её до 50
000 рублей при нынешнем показа-
теле 45 349 рублей. Неудивительно, что специалисты активно покидают
завод (в 2017-2018 году по собственному желанию ушло с завода 1025
человек).

При таком подходе скоро можно будет и оставшуюся производствен-
ную площадку отдать под жилищное строительство.

Анализируя сказанное Юрием Пустовгаровым, склоняешься к мысли
о том, что ставленник АО «Вертолёты России» является скорее ликви-
датором, а не спасителем КВЗ. А это означает, что по итогу манипуля-
ций, когда-то затеянных в отрасли, КВЗ проигрывает конкурентную
борьбу У-УАЗ.

ЖИЗНЬ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА
Пострадавшем от «отраслевой монополизации», которую очень

сильно поддерживает торгово-промышленный министр, можно считать
Министерство обороны России. Буквально недавно все стали свидете-
лями «разборок» между МО РФ и АО «Вертолёты России» по вопросу за-
купки вертолётов Ми-28. Ведомство Сергея Шойгу утверждало, что
стоимость вертолёта Ми-28МН не соответствует реальности. Поскольку
стороны не могли договориться, то дискуссия перетекла в информа-
ционное пространство. Со ссылкой на военные источники Интерфакс
утверждал, что «Минобороны России решило отказаться от серийной
закупки новых ударных вертолетов Ми-28НМ из-за цены». При этом пе-
реговоры о заключении государственного контракта между военным ве-
домством и вертолётным монополистом (АО «Вертолёты России»),
который позиционирует себя «кусочком государства», велись более
трёх месяцев.

Видимо, Министерство обороны не хотело оплачивать за счёт выде-
ленных из бюджета средств бездарность руководства холдинга, наклад-
ные расходы на заводах которого, как следует из интервью Юрия
Пустовгарова, мягко говоря, сомнительные. Чего стоит только 40 млн.
для Пугачёвой.

Договориться удалось только благодаря ставленнику Сергея Чеме-
зова в МО РФ, бывшему «чемезовкому олигарху» Алексею Криворучко.

А вот по упомянутому Пустовгаровым очередному заказу на Ми-
38 для МО РФ, по-видимому, предстоит аналогичная дискуссия –
ведь с отсудившим заказы по базовой «восьмёрке», КВЗ на про-
грамме по медицинским АНСАТАм и «минобороновской мелкосе-
рийке» по Ми-38 не сможет сформировать военным адекватную цену
на свою продукцию.

А ведь на КВЗ поговаривают, что якобы в холдинге уже имеется ре-
шение о полной передаче производства «восьмёрки» на У-УАЗ. Эту ра-
боту начал ещё Александр Михеев, который под видом унификации
производства планировал организовать обмен конструкторской доку-
ментацией между КВЗ и У-УАЗ.

Говорят, что именно поэтому холдинг якобы запрещает КВЗ само-
стоятельно разрабатывать внешние рынки. То есть задача министра
промышленности и торговли о недопущении конкуренции между У-УАЗ
и КВЗ решена в пользу У-УАЗ? А это равносильно уничтожению КВЗ или
превращению завода в мелкосерийное производство с ограниченной
производственной линейкой.

Как отреагирует на это трудовой коллектив КВЗ – большой вопрос.

Статья В. Шурыгина в «Завтра»
«Танки для Арктики, и не только» вы-
звала вопросы у старого снарядника. 

Â
роде всё так, читал не без удовлетворения, как
танк Т-80 омолаживается и превращается в со-
временный. Но концовка статьи «убила». Автор

уговаривает читателей согласиться с системой:
«Время «мастодонтов» ушло, и это необходимо по-
нимать. Сегодня производство становится ком-
пактнее – и в силу того, что объёмы военной
продукции сильно сократились, и в силу того, что
новые технологии просто не требуют столь ог-
ромных объёмов, как в прошлом. То, с чем
раньше справлялся станок размером с двухэтаж-
ный дом, сегодня справляется станок, вмещаю-
щийся в кузов грузовика».

Занимался бы военный обозреватель тем, в чём
силён, что знает не понаслышке. Когда же говорит,
что новые технологии не требуют столь огромных
объёмов, это выглядит несерьёзно и его авторитет
как специалиста падает. О каких «объёмах» речь? О
том, что «задачи сотнями строить танки нет»? Автор
восторгается модернизацией снятых с консерва-
ции танков Т-80, выполняемой Омским заводом
транспортного машиностроения…

Но модернизация не может заменить строи-
тельства кардинально новых машин. Панегирик Т-
80 и Омсктрансмашу не даст забыть о многолетних
проволочках с выпуском «Арматы». Пока Россия мо-
дернизирует старую технику, США, Китай, Франция
или Германия того и гляди создадут аналог «Ар-
маты», вооружённый 155-мм орудием. 

Газета «Завтра» продолжает успокаивать чита-
телей насчёт обороноспособности: «Всё хорошо,
прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо!». В
предыдущей статье «Непобедимая и легендар-
ная» («Завтра», №8-2019) тот же Шурыгин пове-
дал, что наши лётчики проводят в воздухе сотни
часов. А через несколько дней, как бы в ответ, по-
явилась статья «Разбор пилотов: самолёты в
армии есть, а воевать на них некому», (Серый,
«Ящик Пандоры», 7.03.2019). Автор обратил вни-
мание на то, что военной авиации не достаёт 1300
пилотов и спасти её могут только немедленные и
чрезвычайные меры. О том ли пишет «Завтра»? На
то ли обращает внимание читателей Газета Госу-
дарства Российского? 

У «Трансмаша», как у любого оборонного за-
вода, хватает проблем, но вряд ли их решению по-
может мнение обозревателя, что они родом из
советского ВПК. – «Конечно, завод не лишён
старческих болезней советского ВПК, в совет-
ское время высокая эффективность производств
держалась на двух китах – сверхдешёвом сырье и
сверхдешёвой энергии. Автомат Калашникова
действительно стоил в эпоху СССР копейки, по-
тому что Ижевский завод получал дешёвую сталь
и сплавы в рамках госпоставок, а тарифы на элек-
тричество и топливо были копеечные; прибавить
к этому громадные объёмы заказа – и получаем
уникальную цену … Сегодня мы живём в совер-
шенно другом мире. Цены на топливо, электриче-
ство выросли в сотни раз, и теперь только на
поддержание жизнеспособной среды в старых
цехах уходят многие миллионы. Заводы больше
не получают дешёвое сырьё, а покупают по ком-
мерческим ценам…». 

И что? Так и должно быть? Рынок, частники
разденут и разуют народ. Больше ста лет назад, в
Первую мировую войну, начальнику ГАУ генералу
Маниковскому это было очевидно, а обозрева-
телю «Завтра» в XXI веке невдомёк. Сам же пере-
числил все современные трудности завода, но
почему-то свалил их на «старческие болезни со-
ветского ВПК»! 

Между тем работники завода от него ничего не
скрывали. – «В начале двухтысячных, когда завод
оказался на грани закрытия, зарплаты не платили
по полгода, заказов не было. Что говорить, в
нашем цехе «бассейн» – камера проверки герме-
тичности танков – замёрз. А у меня на руках дети.

Пришлось уйти. Восемь лет – чем только ни зани-
мался. Производил мебель, камины, продавал хо-
лодильное оборудование…».

Знакомая картина – снарядный ТНИТИ на пути
к банкротству! Восторгаться ли тем, что завод, ко-
торый в 70-х годах прошлого века начинал про-
изводство Т-80 как самого современного танка,
теперь их только ремонтирует и модернизирует?

Если бы автор спросил оборонщиков, когда
было лучше, сегодня или при Советах, даже те, кто
нынче как сыр в масле катается, сказали бы: тогда!
Ибо оборонщики – патриоты по определению. С
Петра Великого – государевы люди.

Даже при царях рынок их касался постольку-
поскольку. Случилась нужда, и церковные коло-
кола переливали на пушки, и корабли строили
купцы, отстёгивая из своей мошны. 

Попытки автора примирить нас с рынком об-
речены на неудачу. Не лучше ли Власти поставить
оборонку вне рынка? Приватизация оборонки, со
всей очевидностью, – диверсия против нацио-
нальной безопасности. Тем не менее, она продол-
жается, угрожая свести к нулю государственные
предприятия. 

Страшно подумать, чем это грозит всем нам.
Частная оборонка по большей части поглощается
иностранным капиталом и не может быть опорой
страны. А она без опоры рухнет, как подкошенная.
Неужели кому-то надо объяснять? А если всем
очевидно, почему осуществляется? 

Ответ прост, если предположить, что наверху
работает пятая колонна вероятного противника.
Приватизация оборонки намного страшней ликви-
дации ТНИТИ и снарядной отрасли. Всё сходится
к одному – нас превращают в колонию. Этого и хо-
тели апологеты так называемой перестройки?

«В настоящее время на складах российской
армии находятся тысячи танков Т-80 … Впервые
вернуть в строй танки Т-80 планировали в начале
нулевых годов. Но тогда работа так и не началась.
Затем в эпоху министерства Анатолия Сердюкова
состоялось решение, которое чуть не отправило
«восьмидесятки» на переплавку. Была подпи-
сана директива о снятии их с вооружения и сдаче
в металлолом. Только неимоверными усилиями
удалось приостановить это решение…».

Что за система? – Больше десяти лет ушло на
создание «Арматы», а когда танк родился, рину-
лись доказывать, что не нужен, дорог, невыгоден,
не ко времени… Это даже не «шаг вперёд, два
шага назад», а чёрт-те что. В сущности, Т-80 реа-
нимируют за счёт «Арматы». 

Как не вспомнить, что и ТНИТИ чиновники «Тех-
маша» предлагали сохранять на ремонте снаряд-
ных станков, изготовленных им за всю его
историю. Да нашла коса на камень – рынок поме-
шал. Когда посчитали импортные комплектующие
(а других нынче нет), станки оказались дороже ки-
тайских. Опять виновата советская экономика,
при которой отечественные системы управления,
ШВП, подшипники и прочее были дёшевы? 

Самим бы производить, да начальству недосуг.
Несмотря на возможные санкции, дамокловым
мечом висящие над промышленностью, знай на-
саждают совместные (отвёрточные!) предприятия
с немцами, чехами, китайцами, японцами. Что
танки, что станки, чиновникам без разницы – под-
ход у менеджеров один, рыночный, недальновид-
ный, негосударственный. 

А что касается Т-80, не потому ли они нынче ко
двору, что, сделанные в Советском Союзе, доста-
лись современной РФ даром? «Армату» надо
строить с нуля, а их – всего лишь модернизировать. 

И ТНИТИ реанимировал бы свои станки ТМ,
если бы они пылились на складах. Но они все в ра-
боте: снарядное производство разбирает одни
станки, чтобы обеспечить частями другие. Тем и
«живёт»… Долго ли ещё армия и оборонка протя-
нут за счёт сделанного в СССР? 

БУДЕТ ЛИ «ШТОРМ» НА КАЗАНСКОМ ВЕРТОЛЁТНОМ

Владимир ПАНТИН, 
заведующий отделом ИМЭМО

РАН, доктор философских наук

РОССИИ НАДО ГОТОВИТЬСЯ К ВОЙНЕ

ÍÅ ÎÁ ÎÄÍÈÕ ÒÀÍÊÀÕ …
Ю.М. ШАБАЛИН

Сергей КОКОРИН



Пожар в Нотр-Дам-де-Пари…
Знаменитого собора больше нет.
«Восстановить», как пообещал Эм-
мануэль Макрон, разумеется, вос-
становят. И, может быть, даже при
этом не разворуют две трети, как
это иногда водится. Да и воровать-
то, судя по кошмарным кадрам с
телеэкрана, ничего не осталось.

Больше всего что потрясло?
Комментарии, коих через прямой
эфир «России 24» вчера прошли
десятки. Самые разные по форме,
от самых разных людей. Но все, как
под копирку, одинаковые по содер-
жанию. «Утрачена культурная цен-
ность…», «погибла туристическая
жемчужина…», «Париж лишился
одного их двух своих символов –
осталась только Эйфелева башня».
И даже – «это удар по французской
туриндустрии», «поток» в которой

теперь «ослабеет», ведь 14 мил-
лионов посетителей ежегодно.
Было, а теперь не будет…

Это даже не цинизм, это во-
обще нечто бесхребетно-толе-
рантно-запредельно-расчеловечен
ное. Когда ж ещё дебет с кредитом
сводить, как не на фоне трагедии!
Танцы на руинах цивилизации. Ме-
нялы в Храме. Кому война – а кому
мать родна! Ребята, окститесь! Вы
о чём? Хоть бы кто-нибудь из «ком-
ментаторов» о верующих вспомнил
и от туристов их отделил в этих 14
миллионах. Но… вы смеётесь, что
ли? Кому в современном постхри-
стианском мире чистогана нужны
верующие? Они ж, в отличие от ту-
ристов, дохода не приносят. Про-
сто бизнес – ничего личного.

А про сакральные смыслы и во-
обще разговора никакого нет. Апо-
столы со шпиля сняты всего за сутки
до его обрушения. Кто-нибудь за-
дался вопросом, что это означает,
«чем пахнет»? Да бросьте вы – циви-
лизованные же люди вроде, на ре-
ставрацию их сняли, только и

всего… На самом деле почти апока-
липсический вопрос – не покинули
ли нас апостолы совсем, что вообще
происходит и что будет – люди за-
дают, но не с телеэкрана, а друг
другу. Простые люди, не «теле-
элита», которой заикаться об этом,
видимо, не велели. У нас-де свет-
ское государство, и во Франции
тоже светское. Вдруг «оскорбят»
своим «нетолерантным» мнением
вульгарно атеистический индиви-
дуализм, загримированный под
«креативную» современность и
прозу жизни, тех же однополых бра-
ков, например…

Вы думаете, мы с вами чем-то
лучше их и подле «наших осин»
будто по-другому? В Троице-Сер-

гиевой лавре – пример ближайшей
христианско-православной свя-
тыни, связанной с именем – мину-
точку! – Сергия Радонежского,
которому Россия обязана очень
многим. И что? На одного палом-
ника десять, а то и двадцать тури-
стов, большинство которых –
иностранцы с Дальнего Востока.
Летом чуть ли не в шортах и шлё-
панцах. Надо же на что-то храмы
восстанавливать, французское го-
сударство и бизнесмены на 700
млн евро раскошелились.

Французский кардинал на фоне
трагедии Парижа объявляет повсе-
местные ночные службы. Мало кто
из местных может припомнить,
когда последний раз такое было.
Проняло? Но проймёт ли по-на-
стоящему, чтобы не «когда гром
грянул», а его не дожидаясь? Тем
более, что по-настоящему он пока
не гремел, хотя всё к этому идёт.
Тучи на горизонте уже появились. И
пожар, уничтоживший Нотр-Дам, –
действительно «страшное знаме-
ние», смысл которого «ещё пред-

стоит осознать» – трудно здесь не
согласиться с протоиереем Нико-
лаем Балашовым, заместителем
главы ОВЦС – Отдела внешних цер-
ковных связей РПЦ.

«Нотр-Дам для христиан был
потерян задолго до пожара, потому
что он, по сути, давно перестал
быть христианским вместилищем
Святого Духа, а стал светским
центром развлечений, – на доступ-
ном бытовому восприятию языке
объясняет ситуацию знакомый свя-
щенник. – Утрата страшная, но ещё
страшнее то, что она символизи-
рует. Бог разговаривает с челове-
ком на языке событий, и умение
правильно их распознавать – во-
прос глубины Веры».

На память приходит притча о
пламени, охватившем купол святой
Софии Константинопольской при
штурме Второго Рима османскими
полчищами Мехмеда II. Языки огня,
поплясав и не нанеся ему никакого
ущерба, вдруг рванули ввысь, рас-
творившись в небе. Вскоре после
этого столица пала, вместе с Импе-
рией. Свято место пусто не бывает,
но что, если место – уже не свято?

Кроме комментаторов, пора-
жают близорукостью те, кто вти-

харя потирают руки: дескать, так
им и надо. Доигралась-де Фран-
ция… Услышав набат, не стоит
спрашивать, по ком он. Ибо и так
понятно, и в воздухе разлито, что в
набат просто так не бьют, и что это
– по всем нам.

Провокация с поджогом? Очень
даже возможно. Если верить источ-
никам одного из российских право-
славных телеканалов, именно эту
версию считают основной в самом
Париже. Только не обнародуют по
понятным причинам. Но и Черно-
быль, по признанию Горбачёва,
сделанному в одной из закрытых
аудиторий, тоже был диверсией, а
результаты глупости и предатель-
ства мало чем друг от друга отли-
чаются. В исторической проекции –
так вообще ничем.

Франция, а может быть, и Ев-
ропа, после Нотр-Дама прежними
уже, скорее всего, не будут нико-
гда. Как не остался прежним после
Чернобыля Советский Союз. А
вскоре после трагедии его не
стало совсем.

C таким заголовком на фоне пылающего
собора вышла газета Liberation.

àсторически такого значения пожар можно срав-
нить разве что с пожаром Рима при Нероне
(когда, как утверждают историки, Нерон сам под-

жёг Рим и смотрел на пожар, играя на кифаре) и с под-
жогом рейхстага.

А ещё (не совсем точно, но по значению) сходен он с
трагедией башен-близнецов в 2001 году в Нью-Йорке.

Очень символическое событие.
Я уже слышал, что это «закат Европы».
Свидетельствуют французские граждане:
«Я учусь в Сорбонне, вчера до утра был с друзьями

в центре Парижа.
Когда загорелось, периметр храма эвакуировали

минут за десять, очень быстро и грамотно, потом при-
ехала одна пожарная машина, почти 20 минут думали,
как тушить. Забросили шланг в Сену и начали лить
воду минут через 25.

Следующие пожарные подтянулись через 30
минут, но тушили очень смазанно.

Надо было отсекать доступ кислорода порошками
или инертным азотом: кислорода нет – нет и огня... Но
этого не делали.

Заливать краски и прочую химию водой – это как ту-
шить водой напалм: бесполезно, пока всё не выгорит.

Мобильные телефоны работали плохо. В общем,
на нас всё это произвело тягостное впечатление – так
не работают пожарные».

От историка искусств:
«К сожалению, я думаю, что это не был случайный

пожар. Я учился в школе Лувра и дипломирован в ис-
тории искусств. Я посещал деревянную часть Нотр-
Дама вместе с архитекторами «Строений Франции»
несколько лет тому назад. Это дерево XII века было
охраняемо как никогда!

Каждое посещение к нему сопровождалось исто-
риками, архитекторами, экспертами, никакие работы
не были возможны без экстремальной осторожности.

Никаких источников жары, никаких электросварок,
вообще никаких электрических аппаратов, система
тревоги постоянно работала и наблюдение было стро-
жайшим. Я думаю, что мы закончим тем, что узнаем,
что это был криминальный поджог.

Макрон, народ Франции ждёт правды, а не бла-бла!»

Официальная версия «случайности» (называемой
«уничтожение в результате ненамеренного возгора-
ния») выглядит всё более хрупкой!!!

Владелец строительно-ремонтной дорожной
фирмы. Человек крутится более 30 лет в строительно-
ремонтном бизнесе, много связей, выполняет господ-
ряды, последнее время строит и ремонтирует дороги
к элитным виллам супербогачей (включая Борм, где
находятся одна из летних резиденций президента,
вилла Люка Бессона, родовое гнездо семьи Ситроен):

«Случай или террористы? Или Макрон (чтобы
создать во Франции предлог к резкому изменению
политики)?

Комментировать не могу, но как-то всё подозри-
тельно. Конечно, это пахнет теорией заговора.

Ведь президент приезжал ночью посмотреть на
пожар и выразил благодарность сотрудникам мэрии
Парижа, которые с первых минут были рядом (смот-
рели как всё горит) с храмом...

Что-то всё не так... Вот и товарищ мой говорит, что
всё не так. А если всё по команде сверху?

Не дай Бог... Страшно, куда валится Франция...»
Человек, у которого сегодня день рождения. Плачет:
«Начали ремонт, набрали мигрантов по дешёвке,

всё завалили горючими материалами, опалубка с ис-
пользованием пластика, всё и сгорело. Совместное
раздолбайство реставраторов и ненависть мигран-
тов-работяг.

Возгорание возникло ПОСЛЕ закрытия храма для
посещения.

Это всё смахивает на тихую диверсию...»
Ну что тут добавлять? Тут добавлять нечего.
Великое несчастье для мировой культуры.
Сгорел собор Парижской Богоматери. Кое-что

осталось. Остовы двух башен собора.
На обложке моей книги «Под небом Парижа» поме-

щена фотография: Э. Лимонов стоит спиной к Парижу,
на его фоне.

Так что у меня были личные отношения с Нотр-
Дамом. Более десятка лет я проходил мимо его ста-
рых стен. Часто сидел в сквере за собором. Вид сзади
– Нотр-Дам был похож на присевший на лапы косми-
ческий корабль.

Никогда не мог представить, что он так внезапно
умрёт, собор-то.

Только что узнал, что пожар начался одновременно
в двух местах собора.

А наши лучше тушат пожары.

Эдуард ЛИМОНОВ
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Сгорел Нотр-Дам... Пока он горел, все
основные мировые новости отошли на второй
план. Все! От вселенского скандала с арестом
и подготовкой выдачи Джулиана Ассанжа в
Лондоне до местечкового скандальчика с
освобождением из-под ареста Надежды Сав-
ченко в Киеве всё утратило новостной и рек-
ламный потенциал на фоне пожара...

Версия первая, лежащая на поверхно-
сти: пожар снизит градус противостояния
президента Макрона и «жёлтых жилетов».

Реставрационные работы начались в со-
боре только на прошлой неделе. Какое сов-
падение! Вы не находите?

«Масштабные реставрационные работы
в соборе Нотр-Дам начались только на ми-
нувшей неделе. Без них собор мог рухнуть в
течение 10 лет, говорил в интервью Би-би-
си, вышедшем в эфир на прошлой неделе,
глава благотворительного общества собора
Мишель Пико. По его словам, кислотные
дожди и загрязнение воздуха привели к
ослаблению конструкций собора». (nur.kz).

Офигеть! Без реставрационных работ
собор рухнул бы всего через десять лет... Так
правильно, лучше сразу сжечь! Зачем ждать
десять лет?

Пожар, определённо, снизит градус об-
щественного противостояния, которое уже
подходило к своей развязке – возможному
отстранению от власти Макрона: с одной
стороны президент подготовил «обращение
к нации», с другой – и протестующие готови-
лись интенсифицировать свои акции. Если
бы Нотр-Дам не полыхнул, в Париже была
бы горячая Страстная неделя...

Говорят, что понедельник тяжёлый день! Но
Макрону, можно сказать повезло, – вместо об-
ращения к нации под неодобрительный свист
и гиканье жёлтых жилетов он ходит по пепе-
лищу и изображает скорбь перед телекаме-
рами. Соболезнования от мировых лидеров,
заслуженных деятелей культуры и признанных
религиозных авторитетов сместят репортажи
о протестных акциях жёлтых жилетов с первых
полос газет. А там и католическая Пасха подо-
спеет... Кто же будет громить Париж после
такой страшной трагедии, да ещё и в светлый
религиозный праздник? Вернее, громить все-
гда есть кому, но общественное мнение будет
уже не на стороне протестующих.

Политические причины пожара слишком
очевидны, поэтому всех, кто будет рассуждать
на эту тему или шутить по поводу пожара, не-
медленно объявят неполиткорректными и вы-
разят всеобщее «фе» от имени «прогрес-
сивной международной общественности».
Первым подставился украинский журналист и
напоролся на отповедь посла Франции на
Украине госпожи Изабель Дюмон:

«Посол Франции на Украине Изабель
Дюмонт выразила недовольство в связи с
заявлением украинского журналиста и по-
литтехнолога Тараса Березовца о крупном
пожаре в соборе Парижской Богоматери.

В частности, Дюмонт возмутилась тем,
что журналист связал возгорание в соборе с
приездом кандидата в президенты Украины
Владимира Зеленского к президенту Фран-
ции Эммануэлю Макрону, о чём Березовец
написал в своём в Twitter.

«Вообще, Макрону очень повезло, что
после приезда Зеленского сгорел всего
лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь
мог бы и Елисейский дворец полыхнуть», –
написал Березовец.

«Как вам не стыдно!? Позор», – ответила
Березовцу Дюмонт, обратившись в записи к
аккаунту министра иностранных дел Украины
Павлу Климкину и к официальному аккаунту
МИД Украины». (rbc.ru).

Французские следователи сразу же
опросили реставраторов... Следователи
предполагают, что попечительский совет со-
бора привлёк к выполнению реставрацион-
ных работ Джамшута и Равшана?

«Французские следователи допросили
рабочих, занимавшихся ремонтом в соборе
Парижской Богоматери». (russian.rt.com).

И Ксения Собчак тоже считает, что собор
сожгли «бомжи»:

«Журналистка и телеведущая Ксения
Собчак отреагировала на пожар в Соборе
Парижской Богоматери. Об этом она напи-
сала в своём телеграм-канале.

По её словам, происходящее напоми-
нает книгу «Атлант расправил плечи».

«Доремонтировались…Гребаные социа-
листы… Угробили мой самый любимый город
в мире крысами, бомжами и радикальной то-
лерантностью», – заявила Собчак.

Она добавила, что теперь Париж ещё и
“сожгли”». (gazeta.ru).

Помилуйте! Бомжи-то там причём? Их там
не стояло, как и радикальных толерастов! У
них алиби – они в это время магазины гро-
мили, а не по музеям шлялись. С таким успе-
хом можно и туристов в поджоге обвинить.

Хочу «похвалить» настоящих организато-
ров этого магического действа за то, что они
подошли к делу с соблюдением техники без-
опасности. Реставрационные работы нача-
лись с противопожарных учений, поэтому
посетители и работники не пострадали:

«Российские граждане, видимо, находи-
лись в здании собора Парижской Богома-
тери, когда там произошёл пожар, пишут
французские СМИ.

Так, один из сотрудников радиостанции
France Info сообщил, что успел поговорить с
россиянкой по имени Наталья, которую эва-
куировали из собора вместе с другими тури-
стами». (mk.ru).

Если это был умышленный поджог, как не
одна только я предполагаю, то в случае массо-
вой гибели туристов и реставраторов к рассле-
дованию причин пожара подключились бы
родственники погибших и их адвокаты и бог
знает что могли там нарасследовать. Вывод: на-
рушая закон, соблюдай технику безопасности.

Если с первой конспирологической вер-
сией пожара всё более-менее ясно, то на
более глубоком конспирологическом уровне,
в основу причин пожара положена более
сложная конспирологическая конструкция,
допускающая, что Нотр-Дам это и есть третий

храм. А так как срок, определённый Сатаной
на захват всего мира одной нацией, которую
нельзя называть, истёк в 2016 году, то встреча
с Мессией могла состояться в храме со дня на
день. Когда храм «спалили» – все получили
отсрочку, минимум, на время реставрации. А
вишенкой на торте предполагаемые сроки
реставрации: от 5 лет до десяти и более. Не-
которые специалисты уже договорились до
того, что Собор (он же, вероятно, и Храм, в
этой версии) не будет восстановлен никогда,
или его будут реставрировать так же долго,
как и строили – 200 лет, что для ныне живущих
тоже означает – никогда.

Весь мир скорбит по поводу утраты культур-
ных ценностей мирового значения, а религиоз-
ные деятели переживают за сохранность
хранившихся в соборе артефактов. РПЦ считает
пожар на страстной неделе плохим знамением:

И вишенкой на торте распространение в
арабских соцсетях информации о возгора-
нии в молитвенной зоне мечети Аль-Акса.
Подтвердить или опровергнуть эту версию я
не могу, однако соцсети сообщают, что воз-
горание произошло через несколько часов
после начала пожара в Париже, что кос-
венно указывает на вторую конспирологиче-
скую версию, чем ставит её под сомнение:

«Как сообщают арабские социальные
сети, вечером 15 апреля в молитвенной
зоне «Аль-Марвани» на восточной стороне
мечети Эль-Акса возник пожар.

Огонь немедленно бросились тушить,
пожар погасили.

Если бы это возгорание произошло в
любой другой день, оно, учитывая культовый
статут места, всё равно выглядело бы очень
странным.

Однако несколькими часами ранее в Па-
риже сгорел собор Нотр-Дам-де-Пари. Таких
совпадений в природе не бывает и речь ско-
рее всего идёт об умышленном поджоге
мечети. Но что это? Вандализм? Акция устра-
шения? Или намёк на то, что сгорит следую-
щим?» (newsnet.su).

Если вторая конспирологическая версия
не слишком очевидна, то первая находит всё
больше прямых и косвенных подтверждений:
президент Макрон пообещал восстановить
собор, вместо восстановления нарушенных
гражданских прав и свобод:

«Президент Франции Эммануэль Макрон
заявил, что собор Парижской Богоматери
будет восстановлен после пожара, который
серьёзно повредил здание.

Об этом он сказал во время своего обра-
щения к нации.

«Я вам торжественно заявляю сегодня
вечером, что мы восстановим этот кафед-
ральный собор. Все вместе. Это, без сомне-
ния, часть судьбы Франции. И проект,
который у нас будет на годы вперёд», – ци-
тирует его РИА Новости». (russian.rt.com).

Татьяна ВОЛКОВА

Рашагейт – скандальная теория заговора, которая портила жизнь
Дональду Трампу на протяжении нескольких лет, постепенно умирает.
Прежде всего из-за того, что расследование “заговора Трампа и
Кремля”, проведённое специальным прокурором Мюллером, зашло
в тупик. На смену Рашагейту, как мы и предсказывали, приходит Укра-
ингейт – серия скандальных политических расследований, в рамках
которых к представителям антитрамповского сегмента американ-
ского политического истеблишмента будут применены методы и
стандарты, использовавшиеся в рамках “охоты на русских ведьм”.

Найти среди вашингтонских оппонентов Дональда Трампа по-
литиков и лоббистов, бравших деньги у украинцев или координи-
ровавших свои действия с украинскими властями с целью
повлиять на результаты выборов 2016 года, совсем не сложно,
особенно с учётом возможности опираться на практику Раша-
гейта, сильно понизившего стандарты, которые необходимо со-
блюдать, чтобы посадить какого-нибудь американского лоббиста
или политтехнолога.

Первая жертва Украингейта уже зафиксирована – это влия-
тельный лоббист и бывший главный юрист администрации Барака
Обамы Грег Крейг. Ему предъявлены обвинения в том, что он пы-
тался скрыть свою деятельность в качестве агента влияния не-
коего “украинского олигарха” и администрации Виктора
Януковича ещё в 2012 году. Главному юристу администрации
Обамы грозит тюремное заключение до десяти лет, но американ-
ских политических экспертов беспокоит не его судьба, а то, что
теперь фактически объявлена охота на тех, кто брал украинские
деньги (зачастую в качестве “политической крыши”). Более того,
сам факт предъявления уголовного обвинения Крейгу, влиятель-
нейшему вашингтонскому игроку, который всегда был, что назы-
вается, “выше любых законов”, воспринимается как признак того,
что старые правила игры больше не работают и больше нет тех,
кто будет всегда неприкосновенным независимо от политических
перипетий и количества совершённых правонарушений.

Дело Крейга воспринимается как эдакий пробный камень и де-
монстративная месть американского президента. Важную фигуру
вашингтонской политической тусовки, скорее всего, посадят в
тюрьму по обвинению, которое звучит ровно так же, как обвинение,
из-за которого за решёткой оказался политтехнолог Трампа Пол
Манафорт. Причём документы, факты и показания, использовав-
шиеся в уголовном деле, добыты в рамках расследования спецпро-
курора Мюллера против Дональда Трампа. Только Мюллер
возможность предъявить обвинение важному лоббисту Демокра-
тической партии проигнорировал, а новый “протрамповский” гене-
ральный прокурор Уильям Барр использовал на полную катушку.

Можно легко указать несколько следующих вероятных целей
атаки этого нового генпрокурора. Украингейт будет, скорее всего,
распространяться вверх и вширь, постепенно задевая всё больше
представителей Демократической партии. Промежуточной целью
этой серии расследований, вероятно, станет экс-вице-президент
США и возможный кандидат в президенты США от Демократиче-
ской партии Джо Байден, у которого со времён украинского Май-
дана сформировался целый пакет уязвимостей.

Если об американских политиках обычно говорят, что у них есть
скелеты в шкафу, то в случае мистера Байдена шкаф со скелетами
находится где-то в Киеве, а его личные скелеты одеты в модные вы-
шиванки и пахнут природным газом, который добывает на Украине
компания “Бурисма”, связанная с экс-вице-президентом США кров-
ными узами, причём в самом прямом смысле этого слова.

Судя по некоторым косвенным признакам и материалам, опуб-
ликованным за последние несколько недель, пиар-аспект Укра-
ингейта поручен главному “медийному киллеру” –
вице-президенту медиакомпании The Hill Джону Соломону, кото-
рый специально собирает “украинский компромат” на политиков
и чиновников, близких к Хиллари Клинтон и Демократической пар-
тии, а также лично работает с украинскими официальными ли-
цами, готовыми содействовать посадкам врагов Трампа.

Если посмотреть на список направлений, по которым мистер
Соломон разрабатывает Украингейт, получается довольно инте-
ресный набор.

Во-первых, в одном из материалов он утверждает, что есть ин-
формация о неких “контактах между фигурами Демократической
партии в Вашингтоне и украинскими чиновниками, которые
включали в себя передачу “грязи” на Дональда Трампа”. Это уже
прямое иностранное вмешательство в американские выборы – то
есть то самое преступление, в котором обвиняли Россию. 

Во-вторых, Соломон сообщает: “Финансовые данные показы-
вают, что украинская газовая компания направила более трёх
миллионов долларов на американские счета, связанные с Ханте-
ром Байденом, младшим сыном тогдашнего вице-президента
Джо Байдена, который в администрации Обамы управлял отно-
шениями США и Украины. Сын Байдена работал в совете дирек-
торов украинской газовой компании Burisma Holdings”. И
продолжает: существуют “записи, что вице-президент Байден
оказал давление на украинских чиновников в марте 2016 года,
чтобы уволить прокурора, наблюдавшего за расследованием
действий Burisma Holdings и планировавшего взять у Хантера
Байдена показания о денежных переводах”. 

Следует учитывать, что в США действует так называемый Fo-
reign Corrupt Practices Act – “Закон о коррупции за рубежом”, по
которому подобные денежные трансферы могут считаться взят-
ками за “политическую крышу”. Уголовная ответственность за на-
рушение этого закона предусматривает тюремное заключение
сроком до 20 лет. 

До недавнего времени в США соблюдался принцип “ворон во-
рону глаз не выклюет”, по которому закон не использовался для
внутриполитической борьбы, ибо по большому счету получение
денег из колоний – главный бизнес американских чиновников как
из демократических, так и из республиканских администраций.
Однако после Рашагейта (сулившего Трампу и его семье тюрем-
ное заключение) и отправки за решётку Пола Манафорта (тоже
получавшего “украинские деньги”) никаких неформальных
ограничений больше нет – и именно это вызывает серьёзное бес-
покойство политических оппонентов американского президента.

Ирония судьбы: американские политики, активно боровшиеся
за Майдан, вполне могут оказаться за решёткой из-за денег, по-
лученных благодаря своим киевским успехам. 

Вряд ли это отучит американских чиновников от практики ор-
ганизации “цветных революций”, но на эффективность внешней
политики Белого дома в других странах третьего мира развернув-
шийся Украингейт повлияет: риск угодить в американскую тюрьму
вместе с политическими покровителями – весомый аргумент в
пользу того, чтобы разумные политики даже очень недоразвитых
стран держались подальше от “печенек Госдепа”. 

ИВАН ДАНИЛОВ

УКРАИНГЕЙТ В США НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

ÊÎÍÑÏÈÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ
ÍÀ ÏÎÆÀÐ Â ÍÎÒÐ-ÄÀÌ

NOTRE DRAME

Владимир ПАВЛЕНКО

ФРАНЦУЗСКИЙ ЧЕРНОБЫЛЬ
И СУДЬБА ВИЗАНТИИ

ВЗГЛЯД 
ИЗ ГЕРМАНИИ
На глаза попалась
карикатура немец-
кого автора.
На карикатуре мы
видим стоящих в
обнимку полицей-
ского и представи-
теля жёлтых
жилетов и подпись: 
"Макрон объеди-
няет нацию".
Так что вопросом
cui bono? Задаются
все. Д.



Кто не хвалит Маркса? Но станет ли его каждый читать?
Нет!

Поменьше хвалите Маркса да поприлежней читайте его
или, лучше, посерьёзнее вдумывайтесь в то, что читаете.

В.И. Ленин (1894 г.)

Слова В.И. Ленина, обращённые к К. Марксу, с полным ос-
нованием можно отнести к работам самого вождя проле-
тарской революции. Кто сегодня не хвалит В.И. Ленина?

Только зоологические антикоммунисты. Произведения В.И. Ле-
нина по объёму изданий занимают третье место в мире после
работ К. Маркса и Библии. Но читает ли его каждый? По край-
ней мере в России? Нет! После словесного поноса речей Н.С.
Хрущёва и открытого антисоветизма его деяний, сформирова-
лось равнодушие советских людей к политической мысли В.И.
Ленина. Тем более после контрреволюции 1990-х годов. Сего-
дня к работам В.И. Ленина обращаются единицы. И то надо
смотреть как обращаются! Когда в оппозиционной прессе
встречаешь цитаты из его трудов, возникает осязаемое чувство
«другого» Ленина, зачастую противоположного. Проверяешь
по собраниям сочинений советского периода и обнаруживаешь
очень свободное, даже фривольное толкование марксиста и
коммуниста В.И. Ленина. Как, например, у А.А. Проханова и С.Е.
Кургиняна. Из существующих в РФ коммунистических органи-
заций только Российская коммунистическая рабочая партия
строго ортодоксально относится к теоретическому наследию
создателя первого в мире социалистического государства.
Между тем сегодня, в XXI веке, читать, изучать В.И. Ленина
крайне необходимо. Это насущная потребность и первейшая
обязанность любого, кто считает себя марксистом, коммуни-
стом, сторонником социализма. В.И. Ленин – не абстрактный
мечтатель или беспредметный фантазёр. В.И. Ленин – живая
идеология, проверенная на практике методология классовой
борьбы и политического созидания нового общества. В.И.
Ленин – прямой, готовый план политической деятельности.
Людям с ЕГЭшным образованием В.И. Ленин чужд и непонятен,
у них своё любимое пристрастие – Интернет. Великолепно,
каждому своё! Древнегреческий философ Платон две с поло-
виной тысячи лет тому назад сформулировал аксиому – в мире
постоянно идёт напряжённая борьба ума и глупости. Победа
ума означает прогресс общества. Следствием победы глупости
является созидание Государства Свиней, когда человек сам,
сознательно подчиняет себя четырём потребностям – есть,
спать, испражняться, совокупляться. Россияне живут сейчас в
таком государстве, а телевидение напористо его пропаганди-
рует. В.И. Ленин – это оружие и программа деятельности ума,
организующего и созидающего. В.И. Ленин – реализация в
жизнь формулы: «Человек – это звучит гордо!». 

Краеугольным камнем мировоззрения В.И. Ленина было
марксистское положение о закономерности естественно-
исторического процесса, не только не зависящего от воли,
сознания и намерений людей, а, напротив, определяющего
их волю, сознание и намерения. Российская действитель-
ность неумолимо подтверждает эту закономерность.
Контрреволюция и реставрация капитализма в самой худ-
шей его форме – компрадорской, опрокинули Россию в
прошлое, отбросив на целый век. Возрождение капитали-
стических общественных отношений воспроизвело и поли-
тические проблемы начала XX столетия. В.И. Ленин
буквально наш современник. Названия работ великого по-
литика наглядно свидетельствуют об этом. Кого сегодня не
волнует вопрос: «Что происходит в России?». Или конста-
тация состояния социальных процессов: «Два мира», «Ещё
и ещё ложь!», «Оправдание позора». Наглядный пример.
Трудящиеся России считают, что контрреволюция явилась
результатом предательства управленческой элитой КПСС и
Советского Союза, социалистического общественного
строя, государственных и национальных интересов совет-
ского народа. Но Сергей Кара– Мурза, вроде бы публицист
оппозиции, с этим категоричесеи не согласен. Он пишет:
«Наш кризис можно определить как кризис традиционного

общества в ходе модернизации… советская система не
справилась с задачей удержать культурную гегемонию в
послевоенных поколениях городского общества. Инду-
стриализация и урбанизация… ликвидировали СССР».
(Сергей Кара-Мурза. Кто мы, откуда, куда идём? Угрозы и
вызовы современности. – Завтра, январь, 2019 г., №3). Всё
объяснимо. С. Кара-Мурза представляет другой мир. Он
член элиты, долгое время жил на Западе, работая в элитных
институтах, друг семьи либерал-реформатора Б. Немцова.
Он по образу жизни и, несомненно, образу мыслей проти-
воположен миру рабочих и крестьян, учителей и врачей,
миру трудового народа. Наглядная иллюстрация названия
ленинской статьи «Два мира». Наивные объяснения причин
разгрома социализма – «Ещё и ещё ложь!». В целом объ-
ёмная статья С. Кара-Мурзы по содержанию соответствует
названию другой ленинской статьи «Оправдание позора». 

Контрреволюция возродила тенденцию диффамации на-
учного коммунизма, особо не утруждая себя изобретатель-
ностью, в тех же словах и выражениях. В.И. Ленин в статье
«Наша программа» (1899 г.), отмечал: «До сих пор учения
Маркса и Энгельса считались прочным основанием револю-
ционной теории – теперь раздаются отовсюду голоса о не-
достаточности этих учений и устарелости их». Какая
современная картина! Марксизм как идеология существует
в теории, в книгах, в исследованиях учёных. Но кто же в
крестьянской стране читал и читает книги? Исторические
события передаются только изустными преданиями из по-
коления в поколение. Сегодня на слуху «взорванные боль-
шевиками храмы, репрессированные священники да
расстрелянная семья Святого – Царя-Мученика Николая II».
И только ленивый не пинает К. Маркса. В работе «Капита-
лизм в сельском хозяйстве (О книге Каутского и о статье г.
Булгакова)» В.И. Ленин персонально отмечает: «…г. Булга-
ков подчёркивает громадные заслуги великого экономиста,
но замечает, что у Маркса попадаются даже «ошибочные
представления»… Так же современно, но очень бледно и
скромно. Что значит «попадаются»?! Наш современник
пишет однозначно и с размахом. «К. Маркс – личность слож-
ная и многогранная. Ошибок у него было немало, и не все
из них он успел признать и исправить». Но кто такой г. Бул-
гаков, чтобы судить К. Маркса? Всего навсего профессор
философии, «легальный марксист», в будущем священник.
А последнее суждение принадлежит Ивану Метелице, пред-
седателю Сталинского комитета Ленинграда!!! Уж он-то о
Марксе всё знает! (см.: Пятая газета, №20, 15 мая 2018г.).
Контрреволюции всегда сопровождаются усилением нега-
тивной оценки, клеветой и фальсификацией теории и прак-
тики классовой борьбы трудового народа.

Прирождённый вождь, талантливый политик В.И. Ленин в
своих работах постоянно предупреждает, повторяет, бук-
вально заклинает: «Нельзя ни на минуту упускать из виду
нашей конечной цели, всегда пропагандировать, охранять от
искажений учение научного социализма, т.е. марксизм,
нельзя быть безучастными к задаче борьбы с «критикой
марксизма». Только слепые люди могут не видеть, что это
«критика» всего быстрее привилась в России» (Политическая
агитация и «классовая точка зрения», (февраль 1902 г.). Мне-
ние В.И. Ленина с блеском иллюстрирует «независимая на-
родная газета «Советская Россия». Член редакционной
коллегии, член КПРФ Рустем Вахитов, говоря о трудностях
построения социализма в СССР, самоуверенно утверждает,
что трудности были предопределены «отсутствием у больше-
виков плана построения социализма» и поэтому социалисти-
ческое строительство «осуществляли крестьяне на основе
интуиции, народного здравого смысла, народного разума».
Не приминул Вахитов ещё раз повторить широко бытующую

глупость: «Мы не знали и не понимали советское общество»
(Р. Вахитов. Апология советского разума. «Советская Рос-
сия». Двадцать второе января 2019 г., №6). Несомненно, Ва-
хитов не знает и не понимает реальный социализм. Но те, кто
«курочил», разваливал и разворовывал экономику СССР, хо-
рошо его знали и понимали.

Парадоксально! Р. Вахитов прошёл мимо тысяч книг, мно-
готомных научных исследований героического пути социа-
лизма, необозримой мемуарной литературы, а внимание
сфокусировал на «Социалистическом Вестнике», жёлтом
листке меньшевиков, издававшемся в 1920-е годы, за рубе-
жом и публиковавшем антисоветские побасёнки и бредни.
Скорее всего, именно в нём раздобыл Вахитов сведения об
отсутствии плана построения социализма у большевиков.

В каком кишлаке учился Р. Вахитов, какую аульную
школу заканчивал, если ему не ведомо, что в условиях
Гражданской войны в феврале 1920 г. был утверждён План
ГОЭЛРО, «План электрификации РСФСР», «разработанный
лучшими учёными республики по поручению высших её
органов» (В.И. Ленин, ПСС, Т.42, С.157). В феврале 1921 г.
создан Госплан. В статье «Об едином хозяйственном
плане» («Правда», №39, 22 февраля1921г.), В.И. Ленин
определил задачи планирующего центра и сформулировал
важнейшие положения о принципах социалистического
планирования. Народнохозяйственные планы являлись
конкретизацией программы построения социализма. Не
крестьянская интуиция и здравый смысл были заложены в
фундамент социализма, а точный научный анализ и рас-
чёт, знания учёных и специалистов, практический опыт
рабочих и, конечно, крестьян. 

Антисоветские фантазии Вахитова далеко не случайное яв-
ление, не причуды ума интеллектуала. В теоретическом насле-
дии В.И. Ленина находим большое количество материалов,
содержащих анализ причин появления фантазий, иллюзий,
сказок в политической сфере, выявление их роли и функций,
конечных целей распространения. Но всегда В.И. Ленин под-
чёркивает их классовый детерминизм. Показательна в этом от-
ношении статья «Две утопии» (октябрь 1912г.). Утопия – место,
которого нет; то что не может осуществиться. В качестве пред-
мета анализа В.И. Ленина выступают либерализм и народни-
чество, «утвердившиеся в России и получившие широкое
распространение в силу своей привлекательности».

Либерализм – мировоззрение, идеология и одновременно
политическая утопия буржуазии. Суть его в стремлении бур-
жуазии к свободе, законности, гражданскому обществу, «ибо
без этого господство буржуазии не полно, не безраздельно, не
обеспечено». Но буржуазия боится движения масс. Отсюда
утопизм либерализма. Бесконечный ряд двусмысленностей,
лжи, лицемерия, игры в демократию, обещания, клятвы, чтобы
привлечь на свою сторону население. Утопия либерализма,
пишет В.И. Ленин: «есть утопия своекорыстного денежного
мешка, который желает мирно обогащаться». Показательно
выступление в прессе Н.В. Коломейцова, первого заместителя
руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе. (см.:
Коломейцов Н.В. Почему мы так плохо живём? «Советская Рос-
сия», 22 декабря 2018 года). Как ни странно, депутат-комму-
нист позиционирует себя в газете как кондовый либерал.
Коломейцов третирует трудящихся за то, что они нищие.
«Нищие никогда не восставали» – заверяет депутат-коммунист.
Трудящиеся для Коломейцова – люмпены, толпа. Почему? Они
нищие потому, что не верят в силу бюллетеня, который может
изменить их положение в жизни. Поэтому и не ходят на выборы.
Главным средством изменения катастрофического положения
России, по Коломейцову, является проведение референдума и
принятие закона об оппозиции. Что публично демонстрирует
депутат Государственной Думы? Хамство или цинизм? Нет,
всего лишь заботу о сохранении своих личных миллионов и
преумножении их в ближайшие годы. Коломейцов является де-
путатом пяти созывов Думы. Именно с помощью бюллетеней
электората КПРФ он стал миллионером. Явно надеется попасть
в Госдуму седьмого созыва. 

Справка. Средний доход в месяц депутата Госдумы – 1 958
000 рублей;

Минимальная заработная плата в месяц в РФ – 11 163
рубля;

Минимальная пенсия в месяц в РФ – 13 323 рубля.

Источник: Улики. Советская Россия, 31 января 2019 года.
Вторая утопия, народническая, есть перепев идей

«крестьянского социализма». По мнению В.И Ленина, на-
родничество есть мечта, иллюзия интеллигента, вышед-
шего из крестьян. Его поддерживает, с ним смыкается
крестьянин-труженик. Содержанием утопии является веко-
вечная мечта крестьян о справедливом разделе всех зе-
мель. В.И. Ленин иронизирует: «Как будто бы можно
осуществить «справедливый», «уравнительный» раздел
земли при господстве капитала, при власти денег, при то-
варном производстве». Это мечта мелкого хозяйчика, кото-
рый стоит посерёдке между капиталистом и наёмным
рабочим, об уничтожении наёмного рабства без классовой
борьбы. Никакой борьбы, только «народными силами» про-
двигать «народные интересы», опираясь на «народные со-
веты», для построения «народного строя». В.И Ленин
подчёркивает, что крестьянин как мелкий хозяйчик по убеж-
дениям больше тяготеет к либерализму, чем социализму,
либеральной буржуазии, чем к рабочему классу.

Контрреволюция с неумолимой последовательностью воз-
родила утопизм народничества. В XXI веке в сознание русского
народа его впаривает КПРФ во главе с Г.А. Зюгановым, докто-
ром философских наук, но опять же, потомственным кресть-
янином. Вся атрибутика, вся фразеология, все
мифологические штампы повторяются до мельчайших подроб-
ностей. Третье десятилетие КПРФ талдычит о «народных инте-
ресах», «народных предприятиях», добавив «правительство
народного доверия». КПРФ не смущает, что «народные пред-
приятия» возглавляют миллионеры и миллиардеры. КПРФ не
смущает, что вся деятельность партии финансируется кремлёв-
ским олигархатом. Для КПРФ, как и народников конца XIX века,
классовая борьба не существует. В устной и печатной пропа-
ганде понятие «классовое» табуировано. Выразительный при-
мер. К 100-летней годовщине Великого Октября Г.А. Зюганов
опубликовал книгу «Время выбора, время действий! 1917-
2017». (М.: Изд-во ИТРК, 2017 г.). Тираж 10 000 экземпляров.
На 320 страницах книги понятие «классовая борьба» встреча-
ется только три (3) раза и то мимоходом. Но зато в конце книги
аж на 10 страницах автор с огромным восторгом, что не-
сколько шокирует, живописует пчелу. Буквально панегириче-
ский гимн пчеле. Чувствуется, что Председатель ЦК КПРФ
пчелу знает, пчелу понимает, пчелу любит, пчелу голубит. Чув-
ствуется пчеловод-профессионал, более того, чувствуется по-
томственный пчеловод-профессионал. Любопытно, а пасека
Г. Зюганова находится не в пределах Садового кольца?

Социологические опросы общественного мнения в конце
2018 года и в первые месяцы текущего года свидетельствуют
о принципиальных сдвигах в настроениях населения, об изме-
нении социально-психологического климата страны. Акту-
ально звучит название статьи В.И. Ленина «Что же дальше?» (9
января 1915 г.). Актуальным является и содержание работы.
В.И. Ленин конкретизирует: «Все чувствуют, что пришла пора
точных, положительных выводов, способных служить основой
для систематической, практической деятельности, пропа-
ганды, агитации, организации: положение определилось, все
высказались; разберёмся же наконец, кто с кем и кто куда?».
«Наша задача, – постоянно пишет, постоянно напоминает, по-
стоянно говорит В.И Ленин, – организация классовой борьбы
пролетариата. Но что такое классовая борьба?.. Борьба рабо-
чих становится классовой борьбой лишь тогда, когда все пе-
редовые представители всего рабочего класса всей страны
сознают себя единым рабочим классом и начинают вести
борьбу не против отдельных хозяев, а против всего класса ка-
питалистов и против поддерживающего этот класс правитель-
ства» («Наша ближайшая задача»).

Завершаю прочтение ленинских работ 1915 годом и пере-
носом задачи, сформулированной гением русской револю-
ции, в наши дни, в XXI век. Не могу листать страницы
последующих томов собраний сочинений, так как современ-
ная политическая картина российского общества не корре-
лирует с названием работ В.И. Ленина. Позволю себе
воспроизвести только один завет вождя революции, неболь-
шой, но ёмкий и глубокий по содержанию. «История не про-
стит промедления революционерам, которые могли
победить сегодня, рискуя терять много завтра, рискуя поте-
рять всё» (24 октября / 6 ноября 1917 года).
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Б.К. КУЧКИН

ЧИТАЯ ЛЕНИНА…

Не раз в истории революция обо-
рачивалась разочарованием: власть
менялась, а жизнь оставалась преж-
ней. Паулу Фрейре в «Педагогике угне-
тённых» поясняет: недостаточно
сменить элиту, нужно сломать всю
систему угнетения, с её логикой, ми-
фами и методами, с её психологией и
отношением народа к политике.

Накануне Великой Октябрьской Социалисти-
ческой революции поэт Александр Блок
утверждал, что эпоха «гуманизма», время от-

дельных ярких индивидуальностей, их борьбы за
власть, сменяется эпохой масс. Уже не действия
элит, заговорщиков и выдающихся лидеров-бун-
тарей определяют историю, а то, куда пойдёт
большинство народа, что он будет делать.

Однако новая эпоха требует и новых методов:
Маркс и Ленин заявляли, что если субъектом ис-
тории становятся не узкие группы людей, а боль-
шой угнетаемый народ, то он не может просто
использовать старые институты и формы, вроде
построенной под «элиту» государственной ма-
шины. Их жизнь, политика, управление – всё
должно быть устроено по-другому. Богданов
утверждал, что сама культура должна быть пере-
создана: нельзя в новых условиях мыслить по-
старому, строить коммунизм с феодальным или
капиталистическим человеком.

К сожалению, революции начала ХХ века не
смогли в полной мере совершить этот прыжок в
мир будущего, к новому человеку. Поэтому мы
с вами снова живём сейчас при капитализме.
Однако размышления о том, чего не хватило
коммунистам, продолжаются. Им посвящена и
книга бразильского психолога, педагога Паулу
Фрейре «Педагогика угнетённых», изданная в
России в 2018 году с обширным предисловием
и послесловиями целого ряда современных
мыслителей.

Господство капитализма для Фрейре не
ограничивается простой эксплуатацией одних
людей другими: оно определяет мировоззрение,
мышление, психологию обеих сторон, угнетае-
мой и угнетающей. Психолог, конечно, утвер-
ждает, что такая жизнь по-своему калечит и тех,

и тех: мысль, популярная у гуманистов ХХ века.
Однако, будучи марксистом, Фрейре понимает,
что наибольшую действительную проблему эта
система создаёт не для эксплуататоров, а для
эксплуатируемых – и потому именно последним
придётся двигать революцию.

Природа угнетаемого – двойственна: он и
страдает от существующей системы, и мыслит
исключительно её категориями. Поэтому «осво-
бождение» для него – не слом капитализма и по-
строение совершенно другого мира, в котором
вообще нет угнетения, а простое желание самому
стать угнетателем, достичь его уровня «успеха»,
«сладкой жизни», перенять его черты. Ключевое
для Фрейре – побудить человека поставить под
вопрос не только своё место в системе, а всю си-
стему целиком: этот процесс критического
осмысления окружающей действительности в
целом он называет «консайентизацией».

Поскольку книга обращается в первую оче-
редь к интеллигенции, потенциальным и дей-
ствующим революционным «лидерам», Фрейре
большой акцент делает на политическом
устройстве левого движения. Психолог указы-
вает, что в своей деятельности левые часто дей-
ствуют в логике угнетателей, разделяя их мифы
и методы. Так, для «революционного» лидера
может быть вполне нормальным навязывать на-
роду свои идеи, перетягивать его на «свою сто-
рону», думать за него и манипулировать. Левая
интеллигенция, сознательно или бессозна-
тельно, разделяет капиталистический миф:
мол, бедные потому бедные, что они глупее,
слабее, хуже, чем богатый крупный бизнесмен.
Следовательно, их надо «учить» и «направлять»,
сверху вниз, в менторском тоне. Более того:
возможно, стоит сначала захватить власть
«коммунистической» партией, а только потом, с
вершины государственного аппарата, заняться
«образованием» низов.

Естественно, что, взяв власть, такая сила
быстро оторвётся от народа, обрастёт бюро-
кратией и номенклатурой и в итоге просто зай-
мёт место угнетателя. Этот сценарий раз за
разом разыгрывался в истории левых движе-
ний, имеет место он и в среде современных
отечественных «коммунистов» и «социалистов».

Людей пугает сложность, новизна, свобода (за
пределами существующей капиталистической
жизни и мышления), – потому они склонны идти
старыми «проверенными» путями. К сожале-
нию, в любви не все средства хороши: левые
могут держаться только на активности и созна-
тельности большинства людей, иначе они –
просто ухудшенная, малобюджетная копия гос-
подствующего класса.

Детство Фрейре пришлось на экономиче-
ский кризис 1930-х, когда его семья, до того –
среднего достатка, «скатилась» на дно обще-
ства. Психолог смог пожить в «двух мирах» и по-
нять, что взгляд условного университетского
профессора, никогда не общавшегося с низами,
– крайне ограничен, даже порочен. Хотя бедные
и угнетённые подчас действительно неграмотны
(говоря о «грамотности», Фрейре имел ввиду
критическое и политическое сознание), лишены
цельного понимания действительности, они от-
нюдь не глупы. Их нельзя считать «менее
людьми», чем представителей высших классов.
Просто их проблемы, их ситуация, а следова-
тельно, и их сознание – совсем другие, предна-
значены для решения иных проблем.

Педагогика угнетённых подразумевает лю-
бовь, уважение, доверие к народу. Она – не про
то, как манипулировать им, внушать ему «рево-
люционные» идеи. Педагог (на самом деле –
политик, лидер) должен не «учить другого», а
«учиться вместе с ним». Лидер не должен навя-
зывать своё представление народу, но и народ
не может «навязать» идею лидеру: они должны
совместно, на равных условиях, через посто-
янный «диалог» исследовать окружающую дей-
ствительность, вместе осмысливать её и
приходить к общим выводам.

Разговоры про истину, сокрытую в народе,
для Фрейре – не пустые слова. Психолог дей-
ствительно считает, что только угнетаемый,
имеющий за плечами соответствующий опыт,
может до конца понять систему угнетения и
вступить в последовательный бой с ней. Од-
нако делать это он должен даже не «самостоя-
тельно», а сообща, через «диалог» с лидерами,
с интеллигенцией, со специалистами, не до
конца понимающими реалии «низов», но обла-

дающими собственным бесценным опытом и
знанием.

У Фрейре есть и своя практика, но связана
она больше с деятельностью психолога и педа-
гога: исследовательски-преобразующая дея-
тельность групп учёных в бедных районах
страны, направленная на повышение политиче-
ской «грамотности» угнетённых. Его опыт – не
более чем разъясняющий пример, не требую-
щий прямого копирования. Фрейре вообще был
против прочтения его «педагогики» как букваль-
ного метода работы с «массами».

Фактически психолог заостряет внимание на
«забытой» (за неудобством) части марксисткой
идеологии, которой придерживался и сам Маркс,
и Ленин: революцию не сделать в «обход» масс,
в «отрыве» от них. Революцию делает сам народ,
полностью осознанный, организованный, беру-
щий власть в свои руки, а не передающий её
кому-нибудь (даже «авангарду»). Левым нужна не
диктатура партии, а диктатура класса. Пережитки
прошлого строя в жизни общества и в управле-
нии неизбежны, но они должны быть а) пережит-
ками и б) изживаемыми пережитками.

Даже тактика политической борьбы для
левых требует ведения боя не на правах элиты,
капиталистов, официальной политики; что уж
говорить о построении нового мира после за-
хвата власти. Сегодня мы слишком погрязли в
той повестке, в той картине мира, которую нам
навязывают, – и потому левое движение во
всём мире переживает не лучшие времена,
порой даже заявляет о собственном небытии.

Книга Фрейре возвращает нас с небес на
землю: она ставит перед левым движением
большие, нетривиальные проблемы, но вместе
с тем даёт ему и новую надежду. Надежду вы-
рваться из заколдованного круга, решить на
следующем этапе те проблемы, что оказались
не под силу лидерам прошлого. В английском
языке есть выражение «to think outside the box»
– «думать вне коробки», вне искусственно по-
ставленных границ. Именно это позволяет и по-
буждает делать «Педагогика угнетённых», в
этом – её сегодняшняя ценность.

Дмитрий БУЯНОВ

КАК ПОДГОТОВИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО К РЕВОЛЮЦИИ:
« П ЕДАГОГИКА  УГНЕТЁННЫХ»

Новая книга-исследование
СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ

Двести лет не прекращается полемика во-
круг этого величайшего памятника Руси. Это
произведение имеет «странную силу притяже-
ния», породившую тысячи исследований и пе-
реводов, профессиональных и любительских.

Поэма всё ещё содержит ряд неразгаданных
фрагментов, но многие ранее непонятные
места «Слова» сегодня с уверенностью можно
считать расшифрованными.

При переложении текста выполнена по-
пытка собрать вместе под одной обложкой и
сравнить самые красивые догадки в расшиф-
ровке «тёмных мест» современными исследо-
вателями рукописного текста. Аккуратно
подобраны взамен устаревших, либо изменив-
ших первоначальный смысл слов и выраже-
ний наиболее точные современные слова,
выражения. Сохранён общий строй авторского
текста, без добавления ненужных слов и «кра-
сивостей».

Компоновка и переложение 
Татьяны Кривенко.

Книга адресована учителям средней школы 
и учащимся старших классов.

Вопросы и предложения по телефону: 
8 (926) 285-32-70 Татьяна Павловна.
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Закарпатье, вошедшее в 1919 г. в состав Чехосло-
вацкой республики в качестве автономной земли «Под-
карпатская Русь», стало центром притяжения русских
эмигрантов. Там трудились сотни русских учителей,
инженеров, агрономов, юристов, священников, бежав-
ших из России после Гражданской войны. Но кроме них
прибыли и русские беженцы из Галичины.

Основной «твёрдо-русской» политической силой
Закарпатья в 1920-е и начале 1930-х гг. была Карпато-
русская трудовая партия малоземельных и безземель-
ных (КТП, первоначально называлась Карпаторусской
трудовой партией малоземельных и землерабочих),
основанная галичанином А.М. Гагатко при поддержке
эмигрантов из России.

Лидер партии Андрей Михайлович Гагатко (1884 –
1944) родился в бедной многодетной крестьянской
семье в деревне Андрушковцы (ныне находится в Са-
нокском повяте Подкарпатского воеводства Польши).
Лишь Андрея, младшего из сыновей, родители смогли
отправить в город Санок учиться в гимназию. Один из
его старших братьев остался в деревне и работал на
земле, а двое других эмигрировали в Америку. Когда
Андрею было 13 лет, умер его отец, а год спустя скон-
чалась и мать. Несмотря на тяжёлое финансовое поло-
жение, он сумел завершить образование. 

В 1905 г. Андрей Гагатко поступил на историко-фи-
лологическое отделение Венского университета.
Летом 1909 г. он стал помощником преподавателя в
одной из львовских гимназий, но год спустя был уволен
за то, что был «вольнодумцем-русофилом».

В январе 1911 г. он снова стал студентом, посту-
пив теперь на юридический факультет Львовского
университета. У Гагатко была идея перевестись в
один из российских университетов, и он даже специ-
ально ездил в Петербург, Москву и Киев, чтобы раз-
узнать всё поподробнее, но, по его словам,
столкнулся с определёнными трудностями и был вы-
нужден вернуться в Галичину.

Поселившись в деревне Туринка, Гагатко стал ра-
ботать домашним учителем в семье местного свя-
щенника. Во Львов он ездил только на экзамены, а
всё свободное время посвящал культурно-просвети-
тельной и экономической работе среди местных
крестьян – устраивал спектакли и чтения, помогал ор-
ганизовать ссудо-сберегательную кассу, потреби-
тельскую лавку, молочный кооператив. В это время
сформировались и его взгляды, базировавшиеся на
русском национализме и народничестве. В начале
1910-х гг. он вместе со своими единомышленниками
успел поучаствовать в издании журнала галицко-рус-
ских социалистов «Новая жизнь».

«Несмотря на то что в политической жизни я почти
никакого участия не принимал, – вспоминал Гагатко, –
правительство смотрело на всю эту работу недобро-
желательно и даже относилось к ней враждебно, подо-
зревая в этой работе русофильскую пропаганду,
опасную для государства. Во втором году моего пре-
бывания в деревне осенью 1912 года был я уже в пер-
вый раз арестован как панславист и государственный
изменник. 

Непосредственной причиной этого обвинения был
устроенный мною по деревням округа сбор пожертво-
ваний в пользу Общества Красного Креста южных сла-
вян (тогда велась балканская война). Вместе с другими
студентами и крестьянами просидели тогда в предва-
рительном заключении во Львове полные 2 месяца,
пока все арестованные не были выпущены без суда на
свободу. В 1913 году приходилось ещё два раза побы-
вать в предварительном заключении, но только по не-
сколько дней под разными предлогами».

Летом 1914 года Гагатко всё так же жил в деревне,
готовясь к последнему экзамену по экономии и поли-
тическим наукам, но всё изменила начавшаяся Первая
мировая война. 1 августа он был арестован вместе со
многими крестьянами и отправлен в концентрацион-
ный лагерь Талергоф, в котором просидел до ноября
1915 г. После освобождения был отправлен в австро-
венгерскую армию, где находился под постоянным на-
блюдением.

Несмотря на все трудности, Гагатко во время службы
умудрился сдать последний экзамен и стать дипломиро-
ванным юристом. После распада Австро-Венгрии он
вернулся в родную деревню, но вскоре вступил в кон-
фликт с новоявленными польскими властями.

В конце 1918 г. он, не желая попасть в польскую
тюрьму, бежал в Закарпатье. Сначала Гагатко посе-
лился в городе Пряшев, а затем перебрался в Ужгород,
где занялся адвокатской практикой. Вскоре он вклю-
чился и в местную политическую жизнь.

В мае 1919 г. Гагатко был избран секретарём Цент-
ральной русской народной рады (ЦРНР), в октябре того
же года выступил за её разделение на 2 части – украи-
нофильскую и русофильскую, отстаивая в последней
твёрдую русскую линию.

В 1919 г. он и ряд других деятелей русского движе-
ния начали издание еженедельной газеты «Русская
земля», выходившей на смеси русского литературного
языка и местного закарпатского диалекта. Интересно
отметить, что первым ответственным редактором га-
зеты был Д.Ф. Вислоцкий, в будущем – известный га-
лицко-русский литератор просоветского толка,
писавший под псевдонимом Ваньо Гунянка. Кроме
того, в работе «Русской земли» приняли активное уча-
стие и другие видные галицко-русские деятели, напри-
мер Эмилиан Вальницкий.

В юбилейном номере газеты «Русская земля» с гор-
достью отмечалось, что она «после падения австро-
мадьярской тирании первая на Карпатских горах подняла
высоко русский прапор и несёт его до сих пор в борьбе
за право, волю и свободу карпаторусского простонаро-
дия. Повторяем, простонародия – потому что газета
наша всегда имела и будет иметь, в первой мере, на гла-
зах дело освобождения и раскрепощения нашего карпа-
торусского крестьянства. То было и будет целью нашей
народной газеты. С национальной точки, наш прапор
ясный, светлый и незапятнанный – за Русь, за русское
слово, за русский народ – вот девиз нашей газеты». 

«Русская земля» всегда отстаивала ту точку зрения,
что «народ составляют не лише его интеллигенты –
паны, але передовсем его трудовы группы як рабочи, ре-
месленники, купцы и найважнейше сословие – селяне».
При этом газета выступала за то, чтобы Чехословацкая
республика «действительно была демократичной, т.е.
чтобы нею действительно управлял народ». «Кроме
гнёта политического и национального, карпаторусский
народ нёс и несёт до сих пор найбольший социальный
гнёт», – отмечала «Русская земля».

В 1920 г. вместе с эмигрантом из Буковины И.Ю.
Цуркановичем на базе русской части ЦРНР и «Рус-
ской земли» Гагатко основал Карпаторусскую трудо-
вую партию.

В деятельности КТП принимали участие не только
эмигранты из Галичины и Буковины, но и эмигранты из
России, в частности, бывшие члены эсеровской и ка-
детской партий, осевшие в Закарпатье и в перспек-
тиве, после падения большевизма, рассчитывавшие на
присоединение этой территории к России. Партии по-
кровительствовала жившая в Ужгороде «бабушка рус-
ской революции» Е.К. Брешко-Брешковская, с которой
Гагатко поддерживал дружеские отношения.

Как следствие, сама КТП находилась под сильным
влиянием программных установок российских социа-
листов-революционеров. По сути её идеология пред-
ставляла из себя смесь русского национализма,
народничества эсеровского толка и православного ве-
роучения.

Основу партии составляли крестьяне, довольно не-
многочисленная русская городская интеллигенция, к
числу которой можно отнести и эмигрантов, и право-
славное духовенство. Главной целью партии была объ-
явлена борьба за интересы простого народа. В
политической сфере КТП выступала за автономию
Подкарпатской Руси в составе Чехословакии, присо-
единение к ней некоторых территорий, отошедших к
Словакии, назначение на служебные должности мест-
ных жителей, отбывание воинской повинности жите-
лями края на родине. 

Партия поддерживала право национальных мень-
шинств на развитие своей национальной культуры и
равноправие во всех сферах жизни. Считая «русин-
ское» население Закарпатья частью единого русского
народа, КТП требовала введения русского языка в пра-
вительственных учреждениях и образовании. Партия
выступала за свободу вероисповедания и отделение
церкви от государства, но при этом яро поддерживала
православие в противовес униатству. Несмотря на то
что КТП зачастую критиковала действия чехословац-
кого руководства, она всё-таки была ориентирована на
Прагу и негативно относилась к сторонникам венгер-
ской ориентации. 

В экономической сфере КТП выступала за предо-
ставление земли тем, кто её обрабатывает, национали-
зацию лесов, фабрик и рудников, социальную защиту
рабочих и их семей. «Трудовики» поддерживали борьбу
с пьянством, проституцией и спекуляцией, предлагали
открывать сельскохозяйственные, ремесленные и тор-
говые школы.

Несмотря на достаточно левую риторику, КТП нега-
тивно относилась к коммунистической России, что
можно объяснить и религиозными мотивами, и конку-
ренцией с местными коммунистами, и наличием в её
составе русских эмигрантов.

Партия решительно выступала против «украинцев»,
отмечая, что «русских они ненавидят и называют их
москалями, кацапами и шиматиками (схизматиками. –
А.Ч.), полагая, что это обидно для нас».

В целом же можно отметить, что Карпаторусская
трудовая партия провозглашала себя защитницей на-
циональных, демократических, социальных и рели-
гиозных прав русского народа Подкарпатской Руси.

На протяжении 1920-х гг. партия относительно ус-
пешно участвовала в выборах. На парламентских выбо-
рах 1924-го и 1925 гг. КТП выступала в союзе с
Чехословацкой социалистической партией Вацлава
Клофача и получила соответственно 20 068 (8%) и 15
574 (6,3%) голосов (имеются в виду результаты в под-
карпатском избирательном округе, а не во всей Чехо-
словакии). В 1924-1925 и 1925-1928 гг. (в соответствии
с результатами вышеуказанных выборов) Гагатко был
депутатом нижней палаты Национального собрания Че-
хословакии (в 1924-1926 гг. – член фракции чехословац-
ких социалистов, затем – внефракционный депутат).

В 1926 г. КТП разошлась с лидером Чехословацкой
социалистической партии Клофачем, выступив во внут-
рипартийном конфликте на стороне его противников;
сотрудничество вновь было возобновлено лишь в на-
чале 1930-х гг. Поэтому во время кампании 1929 г. КТП
вместе с ещё несколькими русскими партиями вошла
в состав предвыборного «Русского блока», который, в
свою очередь, создал коалицию с Чехословацкой на-

ционал-демократической партией Карела Крамаржа. В
итоге «Русский блок» получил 48 609 голосов (18,3%).

В предвыборной агитации КТП зачастую упирала в
первую очередь на религиозные настроения своего
электората. Вот, к примеру, одна из её листовок: «Кто
за православный русский крест, кто за православную
русскую веру, кто за Русь святую – тот за Карпаторус-
скую трудовую партию».

Другая листовка объясняла, почему ни в коем слу-
чае нельзя голосовать за коммунистов: «В России они
объявили, что “вера есть отрава для народа” и сии без-
божные слова написали на стенах храмов! Посмот-
рите, что они сделали: они ограбили православные
храмы, забрали церковное имущество, которое народ
собирал тысячу лет, и продали священные сосуды,
кресты и иконы банкирам и жидам; в самой Москве
часть церквей они обратили в клубы и кинематографы;
они лишили свободы епископов, а патриарха Тихона
замучили насмерть. 

Подумайте, может ли помочи православию в Кар-
патской Руси та партия, которая уничтожает веру в Рос-
сии? Ваши голоса нужны коммунистам только для того,
чтобы прийти к власти, а когда они её получат, то нач-
нут здесь такое же гонение на православие, як в Рос-
сии. Не доверяйте безбожникам! Отдайте Ваши голоса
той партии, которая выбирает православных депутатов
для защиты свободы веры и православия. Из всех кар-
паторусских депутатов только один православный де-
путат Трудовой партии д-р Гагатко защищал
православие и требовал, чтобы вам была дана возмож-
ность верити и молитися так, як верили и молились
отцы и деды, и в тех церквях, которые ими построены». 

Убеждая голосовать за себя, КТП провозглашала,
что «на кандидатском списке Карпаторусской трудо-
вой партии нет ни чеха, ни мадьяра, ни жида, ни укра-
инца, нет их ни на первом месте, нет их и на
дальнейших местах». 

Впрочем, и социальная риторика также занимала
важное место в пропаганде, например, в листовке, со-
ставленной Избирательным комитетом русских жен-
щин КТП и обращённой к «русским жёнам»:

«Каждая из вас, сёстры, должна отдати свой голос
в неделю 15 октября на ту партию, которая 1. призна-
вала и признаёт за вами полные права наравне с ва-
шими мужьями, 2. даёт место в школах и интернатах
всем девочкам не только панским, як раньше было, но
и сельским, крестьянским, 3. ведёт борьбу с пьян-
ством, которое руйнует ваше домашнее счастье, ваш
спокой и ваш маеток, 4. есть организацией малозе-
мельных, землерабочих и всех тех служащих, которые
примушены своё здоровье и свой труд богатым панам
продавати. Единственной такой русской партией есть
Карпаторусская трудовая партия».

Представляя свой список, партия обрисовывала
экономическое положение своих кандидатов: «Кирилл
Прокоп, малоземельный в Тисе-Кривой», «Василий Ло-
гойда, малоземельный в Русском», «Иван Несух, мало-
земельный в Теребле», и т.д.

Русские эмигранты из числа эсеров, симпатизиро-
вавшие КТП, были не в восторге от таких методов аги-
тации, в особенности от антисемитской пропаганды,
но старались найти этому какое-то объяснение. 

Так, например, Е.Е. Лазарев, эсер, бывший депутат
Учредительного собрания и министр просвещения в са-
марском правительстве КОМУЧа, а в эмиграции сторон-
ник КТП, писал лидеру Чехословацкой социалистической
партии В. Клофачу, что «нужно смотреть снисходитель-
нее на национализм русинского населения», ведь «Под-
карпатская Русь страна малокультурная. Большинство
населения русинское – наименее культурное, и какие бы
ошибки оно не делало, все демократические и особенно
социалистические партии, прошедшие школу культур-
ной жизни, должны стать выше всех возможных и не-
избежных ошибок малокультурных элементов». 

Также Лазарев полагал, что партии вредит клерика-
лизм, так как он раскалывает местное русское населе-
ние, согласное в национальном отношении, на
православных и униатов. Лазарев полагал, что право-
славие защищать надо, но не из-за того, что сама пар-
тия православная, а из принципа свободы совести; при
случае же надо защищать и униатов. КТП же относи-
лась к униатам резко враждебно, что не позволяло ей
расширить свой электорат и стать ведущей русской
партией Закарпатья.

В конце 1920-х гг. Андрей Гагатко отошёл от актив-
ной политической деятельности, уступив пост едино-
личного лидера КТП Иллариону Цуркановичу,
избранному к тому времени сенатором. Последние
годы своей жизни Гагатко провёл в Праге, где и скон-
чался в 1944 г.

Сама КТП продолжала существовать и в последую-
щие годы, но влияние её падало, и она постепенно по-
теряла своё значение на политической сцене
Подкарпатской Руси. На смену КТП пришла Русская на-
ционально-автономная народная партия, созданная
бывшим униатским священником Стефаном Фенциком
и исповедовавшая модные в 1930-е гг. фашистские
идеи. Кроме того, эта новая партия, в отличие от КТП,
принимала в свои ряды всех русских – как православ-
ных, так и униатов, – что способствовало повышению
её популярности.

«ÇÀÊÀÐÏÀÒÜÅ – ÐÓÑÑÊÀß ÇÅÌËß» êìëëäàâ ÉÖçÖêÄã,
äéíéêõâ çÖ èêéàÉêÄã
çà éÑçéÉé ëêÄÜÖçàü

Россия всегда славилась своими полководцами. Но имя
Ивана Паскевича стоит особняком.

За свою жизнь он выиграл четыре военные кампании
(персидскую, турецкую, польскую и венгерскую), не про-
играв при этом ни одного сражения.

БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ 
В 1827 году была отлита памятная медаль «За взятие Тавриза». На ней

группа персидских старшин с почтением склоняется перед русским вои-
ном, в правой руке держащем копьё, а в левой щит.

Так скульптор Фёдор Толстой изобразил Ивана Фёдоровича Паске-
вича, который в XIX столетии был символом доблести и непобедимости
русского оружия. Не в последнюю очередь добиться признания Паске-
вичу помогли черты его характера: с одной стороны неспешность и рас-
судительность, с другой – решительность и беспощадность. Они словно
уравновешивали друг друга, создавая образ идеального командира.
Фортуна улыбалась молодому офицеру с первых дней службы. Чины и
ордена к нему словно липли, а пули и ядра летели мимо. Во время Оте-
чественной войны 1812 года удача и таланты помогли отличиться 30-лет-
нему генерал-майору в важнейших сражениях при Бородино, под
Салтановкой, Малоярославцем и Смоленском.

После войны Паскевич получает в командование Первую гвардейскую
дивизию, где в числе его подчинённых оказываются великие князья Ми-
хаил Павлович и Николай Павлович – впоследствии император Николай
I. Это сыграло свою роль в дальнейшей карьере военачальника и его от-
ношениях с царём. С Николаем Павловичем Паскевич впервые встре-
тился ещё в поверженном Париже. Во время смотра войск Александр I
неожиданно представил младшему брату полководца: «Познакомься с
одним из лучших генералов моей армии, которого я ещё не успел побла-
годарить за его отличную службу». В переписке до конца своей жизни
Николай I будет почтительно называть Паскевича «отец-командир».

ГРАФ ЭРИВАНСКИЙ 
1826 год готовит Ивану Паскевичу новые испытания. Отправляя вер-

ного генерала на Кавказ, Николай I официально просит его содейство-
вать Алексею Ермолову, но на самом деле планирует смещение
своенравного «проконсула». Управление Кавказом и начавшаяся война
с Персией требовали человека с такими характеристиками, какими от-
личался Паскевич. 3 сентября 1826 года Валериан Мадатов занимает
Елизаветполь. К нему-то и спешит на помощь Паскевич, так как на осво-
бождение города двинулась огромная армия Аббас-Мирзы. Генеральное
сражение завязалось 14 сентября с артиллерийской перестрелки. Под
прикрытием артиллерии персидские пехотные батальоны двинулись впе-
рёд в сторону гренадерских полков, одновременно оттесняя ряды казац-
ких и азербайджанских ополченцев. Те отступили, и воодушевлённые
персы не заметили, как угодили в ловушку – большой овраг, где вынуж-
дены были остановиться.

Основные силы русских незамедлительно атаковали персов и к
вечеру окончательно их разбили. Блестящая победа 10-тысячного кор-
пуса под командованием Паскевича над 35-тысячной армией Аббас-
Мирзы поставила это сражение в ряд легендарных побед Суворова.
Позднее Паскевич взял твердыню – Эриванскую крепость, которая не по-
корилась ни Гудовичу, ни Цицианову. «Разрушение ада не имело бы для
грешников той цены, как взятие Эриванской крепости для армян», – вос-
певает подвиг русского генерала Хачатур Абовян. 

Не успели отгреметь русско-персидские баталии, как новоиспечён-
ный граф Паскевич-Эриванский готовится к новому вызову – войне с от-
томанской Портой. В июне 1828 года он вынужден осаждать крепость
Карс, под стенами которой разбил турецкую кавалерию. Считавшаяся
англичанами неприступной, крепость сдаётся с большим количеством
орудий и пороха.

Когда Паскевич подошёл к Эрзеруму, 100-тысячный город в панике
предпочёл открыть ворота. А дальше пали крепости Ахалкалаки, Поти,
Хертвис, Ахалцихе. При взятии Ахалцихе не помог даже 30-тысячный ту-
рецкий корпус, пришедший на защиту её стен. Государство не осталось
в долгу и отметило Паскевича орденами Андрея Первозванного и святого
Георгия 1-й степени. 

МЯТЕЖНАЯ ЕВРОПА 
В 1830 году взбунтовалась Польша. Польская элита хотела вернуться

к границам Речи Посполитой, а народ протестовал против чужеземной
власти. Дарованная ранее Александром I конституция позволяла поля-
кам иметь собственную армию, и теперь благие намерения царя стали
косвенной причиной разыгрывавшейся российско-польской войны.

Попытка генерала Дибича подавить восстание не дала желаемого ре-
зультата. Суровая зима и смерть Дибича от холеры позволили восстанию
разрастись. Предсказуемо на подавление мятежа был брошен Паскевич.
Фельдмаршал в духе своих лучших побед безупречно осадил Варшаву, и
через сутки – 26 августа 1831 года польская столица капитулировала –
точно в день 19-й годовщины Бородинского сражения. Фельдмаршал бы-
стро наводит порядок: «Варшава у ног ваших, польская армия по моему
приказу отходит к Плоцку», – докладывает он императору. 

Вскоре закончилась война, но целых 8 месяцев понадобилось на вос-
становление разрушенных польских городов. «Закон есть, есть сила, а
ещё более есть постоянная твёрдая воля», – писал он в другой раз Ни-
колаю. Этим правилом и руководствуется Паскевич – новый наместник
Царства Польского – при обустройстве послевоенной страны. Его вол-
нует не только армия, но и гражданские проблемы – образование, поло-
жение крестьян, улучшение дорог. 

Новая волна революций прокатилась по Европе в конце 1840-х годов.
Теперь Паскевич нужен в Венгрии – с такой просьбой обратилось к нему
австрийское правительство. Совершив трудный переход через Карпаты,
5 июня 1849 года Паскевич готовился одним манёвром покончить с бун-
товщиками. «Не жалей каналий!», – напутствовал его Николай I.

Развязка наступила быстро, и 30-тысячная венгерская армия сдалась
на милость победителя. Карл Нессельроде писал: «Австрия должна вечно
помнить услугу, оказанную ей Россией в 1849 году». Паскевич тогда по-
лучил звание генерал-фельдмаршала Пруссии и Австрии. 

В ЛУЧАХ СЛАВЫ 
В Крымской войне, разразившейся в 1853 году, в которой России про-

тивостояли сразу несколько государств, Паскевич уже не принимал такого
деятельного участия, как раньше, но его взвешенная позиция и стратеги-
ческая дальновидность помогли империи сохранить её восточные владе-
ния. «Везде Россия, где властвует русское оружие», – заявлял Паскевич.
Не только заявлял, но и доказывал своими военными победами. Популяр-
ность полководца была огромной – как в народе, так и у военных и граж-
данских чинов. «Молодец, хват Эриванский! Вот русский генерал! Это
суворовские замашки! Воскрес Суворов! Дай ему армию, то верно взял бы
Царьград», – так передавал восторженную реакцию масс Грибоедов.

Влияние Паскевича на военную политику России трудно переоценить.
Любой подбор кандидатов на должности от командира полка до коман-
дира корпуса согласовывался с ним. К 1840-м годам под командованием
Паскевича находились четыре пехотных корпуса – ядро сухопутных войск
империи. По велению Николая I генерал удостаивался от войск таких же
почестей, как и он сам.

Он был в почёте не только на родине. Как писал историк В.А. Потто,
«персидский шах прислал Паскевичу алмазные знаки ордена Льва и
Солнца на бриллиантовой цепи ценой в шестьдесят тысяч рублей, чтобы
этот орден наследственно переходил в фамилии Паскевича». Паскевич
стал четверым и последним в истории России кавалером, удостоенным
всех четырёх степеней ордена святого Георгия, а его воинский путь был так
долог, что успел захватить четырёх императоров. Паскевич пребывал в
лучах славы. Даже стареющий полководец пользовался безграничным до-
верием императора. Когда в начале 1856 года Иван Паскевич ушёл из
жизни по всей армии и в Царстве Польском был объявлен 9-дневный траур.

Иван ПЕТРОВ

От редакции. Достойно сожаления, что блестящий военный
талант служил не только России, но и трону, причём не только
российскому, но и австрийскому.

ÀÍÄÐÅÉ ÃÀÃÀÒÊÎ È ÊÀÐÏÀÒÎÐÓÑÑÊÀß ÒÐÓÄÎÂÀß ÏÀÐÒÈß

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Приглашаем Вас на Сталинский вечер, 

посвященный 1 Мая и Дню Победы. 
В программе вечера доклады историков, дискуссия на острые 

исторические и современные темы. Ждём всех, кто желает почтить 
память Генералиссимуса и отдать дань уважения подвигам Советского 

народа во вторник, 23 апреля, 
в гостиницу «Россия», зал Петровский (метро Парк Победы, 
пл. Чернышевского, д.11-а, вход с ул. Варшавской) в 19.00. 

Участвуют представители 
коммунистических и патриотических организаций, 

распространение литературы и прессы. 
Презентация нового памятного значка Сталинского комитета 

и книги «Сталин — наше знамя 2».
Билеты 200 рублей (зал надо оплачивать)

Справки по телефону 8-904-603-82-14 Иван Метелица

Антон ЧЕМАКИН

15 мая чтим Память
Валентина Николаевича 

ЕМЕЛЬЯНОВА
12.00 – сбор у входа 

на Новодевичье кладбище 
(ст. м. «Спортивная», 1-й вагон из центра).

15.00 в музее Славянской культуры 
им. Константина Васильева 

(ул. Череповецкая, д.3Б, проезд 
ст. м. «Алтуфьево», 1-й вагон из центра, 
далее любым автобусом до остановки 

«Угличская улица». Встреча друзей.
Справки по телефону

8 926 917 89 48



Проводился в этом году в 16-й раз на
150-ти площадках в 46-ти странах
мира, но что это даёт русским?

Давайте разбираться. Возьмём, как гово-
рится, быка за рога, перейдём сразу к выводам, а
они неутешительны. Объясняю наивным, что то-
тальный диктант проводится, как и «Бессмертный
полк» для самопиара и пиара власти, соответ-
ственно. А ещё ради пустого фанфаронства, лжи-
вой елейной трескотни, призванных в очередной
раз отвлечь внимание, показать якобы заботу о ве-
ликом наследии языка Пушкина, Толстого, До-
стоевского, Тургенева и других. Из чего следует
такой вывод? Он следует из
того, что из года в год нам
навязчиво предлагают напи-
сать под диктовку русского-
ворящих «звёздных диктато-
ров» какие-то сомнительные
тексты их же соотечествен-
ников, типа стругацких, бы-
ковых, улицких, а то и
откровенной матерщинницы
Дины Рубиной, этим же ещё
и бахвалящейся?! Это лишь
неполный перечень «конге-
ниальных» авторов, которых
читает только узкий круг
специалистов, ибо никому
они, по большому счёту, не
интересны. Обыкновенные
середнячки, посредствен-
ные тексты, временами по-
хабные. Не странно ли
выглядит тот факт, что в
этом году центром диктанта
избрали почему-то далёкий
город Таллин, а почему не
мой родной Иркутск или
Читу, или какой другой
город на просторах Руси ве-
ликой? Почему так, мягко
говоря, недолюбливающие
всё русское, прибывшие ли-
тературоведческим десан-
том 13 апреля с.г. в Ново-
сибирск Владимир Познер,
Дмитрий Быков и Андрей Макаревич, так якобы ра-
деют за русский язык, тщательно обходя в своих
вступительных речах само слово русский, а в ос-
новном используя слово тотальный, то есть все-
общий. Ответ напрашивается сам собой. Не
русский язык им нужен и не, тем более, русский
народ, а собственная гордыня снедает. Какое во-
обще они имеют право говорить от имени всех нас,
русских, навязывать нам свою культуру, учить нас
по учебникам русского языка? У нас что, своих зна-
токов русского языка нет? 

Что нам с того, что кто-то «русский усвоив более
– менее, в русский нацелится кадык?» Нам с такими
пассажирами не по пути. Цели у нас разные. Разное
всё! Было бы честнее, если бы они не цеплялись как
репейник ко всему русскому в языке, литературе,
искусстве и культуре. Устали мы от всех этих с двой-
ными, а то и тройными гражданствами литературо-
ведов, литературных критиков, театральных
экспериментаторов, вымучивающих «эпохальные»

«Тангейзер», «Нуреев» и прочие грязные перфор-
мансы «по мотивам». Устали мы от многочисленных
и навязчивых культурологов и «звёздных диктато-
ров», что диктуют нам тексты, но на самом деле дик-
туют свой образ мысли, основанный на поклонении
золотому тельцу, культе гедонизма разлагающегося
общества потребления, чтобы продолжать держать
нас в неведении и духовном рабстве. А простодуш-
ные бегут писать диктанты под чужую диктовку, и
даже красный мэр Новосибирска Локоть. Вот что
значит политическая безграмотность.

Умышленно, под видом реформ, местечковые
русскоговорящие министры и руководители от
науки и культуры загнали образование – всякое: на-

чальное, среднее и высшее – в болото мракобесия.
Угробили его убогим ЕГЭ, Болонской системой,
низкими зарплатами учителей и профессорско-
преподавательского состава. Не печатаются, и не
переиздаются русские классики, современные хо-
рошие авторы; подло и цинично изымаются из биб-
лиотек, под видом списания как якобы ветхих,
хорошие книги советского периода, заменяя их по-
псой и глянцем. Это настоящая идеологическая ди-
версия, о которой мало кто знает, кроме автора этих
строк. Запрещают также древние исторические
тексты и патриотическую литературу как экстре-
мистские, чтобы люди не знали правды дохристи-
анской Руси, не знали своих героических предков.
И тут, на тебе: «отродясь никогда такого не было, и
вдруг опять?» Такая трогательная забота о русском
языке. С чего бы это? 

В мире тотальной лжи, в которую нас погрузили
«образованцы», где одна ложь сменяет другую, где
все СМИ и масскульт направлены на оболванива-

ние, на расчеловечивание человека, а до настоящей
правды докопаться нелегко, тотальный диктант есть
очередная пропагандистская компания – блесна,
такая же, как и «Бессмертный полк», как и «Крым-
наш», на которую клюют «дорогие россияне». Если
бы власти и соответствующие министры-капитали-
сты действительно заботились о русском языке и
грамотности, то они дали бы надлежащую оценку
творящемуся преднамеренному языковому хаосу в
рекламе, которую заполонили англицизмы, буквы и
слова на латинице, жутким объявлениям в метро,
где перемежается речь русская и аглицкая, и мно-
гому чему другому. Ведь язык – это душа народа и
его состояние свидетельствует о духовном его со-
стоянии. А в каком состоянии сейчас находится рус-
ский язык? Как и весь наш народ – в тяжелейшем! И
уж никак не тотальному диктанту, этому пропаган-
дистскому шоу, и его самозваным «диктаторам»,
решать и решить его проблемы. Сами с усами. На-

последок, преимущественно для любителей похо-
дить с георгиевскими ленточками «бессмертными
полками», хочу сообщить по секрету любопытную
информацию по теме. Когда писался тотальный
диктант (просто удивительное совпадение!), в Рос-
сийском Госархиве, проходила выставка, посвя-
щённая 250-летию учреждения высшего отличия
воинской доблести – георгиевского ордена. Так на
этой выставке не было ни – ко – го из руководства
страны: ни ВВП, ни Медведева, ни Шойгу. Послед-
нему-то сам бог велел прийти. Ни один генерал, ад-
мирал, ну ровным счётом никто не пришёл, даже
самый заволящий функционер не пришёл, кроме
обычных граждан. И вы ещё им верите, верите их
тотальным диктантам, их «бессмертным полкам» и
«Крымнашам?».

Н.В. КУРЬЯНОВИЧ, 
председатель «Гильдии Русских адвокатов»,

депутат ГД IV созыва

12 апреля, в День космонавтики Кремль обнародовал
доходы наших драгоценных чиновников высшего ранга. По-
моему, эта публикация – призыв к бунту. Судите сами, нам со-
общили о таких поистине космических доходах многих из этой
стаи, что рука невольно тянется к топору. Например, полпред
президента в Приволжском федеральном округе мусье Игорь
Анатольевич Комаров, тяжким трудом в поте лица своего за-
работал 657 миллионов рублей с гаком, т.е. это, во-первых,
почти по два миллиона в день. Рывок в космос! А во-вторых,
это в 76 раз больше, чем заработал наш многоразовый прези-
дент. А я, допустим, человек с 80-летним трудовым стажем, за-
работал в прошлом году в 76 раз меньше, чем президент.
Естественно, что я ищу под лавкой топор.

Комаров…
Был знаменитый учёный, Президент Академии наук, Герой

социалистического труда Владимир Леонтьевич Комаров
(1869-1945). Его именем назван дачный городок под Ленин-
градом. Там жил другой знаменитый учёный, недавно почив-
ший Жорес Иванович Алфёров… Какая у президента
Академии наук была зарплата? 2 миллиона в день?

Был лётчик-космонавт №7 Владимир Михайлович Кома-
ров (1927-1967), инженер-полковник авиации, дважды Герой
Советского Союза, командир первого в мире экипажа косми-
ческого корабля из трёх человек, первый лётчик, побывавший
в космосе дважды. Какая у космонавтов зарплата – 2 мил-
лиона в день?

В годы Великой Отечественной войны 16 Комаровых
стали Героями Советского Союза. Из них 14 были членами
партии, а шестеро не дожили до Победы, погибли в бою. 

Видите ли, этот Комаров тоже имеет прямое отношение к
космосу: до мая 2018 года он в должности гендиректора воз-
главлял «Роскосмос». Какая, оказывается, кормушка! Он и в
2017 году огрёб 109 млн, а в прошлом подналёг, поднату-
жился и – на тебе! – доход взлетел в шесть раз! А нам без
конца всё толкуют о доходах Порошенко. Смотрите, мол,
какое бесстыдство… 

А у этого Комарова ещё и пять земельных участков пло-
щадью 3300, 3500, 3600, 545 и 880 кв.м, жилой дом площадью
2498 кв.м, квартира в Нижнем Новгороде площадью 117,7
кв.м. Уж надо ли говорить о том, что у Комарова автомобили
Лада “Ларгус” и Mercedes-Benz Viano?

Так вот, если всем вышеупомянутым Комаровым по спра-
ведливости соответствовала бы фамилия Орлов, то этому Ко-
марову очень хорошо подошла бы фамилия Крокодилов. И
если узнали бы Комаровы-Орловы о Комарове-Крокодилове,
все 16 встали бы из могил с топорами…

Президенту всё это известно, ситуация у него на контроле.
Ведь Крокодилов его личный представитель, он его лично
знает, он персонально назначал его на эту важную и ответ-
ственную государственную должность. Он не может не знать
обо всех его надоях от бурёнки по имени Роскосмос. Всё
знает! И способствует, и поощряет. Не удивлюсь, если завтра
он присвоит ему звание Героя России. Вот, мол, вам – 17-й
Герой Комаров. Ещё бы! 76 раз обскакать президента… Один
факт заработка чиновника в 657 миллионов перечёркивает, вы-

смеивает как фальшивую художественную декламацию все
отеческие разговоры президента о народном благосостоянии,
о качестве жизни и о других прекрасных вещах. Да ведь если
бы этот Крокодилов с мешком денег в пасти был единичным
или хотя бы редким хищником, заплывшим в Волгу из Нила.
Если бы!.. А Миллер? А Сечин? А Чубайс? А..?

* * *
В этот же День космонавтики в «Правде» под пушкинским

заголовком «Родной земли спасая честь» напечатано «Откры-
тое письмо президенту Российской Федерации В.В. Путину»
руководителей движения «Русский лад». Под письмом первой
стоит подпись тов. Зюганова, за ней – подписи ещё дюжины
патриотов, в том числе двух писателей – Владимира Крупина
и Станислава Куняева, а также застуженного работника куль-
туры Российской Федерации Л.Г. Барановой-Гонченко.

Читал я это слёзное письмо и сам плакал… С одной сто-
роны, у них сквозь слёзы – вельмигласность: «Мы – прямые
наследники Кирилла и Мефодия… Великий писатель Васи-
лий Белов… Его бессмертная книга «Лад»». С другой сто-
роны, уж так всё искательно, осмотрительно, льстиво… А
порой и непонятно.

Вот начинают с жалобы на «ущемление Союза писателей
России». И сразу вопрос: а почему нет подписи Н.Ф. Иванова,
председателя правления этого Союза? Не потому ли, что есть
подпись С. Куняева, который, видно, и организовал письмо,
а с Н.Ф. Ивановым у него распря с последнего съезда Союза?
И вот даже по такому случаю, который требует единства всех
сил, не может Куняев допустить рядом со своей безгрешной
подписью его отвратительную подпись. И при такой мелоч-
ности вы хотите чего-то добиться?

Затем авторы письма горюют по поводу давно идущего
вымирания литературных журналов; возмущаются безобра-
зием в театрах и тем, что истребление библиотек идёт в
стране со скоростью тысяча в год. Тут могли бы добавить, что,
по данным интернета, каждые три дня открывается новая
церковь, настоятели которых, по тем же данным, с Божьей по-
мощью могут иметь зарплату до миллиона рублей в месяц. 

Ужасаются авторы письма и тому, что опечатан Междуна-
родный центр славянской письменности и культуры, что гиб-
нет Центр русского фольклора, вот-вот закроется музей
Рерихов; не только в деревнях исчезают медицинские пункты,
родильные дома, почтовые отделения, клубы – «это ли не на-
циональная трагедия!»,– восклицают они. 

Не смея назвать имена, выражают «огромное смущение»
тем, что по случаю 85-летия Галина Волчек, руководитель те-
атра «Современник», получила из тёплых рук президента выс-
шую награду – Золотую Звезду Героя труда, а Татьяна
Доронина в дни такого же своего юбилея получила из тёплых
рук почтальона только телеграммку, и тут же была упразднена
от руководства МХАТа им. Горького, который она спасла от ги-
бели и тридцать лет возглавляла. Так? Всё так.

Ещё авторы письма посетовали на нынешнее засилье в
русском языке английских варваризмов; похныкали в связи с
тем, что их, прямых наследников-то Кирилла и Мефодия, нет

в президентском Совете по культуре и не пригласили их на
недавнее обсуждение в Думе «Закона о культуре»… И всё это
и многое другое в письме – святая правда о нынешней траге-
дии русской культуры, учинённой либеральным режимом.

Но кто ваш адресат, друзья? Кого вы слёзно просите? К
кому пламенно взываете? Неужели до сих пор не поняли – он
же двадцать лет у вас перед глазами! это же дрессировщик
крокодилов, хозяин зверинца. Вон в просторном вольере его
зверинца – Чубайс, рядом на цепи с кольцом в носу – Медве-
дев, а подальше в одном бассейне с подсоленной водой рез-
вятся Матвиенко и Володин; тут с полным деньгами мешком с
зубах вы найдёте и этого Комарова. И обо всех, о всей «кома-
рилье» (так в тексте. – В.Б.) ваш адресат должен заботиться,
всех кормить, поить, опекать, холить, награждать. Посмотрите
на того же Чубайса – будка так и лоснится. И вот подумайте, до
вас ли ему с вашим праведным нытьём, с вашими законными
просьбами и мольбами. Рерих? Да о нём в Кремле никто и не
слышал. Василий Белов? Его там никто и не читал. Театр Го-
голя? Сам Гоголь? По свидетельству его биографа Л. Млечина,
он любит повторять слова гоголевского Собакевича об элите
того уездного города: «Все христопродавцы. Один там только
и есть порядочный человек – прокурор, да и тот, если сказать
правду, свинья». И не по принципу ли Михаила Семёновича Со-
бакевича он сформировал свою администрацию? Один там
только и есть порядочный человек – Чайка…

Да, да, святая правда… Но, Боже милосердный, повторю
опять, как всё это сказано! «Мы с надеждой восприняли Об-
щество русской словесности, которое возглавил патриарх…
Мы с понятным ободрением восприняли точку зрения совет-
ника президента по культуре В.И. Толстого.. Мы готовы к тес-
ному сотрудничеству…» Помянутое общество существует
четвёртый год. И что сделано? Состоялся съезд, на котором
произнесено много прекрасных маниловских речей, учреж-
дён почётный знак «За вклад в литературу», вручено не-
сколько патриарших премий… А города и села святой Руси от
Южно-Сахалинска до Калининграда испохаблены вывесками
на заезжем языке. Не продохнуть! Как в Сингапуре… А в
письме об этом самом массовом, самым наглядном и еже-
дневном глумлении над народом – ни слова. Раньше по вы-
вескам дети во время прогулок учились читать. А сейчас?

Вот и надо было патриарху вывести делегатов съезда на
улицы Москвы и, осеняя себя крестным знамением, учинить
погром этих вывесок во имя спасения родного языка. Ведь
ничего более русского, чем язык, у нас нет, это первая, это
главная наша святыня. 

Великий советский поэт Ярослав Смеляков писал о нашем
языке:

У бедной твоей колыбели,
Ещё еле слышно сперва,
Рязанские женщины пели,
Роняя, как жемчуг, слова.

Под лампой кабацкой неяркой
На стол деревянный поник
У полной нетронутой чарки,
Как раненый сокол, ямщик.

Ты шёл на разбитых копытах,
В кострах староверов горел,
Стирался в бадьях и корытах,
Сверчком на печи свиристел.

Ты, сидя на позднем крылечке,
Закату подставя лицо,
Забрал у Кольцова колечко,
У Курбского занял кольцо.

Вы, прадеды наши, в неволе,
Мукою запудривши лик,
На мельнице русской смололи
Заезжий татарский язык.

Вы взяли немецкого малость,
Хотя бы и больше могли,
Чтоб им не одним доставалась
Учёная важность земли.

Ты, пахнущий прелой овчиной
И дедовским острым кваском,
Писался и чёрной лучиной
И белым лебяжьим пером.

Ты – выше цены и расценки -
В году сорок первом, потом
Писался в немецком застенке
На слабой извёстке гвоздём.

Владыки и те исчезали
Мгновенно и наверняка,
Когда невзначай посягали
На русскую суть языка.

Те москвичи, кто знает эти стихи, и те, кто не знает их,–
все от трёх до 75 лет с радостными криками выбежали бы на
помощь делегатам съезда, громящим басурманские вы-
вески. И очистили бы лик Москвы, и так вновь засиял бы он,
что невольно хотелось вслед за поэтом твердить:

Москва! Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось,
Как много в нём отозвалось!

А после освобождения Москвы от басурманской оккупа-
ции патриарх Кирилл, как некогда патриарх Гермоген даже в
заточении у поляков, должен призвать к борьбе и к святым
погромам всю паству от Калининграда до Южно-Сахалинска.
Другого пути спасения нет. И никчёмны, пусты застенчиво вы-
сказанные надежда и мечта авторов письма, что Путин
именно «тот великий человек», как-де говорил В.О. Ключев-
ский, который «выведет народ на временно покинутую им
прямую историческую дорогу». Двадцать лет мы бредём с
ним по его кривой дороге, то и дело натыкаясь на Чубайса,
Рабиновича, Фридмана, развалившихся на этой дороге…

С всенародного погрома басурманских вывесок, со спа-
сения родного языка начнётся спасение Родины.
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В.С. БУШИН

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН РОССИИ

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ

Сточки зрения интересов госу-
дарства, уже требуется срочное
спасение великого Русского

языка от понаехавших в Русскую лите-
ратуру мигрантов, оккупантов, тайных и
явных врагов всего русского и нацио-
нально значимого.

Нельзя попустительствовать этим не-
законным владетелям дум. Свои упраж-
нения диаспора мигрантов обязана
проводить только с разрешения рус-
ского народа. Аналогичную возможность
использования Русского языка русского-
ворящие и русскоязычные могут ча-
стично получить и в местах проживания
русскоговорящих за рубежами России.

Следующий Тотальный диктант, как
инициатива, возникшая в Сибири,
должна формироваться без участия
русскоговорящих писак, без литерато-
ров диаспоры и под контролем рус-
ской по крови и духу общественности.
Нельзя допускать, чтобы разрушившая
Российскую империю, СССР и разру-
шающая Россию диаспора русского-
ворящих литераторов продолжила
незаконно присваивать себе права на
это мероприятие и продолжила бы
далее рулить в нашей русской нацио-
нальной сфере.

В Новосибирске Тотальный диктант
2019 начался со скандала. Местная жи-

тельница вышла с одиночным пикетом
к кинотеатру «Победа», где должен был
прочитать текст писатель Дмитрий
Быков.

– Я хожу в этот кинотеатр 50 лет. Я из
семьи потомственных строителей, де-
вичья фамилия у меня Чаплыгина, я род-
ственница Сергея Алексеевича (один из
основоположников современной аэро-
механики и аэродинамики) и живу на
улице имени его. Дедушка у меня бое-
вой генерал. И я не позволю, чтобы от-
крытые русофобы приезжали в мой

город, читали диктант нашим детям и
внукам, – рассказала «КП»-Новоси-
бирск» Алевтина Толстая. – Я не могу
позволить им читать! Я вот вышла одна
на пикет… Хотя обзвонила все патриоти-
ческие организации, просила присоеди-
ниться. Но никто не вышел, они
работают только перед выборами. Где
эти все их лозунги про великую Россию?

Засилье русофобов и русскоговоря-
щих в сфере культуры, в СМИ и в рус-
ской литературе перешло точку
невозврата. Мы обязаны отстоять свои
права на русский язык, русскую литера-
туру, русскую культуру. Защитить наши
достижения от оккупантов и мигрантов,
готовых присвоить всё себе и вытес-
нить русский народ с его исконной тер-
ритории.

Подготовку к будущим битвам надо
начинать сегодня. Говоря ленинскими
лозунгами, искра сопротивления,
вспыхнувшая в Новосибирске одиноч-
ным пикетом, должна разгореться в
пламя народного протеста против коче-
вой банды присосавшихся к русской
литературе чтецов и составителей убо-
гих текстов.

Андрей АРХИПОВ, 
заместитель главного редактора

журнала «Президент»

Чекалинский стал метать, руки его тряс-
лись. Направо легла дама, налево туз.

– Туз выиграл! – сказал Германн 
и открыл свою карту.

– Дама ваша убита, – сказал ласково 
Чекалинский.

Германн вздрогнул: в самом деле вместо
туза у него стояла пиковая дама.

А.С. Пушкин
Некоторые люди способны влюбиться

в знаменитую личность самозабвенно и
навсегда, не замечая, что их кумир утерял
царственный ореол и не заслуживает го-
рячей и безрассудной страсти. Но любовь
зла, полюбишь и козла. Даже закалённые
судьбой, умудрённые житейским опытом
писатели и журналисты, умеющие разби-
раться в людях, подвержены сильным чув-
ствам, ослепляющим разум. 

Полбеды, когда любовные заблужде-
ния отражаются только на личной жизни
инженеров человеческих душ, хуже, когда
они своё искажённое видение действи-
тельности внушают другим людям, оказы-
вая влияние на общество с помощью
средств массовой информации. Иногда
эти заблуждения выражаются в форме
мечтаний, и не только маниловских, ви-
тающих в неопределённом будущем, но и
в убеждении, что каменный мост через
пруд уже сооружён, в скором времени
будут плавать и лебеди. 

Есть и другая причина самообмана
творцов информационного пространства.
Поскольку в самоуничтожаемой, с воров-
ской экономикой России, кроме оправда-
ния грабительства и оболванивания
населения, никакой идеологии нет, чтобы
скрасить животную, бессмысленную
жизнь, интеллигентные люди свои старые
идейные понятия, приобретённые в совет-
ское время, переносят в отвлечённые меч-
тания, выдумывая фантастическую
действительность и ложных кумиров.
Среди них писатель и журналист Алек-
сандр Проханов с его имперской идеей, с
превознесением ушедшей «красной» им-
перии, неестественно сочетаемой с совре-
менной олигархической псевдомонархией. 

Такое раздвоение сознания интелли-
гента, не способного адекватно отно-
ситься к окружающим ужасам, можно
назвать шизофренией. Интеллигент пом-
нит счастливое – советское прошлое и не
может отвергнуть абсурдное, дикое на-
стоящее. Поэтому он закрывается пеле-
ной от реальной действительности и
уносится в мечты о прекрасном будущем,
в сказочное пространство, когда сами
собой, по щучьему велению, по воле царя
исчезнут зло и насилие, воровство и наг-
лость чиновников и олигархов.

Являясь главным редактором извест-
ной газеты, А. Проханов придумал при-
влекательный публицистический проект
под актуальным названием «Русская
мечта». Этот проект призван внушить чи-
тателям иллюзию исторической законно-
сти и преемственности существующего
строя и уверенность в правильном пути
его развития. В рамках проекта публицист
разъезжает по городам и весям, где
встречается с губернаторами и руководи-
телями сохранившихся производств, в
основном сырьевого или оборонного сек-
тора. Талантливый публицист востор-
женно изображает увиденное, берёт
интервью у глав российских территорий,
у руководителей остающихся на плаву
предприятий, у деятелей культуры и вос-
хищается их хвалебными рассказами о

том, как всё лучше становится жить, в
полном согласии с официальной пропа-
гандой. Жизнь простого населения его не
интересует, она беспросветна и убога и не
позволяет воспарить в заоблачную высь
счастливого будущего, которое грезится
пылкому воображению мечтателя.

В поездках писатель ищет островки
здоровой жизни, где, по его мнению, во-
площается «таинственная сила, загадоч-
ная русская мечта», стремясь понять, в
чём она состоит, и, расстилаясь мыслью
по древу, пытается выразить словами не-
ведомый для него феномен, который про-
стым аршином не измерить, требуется
особый пророческий дар. 

А. Проханов, как известно, славится не-
заурядным лирическим талантом, в душе
он неисправимый поэт, хотя и пишет всё
время в прозе. А поэты, как правило, обла-
дают образным восприятием действитель-
ности. Они не скажут просто: «на ночном
небе ярко светила луна», а выразятся
более замысловато, например: «в тёмной
бездне, полной мерцающих звёзд, устрем-
лённой в космическую бесконечность, ви-
село ночное светило, изливая на мирно
спящую Землю завораживающее сияние». 

Поэтому и русская мечта для писателя –
это не просто какие-то обычные желания,
близкие и понятные каждому человеку. На-
пример, чтобы Россия восстановилась в
своих исторических границах и снова стала
самой могучей страной мира, как Совет-
ский Союз, чтобы все честные люди жили
радостно и счастливо, имели интересную,
хорошо оплачиваемую работу, чтобы пре-
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кратилась оптимизация медицины, образования,
науки и народа, а наоборот, были оптимизированы
чиновники и бизнесмены, чтобы все богатства го-
сударства вернулись в руки трудящихся, чтобы не
было бомжей и нищих, чтобы не продавали алко-
голь и отравленные продукты, чтобы были восста-
новлены промышленность и сельское хозяйство,
чтобы не вымирало население и не уничтожались
деревни и сёла, чтобы страна не продавалась ино-
странцам оптом и в розницу, чтобы не сжигались
и не вырубались леса, чтобы прекратились воров-
ство и коррупция, чтобы остановились, наконец,
цены на товары и услуги… Можно долго называть
то, о чём сегодня мечтают русские люди.

Но такие желания поэтической натуре писа-
теля кажутся слишком примитивными, он ищет
возвышенный, всеобъемлющий образ русской
мечты. Задача оказывается нелёгкой, ему пона-
добились долгие поиски определения заветного
явления. Сначала русская мечта явилась ему
Розой Мира – соцветием религий, всечеловече-
ской церковью, образом, взятым из мистиче-
ской книги Даниила Андреева с «его сказочным
учением об устройстве мира, о месте в этом
мире России». Он заявляет: «Русская мечта и
есть Роза Мира, которая наполняет мироздание
своей любовью, красотой, великой одухотво-
рённой бесконечностью». Эта мечта уходит в
разные виды бездны – в глубь земли, где свер-
кают добываемые для властителей мира ал-
мазы, в бездонную пучину мирового океана,
которую бороздят подводные лодки, а также в
звёздную беспредельность, куда улетают косми-
ческие корабли. («Завтра», №30, 2018).

Затем поиск трудноуловимого определения
приводит А. Проханова к более приземлённому
образу мечты: «Я пришёл к выводу, что русская
мечта – это храм на холме. Мы этот холм насы-
паем с древнейших времён и своими костями, и
своими слезами, и своими победами, и своими
свадьбами. Вся наша история – это насыпание
нашего холма. А его венчает храм – чтобы кос-
нуться Царствия небесного и чтобы через это ка-
сание пролилась божественная красота».
(«Завтра, №33, 2018). Сравнение русской мечты
с постоянно насыпаемым курганом звучит мрач-
новато, но символ храма придаёт нужную рели-
гиозность и возвышает образ.

Однако вскоре писатель сознаётся, что мечта
им ещё не найдена: «Мои тексты – это поиски.
Русская мечта будет нам дана, думаю, в откро-
вении, а не в измышлении. Пока всё, что мною
сделано, это измышление любящего и ожидаю-
щего чуда человека. А сама мечта будет явлена
как чудо. Она должна прийти к нам и будет свя-
зана со священными словами, со священным
текстом». («Завтра», №35, 2018).

Слава Богу, явления чуда ждать долго не при-
шлось, буквально в следующей статье А. Проха-
нову удалось без всякого откровения, а путём
измышлений снова сформулировать определе-
ние русской мечты: «Я долго искал определение
русской мечты: перечитал русских поэтов, рус-
ские народные сказки, труды русских косми-
стов, философов, большевиков. И как мне
удалось выяснить путём исторических, поэтиче-
ских изысканий, русская мечта может быть
определена формулой «храм на холме»… На
вершине холма стоит храм, который своими
крестами касается небес, касается света Фа-
ворского. И через эти кресты свет проливается
в наши дома, семьи, в наш быт, в наши гарни-
зоны и университеты». («Завтра», №36, 2018).
Таким образом, кропотливый исследователь не
соблазнился мирским конкретным определе-
нием, а остался преданным священному «храму
на холме», религиозному, вознесённому в не-
беса образу русской мечты.

Такое определение повторяется и в главной
статье эпохального журналистского исследова-
ния «Александр Проханов: Путин – русский меч-
татель» («Завтра», №4, 2019), которую можно
назвать вершиной долгих, мучительных и одно-
временно радостных поисков пленительной, со-
кровенной русской мечты, её несомненным
апофеозом. Эта статья заслуживает внимания,
потому что никому ранее не приходило в голову
объявить президента мечтателем, к тому же рус-
ским, он всегда преподносился сугубо практиче-
ским деятелем мирового масштаба.

Новый взгляд на президента является сугубо
личным изобретением маститого журналиста,
его «ноу-хау», как говорят наши американские
партнёры, авторство подчёркивается даже в на-
звании двухполосной статьи, украшенной круп-
ным, на полстраницы, чтобы разглядели даже
слепые, портретом президента, ставящего в
храме свечу. Глубокорелигиозный Проханов не
мыслит без храма не только русскую мечту, но и
президента, возглавляющего многоконфессио-
нальную страну и служащего разным богам.
Если бы на его месте оказался человек, любя-
щий спорт, он непременно выбрал бы портрет
главы государства с хоккейной клюшкой или в
кимоно, поскольку, помимо прокладки труб по
земле и морям, не зажигание свечек, а спорт яв-
ляется обожаемым занятием президента. 

В начале статьи журналист пытается ухватить
за хвост русскую мечту, но безуспешно, она по-
стоянно от него ускользает: «Мечта то близко,
рядом, кажется, можно коснуться её рукой. Но она
удаляется, как волшебное светило, уходит за го-
ризонт и светит оттуда, словно таинственная
заря». Затем Проханов повествует, как «месяцами
странствовал по России», желая «понять, в чём
она – наша державная, многонациональная Рус-
ская мечта!» Он «побывал на берегу Ледовитого
океана, где строятся великие заводы,.. двигался
по Колымскому тракту к золотым рудникам,.. у
Амура смотрел, как строятся на Бурее новые гид-
роэлектростанции и как уходят в небо с космо-
дрома «Восточный» ракеты,.. на Белгородчине, на
Брянщине видел восхитительные поля пшеницы,
которые приносят невиданные урожаи и спо-
собны, словно скатерть-самобранка, накормить
всю нашу матушку-Русь», посетил и другие места
и везде видел, как воплощается в жизнь вожде-
ленная народная мечта о храме на холме.

Опираясь на свои разносторонние исследова-
ния, включающие не только поездки по стране, но
и обращение к трудам писателей, философов,
мудрецов, учёных, священников, а также к истории
государства Российского, где он обнаружил суще-
ствование пяти империй, писатель даёт выстра-
данное, окончательное определение русской
мечты: «Так в чём же она, Русская Мечта? Это
мечта о могучем и праведном Царстве, которое
окружает и охраняет общество великой справед-
ливости, любви и благодати, где в гармонию при-
ведены силы природы и силы техники, силы
отдельного человека и всемогущего государства».
Глядя трезвым, незамутнённым алкогольным ядом
взором на то, что происходит в России, эта мечта
кажется сегодня совершенно утопической, на-
столько далеки мы от общества великой справед-
ливости, что даже жутко становится при мысли о
будущем детей и подрастающих поколений, да и
об удручающей судьбе нищих взрослых. 

Но, о чудо! Вслед за этим определением вос-
торженный мечтатель радует поникших в печали
читателей: «Русская мечта – это храм на холме.
Мы построили холм из наших верований, стра-
даний, поражений, из великих побед и открове-
ний. На вершине этого холма мы построили
храм, который своими крестами касается небес-
ной лазури, касается света Фаворского. И этот
свет проливается к нам, на землю, в наши
семьи, на наши космодромы, в наши гарнизоны,
на наши заводы». 

Диво-дивное, чудеса в решете! Заоблачная
русская мечта, которая казалась бесконечно да-
лёкой, почти несбыточной, уходящей за гори-
зонт и в бездну, неожиданно воплотилась!
Словно в волшебной сказке, подобно Иванушке-
дурачку, мы мгновенно построили и холм, и чу-
десный храм на его вершине, и на нас полился,
как из рога изобилия, благосклонный, покрови-
тельствующий, божественный свет. Как тут, воз-
дев руки к небесной лазури, не воскликнуть в
радостном, счастливом порыве: «Остановись,
мгновенье, ты прекрасно!».

Не зря говорят: кто ищет, тот всегда найдёт.
Многомесячные старания Проханова увенчались
блестящим успехом – он не только ясно осознал,
в чём заключается русская мечта, но и обнару-
жил, что она уже осуществилась. Нежданная ра-
дость пришла в тот момент, когда исследователь
обратил внимательный взор на своего кумира –
президента Путина. А чтобы читатель не сомне-
вался, что великие чаяния действительно осуще-
ствились, народный утешитель, как Лука в пьесе
М. Горького «На дне», переходит к рассказу о за-
мечательном маге, благодаря которому как по
мановению волшебной палочки народные чая-

ния воплотились в благодатную реальность, по-
скольку ложь является религией рабов и хозяев.

«Государство Российское невозможно без ли-
дера, - считает Проханов, - государственная идея
олицетворяется в лидере: в князе, в царе, в
вожде… Мечта выбирала место, выбирала чело-
века, в котором могла бы свить своё гнездо. На-
всегда останется тайной тот момент, когда мечта
коснулась Путина своими крыльями… Мечта все-
лилась в будущего президента России… Почему
мечта вселилась в него?.. Это останется тайной,
которую унесёт с собой президент. Об этой тайне
могут лишь гадать мистики и поэты». – Такие, как
Александр Проханов, добавим мы от себя, читая
дальше пространный мистико-поэтический рас-
сказ прозаика о президенте, который сделал
очень много, став рабом на галерах. «Судьба при-
ковала его к галере, имя которой государство
Российское». 

«Он устранил олигархов, которые бесцере-
монно и бессовестно рвались к власти, полагая,
что они и есть государство. Укротив суверени-
теты, Путин укротил и беснующиеся СМИ, мно-
гие из которых находились в руках олигархов…
Заводы стали выпускать лучшие в мире подвод-
ные лодки, самые быстрокрылые самолёты, не-
пробиваемые могучие танки… Путин часто
бывал в захолустных приходах, проводил в этих
приходах праздники Троицы, Пасхи, Рожде-
ства… Он поехал на пожары. Его лизало пламя,
под его ногами дымилась трава, он бил в тре-
вожные колокола. Он странствовал по сибир-
ской тайге, по дальневосточным рекам,
поднимал из нерестилища рыбу, целовал и
вновь отпускал в воду. В заповедниках вместе с
ветеринарами и звероводами он лечил ране-
ного тигрёнка, садился на дельтаплан и подни-
мал за собой стаи стерхов».

И в политике он преуспел. «Путин коронован
Крымом, Путин – помазанник Крымской весны…
Когда Донбасс сражался,.. люди в России ры-
дали, видя по телевизору сожжённые города и
погребения убитых. Тогда Путин явился в храм,
что на Воробьёвых горах. Он поставил там две
свечи. Одну – поминальную, о тех героях, что
пали во время Донецкой войны. Другую свечу –
заздравную: в честь тех, кто мужественно сра-
жался и продолжает сражаться». Хорош пома-
занник Русской Мечты! Эти две свечи – как две
гвоздики для русского народа.

Проханов перечисляет и другие деяния Пу-
тина, известные из средств массовой информа-
ции. Он считает, что «нынешняя российская
держава вынашивает свой Большой стиль –
«Стиль Путин», писатель видит «руки Путина, вы-
пускающие Русскую Мечту в бесконечность».
Ничего только не сказано о тяжёлой жизни про-
стого народа, на котором ещё держится Россия,
несмотря на грандиозное ограбление страны и
тех, кто добывает полезные ископаемые, тру-
дится на оборонных заводах, служит в армии,
растит, воспитывает и учит детей, лечит людей,
выполняет всю работу, без которой не могут су-
ществовать президенты, олигархи, бизнесмены,
чиновники и депутаты.

Читая статью Проханова, в очередной раз
убеждаешься, что он входит в когорту кремлёв-
ских пропагандистов, путинистов, восхвалите-
лей президента, которым позволено в меру
критиковать чиновников. Он талантливый басно-
писец, живописный сочинитель, замысловатый
мифотворец, буйный фантазёр, живущий в
своём, выдуманном, фантастическом мире, ото-
рванном от земной поверхности. Его статьи чи-
таются с любопытством, как фантастический
опус, как вздор не совсем трезвого человека.
Похоже, что он привык к эпатажному, выспрен-
нему стилю, когда трудно понять, где он пишет
серьёзно, а где просто насмехается над читате-
лем. У него запутанное сознание, поскольку он
вынужден играть в обои ворота: служить власти
и не терять доверия читателей. Однако эта двой-
ственность сознания быстро обнаруживается и
становится ясно, кому он служит. 

Например, многие считают А. Проханова апо-
логетом, певцом Красной идеи, он постоянно сла-
вословит Красный проект большевиков в своих
сумбурных выступлениях и статьях. Однако это
впечатление обманчиво, он красный только сна-
ружи, а внутри совершенно белый, как редиска.
Выделив в своей статье пять империй в истории
государства Российского: Киевско-Новгород-
скую, Московское царство, Романовскую импе-
рию, Красную империю Сталина и Путинскую, –

обо всех он отозвался положительно, кроме
одной – советской, сталинской, за которую пылко
ратует на всех трёп-шоу. Он пишет: «Большевики
хотели продолжить путь в Царствие Небесное, но
на обочинах этого пути они оставляли груды ко-
стей. И вместо справедливости возникла страш-
ная несправедливость, вместо благодати и
равенства возникли насилие и мука. Иногда ка-
жется, что вся Красная идея потонула в стенаниях
и невинно загубленных душах».

Проханов, обладая большим поэтическим
даром, способен проникать в глубинную суть
самых простых на вид предметов. Он пишет: «Од-
нажды я положил на свой письменный писатель-
ский стол большой клубень картофеля и начал на
него смотреть. И он меня заворожил. Чем дольше
я на него смотрел, тем больше он мне открывался
как какое-то огромное мироздание. В нём глазки,
в этих глазках таится порыв к росту, к размноже-
нию… И клубень… чем-то напоминает человече-
скую плоть. И в нём есть какое-то тайное
ожидание, слух, какая-то мечта – мечта о поле, о
весне, о росте. И жизнь, которая в нём сосредо-
точена, странным образом перекликалась с моей
жизнью». («Завтра», №43, 2018). К сожалению, мы
не знаем, что думал живой клубень, лёжа на пись-
менном столе и взирая своими глазками на при-
стально изучавшего его писателя. 

Обладая таким огромным художественным,
проникновенным талантом, писателю нетрудно
найти и в Путине, как в мечтающем клубне кар-
тофеля, наличие таинственной русской мечты.
Проханов завершает свою статью заголовком
«Путин – русский мечтатель. Как ты. Как я». В
том, что Проханов – пылкий фантазёр, сомнений
нет, но увидеть в Путине русского мечтателя не
всякий способен, необходимо особое состояние
психики. Писатель не замечает, что его кумир
поблек, потерял ореол и веру в народе, его рей-
тинг резко упал после того, как он отрёкся от
своего обещания, фактически отнял у миллио-
нов людей пенсию, повысил налоги и все цены.
Его карта бита, туз оказался пиковой дамой. 

Поэтому, чтобы реанимировать рейтинг пре-
зидента, сверху поступила команда надуть лоп-
нувший мяч, чтобы продолжить игру в
оболванивающий футбол. За это взялись пропа-
гандисты сразу двух команд – правой и левой. В
печати появились одновременно две статьи на
одну тему – кремлёвского идеолога В. Суркова
и пропагандиста из оппозиционного лагеря А.
Проханова. Обе статьи безудержно восхваляют
Путина. Сурков употребил термин «путинизм»,
мечтая, чтобы он длился вечно, а Проханов при-
думал термин «стиль Путин», соединив его с
Россией, и назвал Путина русским мечтателем,
прозрачно намекнув патриотам о В.И. Ленине,
создавшем могучий СССР. Однако намёк только
резче разоблачает антипода гениального народ-
ного вождя, сделавшего сказку былью.

После публикации этих двух статей закрутилось
дружное их обсуждение в СМИ, в том числе и в га-
зете «Завтра» (№№6,7, 2019), где лояльно крити-
куется сочинение Суркова и расхваливается статья
Проханова. Всё это выглядит скучно, но таковы
правила игры, от которых официальные патриоты
не вправе отказаться. Организована привычная по-
лемика, должная создать у читателя впечатление
серьёзного расхождения мнений, хотя это всего
лишь борьба нанайских мальчиков, потому что
царь, как всегда, остаётся над схваткой.

Хорошо, что Кремль ввёл в официальное упо-
требление термин «путинизм», раньше его ис-
пользовали только патриоты, а теперь он
приравнен к термину «ель-цинизм». Полнее рас-
крылся и Проханов со своей вознесённой в
бездну русской мечтой, для которой нет места
на земле. Кремлёвские путинисты и их кумир,
который защищает интересы олигархов, слиш-
ком далеки от русского народа, и разрыв растёт.
Во время последнего послания буржуазному
Федеральному Собранию президент признал,
что вымирание народа продолжается. Этот ги-
бельный процесс запущен с 1992 года и уже
больше четверти века всеми способами поддер-
живается. Подлинная численность населения
страны скрывается. По данным ЗАГС на 1 июня
2010 года в РФ числилось 89 654 325 человек, а
не 142 миллиона, как было официально за-
явлено. В 2009 году умерло 5 000 854 человека,
а только за 5 месяцев, с 01.01.2010 по
01.06.2010 года ушло из жизни 4 678 856 чело-
век. Затем утечку данных пресекли. А сколько
сейчас осталось коренного населения в Эрэфии,

если смертность всё время превышает рождае-
мость? В России осуществляется чудовищный
геноцид народа, прежде всего русского, а веч-
ный президент, как добрый повар, даёт благие
пожелания обжирающемуся коту Ваське и ду-
мает, что народ доволен его пустыми речами. 

Президент заявил, что количество нищих в
стране уменьшилось, в 2000 году было 40 миллио-
нов, стало 19, повторив цифру, названную премь-
ером. А экс-директор НИИ статистики Росстата В.
Симчера называет другие данные – около 70 мил-
лионов человек находится за чертой бедности,
большинство граждан России, и это очень похоже
на правду. В стране 20 миллионов людей, опустив-
шихся на социальное дно, алкоголиков и наркома-
нов. Если в СССР инновационный продукт
составлял около 30 процентов от мирового, то се-
годня – 0,28 процента! Эрэфия – типичная сырьевая
колония, вот Проханов с президентом и возвели
курган с храмом над поверженной Россией.

СМИ ежедневно пестрят потрясающими со-
общениями: бесконечные аварии, катастрофы,
убийства, грабёж, воровство, коррупция, матери
убивают своих детей. Дожили до того, что Дума
приняла специальный закон о медицинской по-
мощи безнадёжно больным. Кто бы позаботился
о принятии закона о помощи ещё не безнадёжно
больным, тем, кто может принести большую
пользу стране!

Газета «Московская правда» и «Радио Рос-
сии» порекомендовали дарить трусы и другое
нижнее белье мужчинам в День Советской
Армии и защитника Отечества 23 февраля, что
это – дебилизм интеллектуалов или насмешка
оккупантов над порабощённым пиплом?

Депутаты Самарской думы предложили на-
правлять пьяных на общественные работы, они
не знают, что у нас пьёт больше 90 процентов на-
селения? Где для них найдут работу, когда и
трезвые люди отовсюду в её поисках едут в сто-
лицу и крупные города; обещание создать 25
миллионов рабочих мест тоже является ложью.

Глава Минздрава В. Скворцова сообщила,
что причиной смерти 70 процентов мужчин тру-
доспособного возраста является алкоголь. Если
учесть, что мусульмане практически не пьют, по-
лучится, что более 90 процентов погибающих от
алкоголя мужчин – русские. Самая высокая
смертность – в Псковской, Новгородской, Твер-
ской, Тульской, Ивановской, Ярославской и дру-
гих центральных русских областях, хотя растёт
численность мусульманского населения Север-
ного Кавказа. А Проханов, не смущаясь, за-
являет, что Путин – русский мечтатель! У него
даже пресс-секретарь Песков – гражданин
Франции, не говоря о другом окружении. Инте-
ресно, о чём президент мечтает, наблюдая, как
русские мрут, словно осенние мухи?

Сегодня главная Русская мечта – освобо-
диться от оккупации воров и грабителей, захва-
тивших все богатства России и передающих её
территорию другим странам. Президент Акаде-
мии геополитических проблем генерал-полковник
Л. Ивашов считает, что русский народ потерял
своё государство, оно находится в руках трансна-
циональных корпораций и иностранцев. «В инте-
ресах США и КНР идёт ускоренная зачистка
территории РФ от «излишествующего» населе-
ния, успешно реализуется программа обнищания
и вымирания, выезда молодёжи за границу» («Со-
ветская Россия», 12.02.2019). США готовят пол-
ный захват России, но главной угрозой является
«инородная фашистская диктатура» внутри
страны, считает Л. Ивашов. А все слова о санк-
циях, о русофобии Запада, о том, что нам не
страшна никакая агрессия, потому что у нас есть
чудесное оружие, – это просто психологическая
операция по прикрытию действий, направленных
на уничтожение России изнутри. Главное нужно,
чтобы вымирал народ и страна слабела.

Поэтому в первую очередь необходимо изба-
виться от олигархов, которые безудержно бога-
теют и размножаются как клопы за счёт нищего,
вымирающего народа. Уже появилась вторая жен-
щина – долларовая миллиардерка. Эти удавы стре-
мятся задушить народ и уничтожить Россию, кому
это не ясно? Народ сам должен позаботиться о
своей судьбе, не надеясь на обманчивых мечтате-
лей, верить которым нельзя ни на грош. Спасение
погибающего народа – дело самого народа. Хватит
пропивать мозги и Отечество! Никто не даст нам
избавленья – ни Бог, ни царь, ни президент!

Е. ВАСИЛЬЕВ

Окончание статьи
«ОБМАНЧИВЫЙ МЕЧТАТЕЛЬ». 

Начало на 7 стр.

Капитан хоккейной команды СКА Павел
Дацюк обратился к президенту Путину с прось-
бой отменить недавно принятый федеральный
закон об индивидуальном учёте в системе обя-
зательного пенсионного страхования.

Суть этого закона в том, что он превращает
СНИЛС из номера лицевого счёта гражданина
в Пенсионном фонде в идентификационный
номер личности — ключ ко всем данным чело-
века в государственных базах данных.

«Мотивация любого русского православ-
ного человека — беспокоиться за будущее
своих детей и близких. Как написано в письме
Владимиру Владимировичу, я считаю, что дан-
ный законопроект является угрозой нацио-
нальной безопасности. Надеюсь, что он
услышит нас. Верю, что он также беспокоится
о своих близких и всём нашем народе. Подоб-
ные письма пишут десятки тысяч россиян.
Думаю, скоро цифры будут измеряться в сот-
нях тысяч», — заявил Дацюк. sportmail.ru

* * *
Государственное бюро расследований (ГБР) воз-

будило дело против представителей действующих
украинских властей, в том числе главы Минобороны
Степана Полторака, спикера Рады Андрея Парубия,
секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алек-
сандра Турчинова и других, передает ТАССсо ссыл-
кой на адвокатское объединение Aver lex.

Отмечается, что уголовное производство
было открыто 1 апреля по фактам «умышленной
сдачи нынешними высшими должностными ли-
цами Украины Крыма, насильственного захвата
власти, государственной измены, организации
массовых убийств на «майдане» в 2014 году». 

По имеющимся данным, расследование также
ведется в отношении экс-главы СБ Валентина На-
ливайченко, бывшего главы администрации пре-
зидента Сергея Пашинского, экс-представителя
Украины в ООН Юрия Сергеева, мэра Киева Вита-
лия Кличко, лидера националистической партии
«Свобода» Олега Тягнибока, бывшего главы мино-
бороны Игоря Тенюха и генпрокурора Юрия Лу-
ценко. gazeta.ru

* * *
Мой оппонент, французский гражданин,

прислал мне такое письмо.
“Французы не испугались!
Провал угроз армией со стороны Макрона.

Несмотря на присутствие БТР в Париже и дру-
гих городах, участников 24 марта:

по МВД Франции - до 90 000 «жёлтых жилетов»;

по счётчику «жёлтых жилетов» - 127 212.
Кажется, всё идёт к отставке правительства

и президента или к революции, как в 1968...”
Эдуард Лимонов

* * *
Испанский гостелеканал RTVE показал ви-

деозапись с камер видеонаблюдения, на кото-
рой неизвестный человек в ближневосточной
одежде покидает строительные леса прямо
перед началом пожара. Ранее французские
СМИ сообщали о предварительной версии тра-
гедии — нарушение техники безопасности во
время реставрационных работ. newzfeed.ru

От редакции. «Ближневосточная одежда»
– это даже круче, чем коран, найденный возле
аэропорта, из которого вылетел самолёт, тара-
нивший башни-близнецы.

* * *
Wikileaks в ответ на арест Ассанжа выполнил

своё обещание и начал выкладывать в откры-
тый доступ сотни тысяч новых архивов конфи-
денциальной информации различных стран

мира. Например, там есть письмо Постоянного
Представительства РФ при ООН от 20.10.2008
о том, что получили письмо от сенатора Мак-
кейна с просьбой внести финансовый вклад в
его президентскую кампанию. На что тот полу-
чил ответ, что российские официальные лица
не финансируют политическую деятельность в
зарубежных странах...

Поклон Ассанжу! Человек жизнь под откос
пустил ради правды! Бросить вызов Штатам не
каждый сможет! Алла Гигова

* * *
Более 1,6 миллиарда рублей были похищены

на подведомственных предприятиях «Роскос-
моса» и «Ростеха». Средства выделялись на мо-

дернизацию производства и разработку пер-
спективных видов вооружения. Об этом сказано
в докладе генпрокурора России Юрия Чайки.

Документ направили в Совет Федерации.
По материалам проверок возбуждены уголов-
ные дела.

«Роскосмос» отказался комментировать эту
информацию. “Нет”, - сказал глава пресс-
службы “Роскосмоса” Владимир Устименко на
соответствующий запрос.

Отмечается, что надзорный орган проверил в
прошлом году почти 19 тысяч исполнителей обо-
ронного заказа и федеральных органов власти.
Это в том числе МЧС, Роспатент, Федеральное
медико-биологическое агентство, Федеральная
служба исполнения наказаний, а также госкорпо-
рации «Роскосмос», «Росатом», концерн «Алмаз-
Антей», ОАК и «Уралвагонзавод».

Прокуроры выявили факты неправомерного
распоряжения средствами, завышения стои-
мости работ, срывы сроков и другие наруше-
ния. lenta.ru

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

Благодарим товарищей В.Б. Шуман, А.М. Червякова, Е.М. Ермохина, Н.И. Солодовченко,
Т.А. Белогрудову, П.К. Малолеткова, О.А. Волкова, Г.В. Егорову, лесников из Петровска,

Л.А. Тихомирову, В.И. Душкина, Т.А. Шенину,  Ю.И. Миличевич, А.И. Савельева  
постоянных читательниц, А.В. Боровика, А.Н. Крапивина, Леонида, Т.И. Колосова, 

читателя, встреченного у могилы Сталина 5 марта, читателей из Челябинска
и Владимира Михайловича  за помощь в изготовлении и распространении газеты. 

Редакция
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