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НЕ РАНО ЛИ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ?

Д

а, пожалуй, нет. 31 декабря сравняется год и
три месяца борьбы за стратегический ТНИТИ и
будущее снарядной отрасли. А результаты невелики. Разве что чиновники начали слушать и перестали разговаривать через губу.
Но не отказались от решения проблемы выплаты
долгов через продажу основных фондов, Басовского
завода и инженерного корпуса.
О чём речь? И всего-то 350 миллионов! Это для
обывателей много, а для коллектива работников –
ерунда! Задавшись целью ликвидировать ТНИТИ,
Москва («Техмаш») год не подписывала договор с
пороховым заводом. А это 50 миллионов рублей!
Совет директоров ТНИТИ (сплошь из москвичей)
остановил работу над единственным станком, заказанным нам в 2015 году. А это ещё 20 миллионов
рублей.
Услышав последнюю цифру, читатель и сам догадается, что нам хватило бы и всего-то полутора десятка станков, чтобы расплатиться по всем долгам.
Производственная мощность Басовского завода –
150 станков. А оборудование на снарядных заводах
собирались менять на новое ещё в 1985-м – уже тогда
оно было изношено до предела.
И что же сейчас? За счёт чего живёт? Да как всюду
в убогом российском машиностроении – за счёт «самоедства». Это когда одни станки разбирают, чтобы
работали другие…
Но вместо того, чтобы способствовать их производству, «Техмаш» настаивает на продаже производственных площадей! В народе это называется
«резать курицу, несущую золотые яйца»!
Чем руководствуются чиновники, сиюминутной выгодой, избавлением от хлопот? А не заданием ли от
начальства, что не в Кремле, а в Белом доме?
Что угодно предположишь при таком несоответствии происходящего потребностям национальной
обороны.
30 сентября 2015 года мы все в один голос требовали от начальства ответить на вопрос, нужен ли
ТНИТИ. Оно отмалчивалось – не смело сказать нет, и
выполняло позорную директиву.
Лично я старался доказать, что ТНИТИ не только
нужен, но необходим и актуален как никогда за свою
пятидесятилетнюю историю.
Смею надеяться, что мои 59 статей на тему, опубликованные за год в центральной прессе, сыграли
роль в том, что чиновники зауважали ТНИТИ. Реализация ни одного из боеприпасных заводов, даже гигантов — челябинского ЗСО и новосибирского
«Сибсельмаша» — не давалась им так трудно, как
тульского ТНИТИ. Нашла коса на камень? Или они ещё
надеются добиться своего?
Наверное, не без оснований, если на высокую
должность министра «экономического развития» вместо Улюкаева назначен его молодой соратник, воспитанник гайдаровской Высшей школы экономики.
Да и среди тех, кто руководит снарядной отраслью,
сплошь рыночники, не способные понять, что она работает не столько на сегодняшние нужды, сколько на
будущее. Беда современных чиновников в том, что о
нём они не думают.
Нас, квалифицированных специалистов, выставляют бездельниками и нахлебниками. Злой умысел
так и прёт из отношений «Техмаша» с ТНИТИ.
***
На взгляд снарядника, основанный на соображениях об истинной мобилизационной готовности, до
масштабной войны осталось совсем ничего. Образно
выражаясь, на наших часах без пяти двенадцать.

Войны нет, пока действуют факторы, оставшиеся
от великого Советского Союза. Но за 25 лет многие из
них израсходовались, а другие стремятся к нулю.
Главный из них, конечно, ракетно-ядерный. Однако
если исчезнут прочие, в одиночестве ему не отстоять
независимость России. Средства доставки, наиболее
опасные для Запада (АПЛ, БЖРК), ликвидированы,
места базирования известны и наготове ПРО.
А главное, есть серьёзные сомнения, что российская власть способна принять решение нанести ракетно-ядерный удар в ответ на нападение. Ни на
ответный, ни тем более превентивный удар российская элита не решится, потому как на Западе её
семьи, капиталы и недвижимость.
Зато Запад никакие соображения не сдерживают.
Он непременно нанесёт превентивный удар, как
только решит, что для этого созрели условия.
И что это за условия?
С политической точки зрения Россия уже давно
не самостоятельное государство – см. статью 15 Конституции, где сказано о верховенстве международных
законов (читай, продиктованных США) над российскими.
Финансами командует не Центральный банк и Министерство финансов, а Федеральная резервная система США.
Экономика управляется извне. Даже в оборонку
проникает иностранный капитал. Но опосредованно
ею давно командуют из-за рубежа. Хотя российская
оборонка занимает второе место в мире по продаже
ВВТ, торгует тем, чем позволено Западом. А если
учесть, что процветают сегодня лишь те оборонные
предприятия, которые имеют сбыт за рубеж, внешнее
управление российской оборонкой очевидно.
В отличие от американской, она продаёт новые
ВВТ, а с ними и технологии, соглашается организовывать производства и строить заводы. В случае конфликта с соседями, ближними и дальними,
российской армии будут противостоять наши же изделия. Никаких преимуществ оборонка своей армии
не предоставляет.
И тем не менее, последнее, что сдерживает агрессора – это российская оборонка, пока ещё способная
производить ВВТ на отечественном оборудовании.
То ли директор безвременно скончавшегося Житомирского завода станков-автоматов, то ли его харьковский собрат, не помню, в сердцах высказался, мол,
мы сами виноваты в том, что сегодня не нужны – за советские годы выдали столько станков, что Интернет до
сих пор распродать не может. И впрямь, до последнего времени недостатка в предложениях не было. Заводы с удовольствием покупали б/у. Российское
машиностроение с азартом занималось «самоедством».
Но и такому «ресурсу» приходит конец. Похоже, вероятный противник ждёт именно этого события. Когда
мы не сможем производить артиллерийские снаряды
на отечественных станках, и случится масштабная
война. Враг перейдёт границу и даже не будет сильно
торопиться. А подождёт, пока кончится «смешной»
стратегический запас артиллерийских снарядов.
И далее спокойно распространится по магистралям. Ибо снарядное производство, вооружённое чужими станками, остановится по желанию продавцов,
и кроме дубины, нечем будет отмахнуться.
Чиновники, стоящие во главе, этого не понимают?
Я бы назвал их предателями и врагами народа, если
бы не боялся, что после этого мне и слова не дадут
сказать.
Без меня назовут – материал для этого есть, хотя
бы и в этой статье. Но много больше «за скобками».

Ю.М. ШАБАЛИН

Привыкший к секретности, я и спустя 16 лет после
формального ухода с производства не тороплюсь раскрывать все карты – использую лишь те материалы,
что есть в Интернете. Их вполне достаточно для того,
чтобы убедиться, как низко пала снарядная отрасль.
Не потому ли не спорят чиновники от оборонки, что
знают: за каждой моей цифрой стоит тридцатишестилетний опыт снарядника, помнящего все свои заводы,
и те, что пока ещё существуют, и те, которых отпели?
***
Из всей снарядной проблемы я уделил внимание
станкостроению, но «выстрел» состоит не из одного
«корпуса», изготовляемого на станках ТНИТИ. А
гильзы, а взрыватели, а пороха? Допустимо ли,
чтобы артиллерийские гильзы изготовлялись на
единственном заводе в стране? Не встанет ли производство взрывателей за износом многошпиндельных прутковых автоматов, которые на всём
пространстве Советского Союза никто не выпускает? И с порохами ладно ли?
И хватит ли металла для миллионных программ, необходимых для воссоздания стратегического запаса
артиллерийских снарядов? На неотложное дело придётся израсходовать больше, чем на всё остальное
ВВТ, а частники гонят металл за границу. И чёрный, и
цветной, и никель, и титан…
А между тем именно способностью создавать и
поддерживать на должном уровне стратегический запас артиллерийских снарядов измеряется
национальная безопасность.
О чём говорить, если снарядов хватит на считаные
недели масштабной войны или пару вялотекущих региональных конфликтов?
Конечно, национальная безопасность складывается из многих составляющих — и продовольственной, и лекарственной, и информационной, и прочих.
Почти все утрачены. Остались армия и оборонка. За
армию отчитываться генералам. Но получится ли без
оборонки? По нынешним временам от неё зависит,
когда случится масштабная война.
И ждать осталось недолго. Потому что «Ростех»,
построив завод в Перми, поставляет оборонке станки,
оснащённые американо-японской системой ЧПУ
«Фанук» и немецкой «Сименс», а ТНИТИ, призванный
обеспечивать снарядную отрасль отечественными
станками, прекращает существование.
Пройдясь по всему ряду составляющих национальной безопасности, нельзя не прийти к выводу, что она
«висит на волоске» снарядного производства. Или он
оборвётся, или укрепится, превратившись в канат,
способный удержать падающую российскую экономику. Больше некому удерживать – всё остальное так
или иначе работает на американского «дядю».
Или я ничего не знаю, кроме артиллерийских снарядов? За полвека работы технологом многому научился, но… свет клином сошёлся на них. Убеждён, с
реанимации снарядного производства начнётся возрождение российского машиностроения, а, в конечном счёте, России!
Не напомнить ли? В государстве, озабоченном
своей безопасностью, производство артиллерийских
снарядов требует больше металла, нежели все
остальные ВВТ. И по трудозатратам примерно то же
самое. А стало быть, его возрождение - это ещё и воссоздание рабочего класса, без которого у России
нет никаких перспектив…
Не потому ли чиновники противятся, казалось бы,
очевидной необходимости?
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ро подписанные в ходе визита В.В. Путина в Японию десятки соглашений по экономическому сотрудничеству
много говорить не стану. Какая-то часть из них будет, наверное, реализована и, наверное, не все японские деньги
будут «распилены». С точки зрения пользы для России каждое
соглашение нужно анализировать отдельно, а вот для Японии
польза в любом случае будет – нужно же создавать благоприятную атмосферу для российских территориальных уступок,
как это предлагал японцам г-н Путин.
Теперь о главном – о «территориальном вопросе». Те казённые пропагандисты, которые уверяют население, что, дескать, японцы остались с носом, а «Путин снова всех
переиграл», мягко говоря, лукавят. Да, самого страшного, а
именно передачи Японии Малой Курильской гряды, так и не
произошло, но процесс постепенного отказа России от своего
суверенитета над Курилами всё-таки идёт.
Процесс этот был реально запущен ещё в 2001 году, когда
в совместном заявлении с японским премьером г-н Путин
упомянул советско-японскую Декларацию 1956 года. То, что
нынешнее российское руководство признаёт её в полном
объёме, включая п.2 ст.9, предусматривающий передачу
Японии после заключения мирного договора Малой Курильской гряды («островов Хабомаи и острова Сикотан»), за эти
15 лет неоднократно подтверждалось и МИДом, и самим Путиным. Собственно, в 2001 г. о передаче в ближайшее время
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Малых Курил Японии успели даже известить руководство Сахалина, и лишь смена японского правительства сорвала
тогда этот план.
А ведь Советское правительство ещё в 1960 г. отказалось
от этого пункта, увязав его выполнение с отказом от японоамериканского договора безопасности. Более того, сама Декларация 1956 года вплоть до 2001 г. вообще не упоминалась в
каких-либо советских и российских документах; даже Горбачёв вплоть до самого конца своего правления это делать отказывался, говоря, что за прошедшее время ситуация
радикально изменилась.
И вот теперь сделан следующий шаг – принято решение о
«совместной хозяйственной деятельности» на Южных Курилах. Чтобы подсластить пилюлю, помощник Путина заявил,
что, дескать, эта деятельность будет осуществляться «исключительно в соответствии с российским законодательством»,
но это, что называется, «разговоры в пользу бедных».
В настоящий момент никакого российского законодательства, регулирующего «совместную хозяйственную деятельность», просто не существует. Значит, оно будет ещё только
приниматься, причём, разумеется, с учётом мнения (или даже
требований) японской стороны. Кроме того, совместная деятельность подразумевает и создание некого совместного органа, который (а вовсе не местные российские власти) и будет
решать возникающие вопросы.
Но, собственно, лучше самого г-на Путина на этот счёт я
выразиться не смогу: «Если мы сделаем правильные шаги в
направлении плана, предложенного премьер-министром, – а
он предложил создать отдельную структуру по хозяйственной
деятельности на островах, заключить межправсоглашение,
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отработать механизмы взаимодействия, – то на этой базе
(можно будет) сформировать такие условия, которые позволили бы нам добиться окончательного решения по мирному договору».
Иными словами, российское руководство уже сейчас
согласилось поступиться частью своего суверенитета над
Южными Курилами (кстати, не только над Малой грядой,
т.к. «совместное хозяйство» будет вестись на всех «спорных» островах). Ну а в дальнейшем, создав «атмосферу доверия», можно будет пойти и на территориальные уступки.
Но дело не только в подобном ограничении суверенитета. Если эта договорённость действительно будет
реализована, мы столкнёмся с самой настоящей «ползучей экспансией» Японии, которая будет постепенно
утверждаться и создавать себе «пятую колонну» на
самих островах.
Это очень скоро может дать свои результаты, тем
более, что над островами продолжает висеть дамоклов
меч в виде п.2 статьи 9 Декларации 1956 года о передаче
Малых Курил. В сочетании с упомянутой «ползучей экспансией» это может в любой момент вновь серьёзно обострить угрозу островам – тем более, что внешняя политика
России отличается большой переменчивостью.
Но почему же пока не осуществился более радикальный
вариант – передача Японии той или иной части Южных
Курил, разговоры о которой шли вплоть до последнего момента? И не просто разговоры – утечки информации свидетельствовали о том, что подобный документ
действительно готовился. Тут можно сделать несколько
различных предположений и, как это часто бывает в политике, все они могут быть отчасти справедливыми, в той или
иной степени оказывая влияние на принятие решений.
Возможно, на российское руководство действительно
как-то повлияли неосторожные слова одного из японских
чиновников, заявившего во время конфиденциальных переговоров, что на переданных Японии островах вполне
могут быть размещены американские военные базы.
Правда, это и так было вполне очевидно уже почти 60 лет,
когда начали действовать, как деликатно выразился г-н
Путин, «союзнические обязательства» Японии.
Другим фактором, который мне представляется основным (причём по времени здесь всё чётко совпадает), является грядущая смена администрации США. Полгода
назад резкое улучшение отношений с Японией было для
путинского руководства чрезвычайно важно, поскольку
означало бы прорыв внешнеполитической изоляции, в которой оказалась Россия. Теперь же, когда с приходом
Трампа в Кремле рассчитывают на значительные изменения в российско-американских отношениях, Япония отходит на второй план.
Тем более, что торговля Курилами связана с большими
внутриполитическими рисками – и это ещё один фактор,
который мог также повлиять на развитие событий. Во
время последнего интервью японским журналистам г-н
Путин не случайно несколько раз обмолвился о том, что,
дескать, нельзя злоупотреблять доверием россиян, о чём
раньше не упоминал нигде и никогда. Не знающие реальной ситуации иностранцы и казённая пропаганда могут
сколько угодно твердить о будто бы высочайшей народной
поддержке Путина, но, судя по этим высказываниям, сам
он всё же имеет представление о своей реальной поддержке и уж точно представляет, какое негативное влияние
может оказать на неё продажа Курил.
Правда, по моему оценочному мнению, даже те половинчатые уступки, на которые сейчас пошли российские
власти, всё равно негативно повлияли на их рейтинг. Пусть
ещё совсем недавно мало кто верил в подобную перспективу, но после 15 декабря у многих открылись глаза. Похоже, что если не большинство, то, по крайней мере,
весьма значительная часть наших сограждан разделяет
нашу точку зрения о том, что над российскими Южными Курилами нависла реальная опасность.
Поэтому наша петиция в защиту Курил не просто остаётся актуальной. Её актуальность теперь даже сильно возросла, ведь мы оказались правы и наши опасения
начинают подтверждаться. Напоминаю содержащиеся в
ней требования:
1. Не подписывать и не ратифицировать каких-либо документов, связанных с передачей Японии в какой бы то ни
было форме любой части территории Курильских островов, в том числе Малой Курильской гряды.
2. Денонсировать п.2 ст.9 Совместной Декларации
СССР и Японии от 19 октября 1956 г., предусматривающий
передачу Японии после заключения мирного договора
Малой Курильской гряды («островов Хабомаи и острова
Сикотан»).
Как признаёт даже г-н Путин, общественное мнение –
это большая сила. Чем больше подписей мы соберём,
тем больше шансов, что «территориальная проблема»
будет решена раз и навсегда. Россия велика, но лишней
земли у нас нет.

Сергей СКВОРЦОВ,
сопредседатель Всероссийского комитета
защиты Курил

С 2011 года выходила общественная всеукраинская
газета «Хочу в СССР!».
В атмосфере агрессивной прозападной пропаганды
в украинских СМИ она быстро набирала популярность, становилась все более востребованной и любимой газетой для десятков тысяч украинцев.
Последний ее номер вышел 18 июня 2014 года,
именно в этот день в редакцию ворвались нацисты,
устроили погром, схватили редактора – Сергея
Долгова – и увезли…
Мы подняли упавшее знамя наших товарищей –
знамя строительства нового, высокоорганизованного
общества, общества творческого созидания, справедливости и процветания для всех народов.
Адрес редакции:
Ленинградская обл. г. Луга, пр. Кирова, д.56
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ № ФС77-59253 от 4 сентября 2014 г.
Тел.: 8 (953) 373 60 11
E-mail: hochyvsssr2@mail.ru

ВНИМАНИЕ!!!
Открыта подписка на первое полугодие 2017 года
на газету «Хочу в СССР-2».
Подписаться можно в любом отделении почты России
каталог "Пресса России", подписной индекс 93631
или на сайте: www.pressa-rf.ru

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

И ЭТО ВСЁ О НАС
СЧЁТ ПАМЯТИ

Региональный благотворительный общественный
фонд содействия увековечению памяти погибших
граждан в сентябре – октябре 1993 года информирует
читателей газеты о поступлении денежных средств на изготовление и установку памятника защитникам Верховного
Совета Российской Федерации, погибшим 3-4 октября
1993 года в г. Москве.
В течение текущего года на счёт фонда внесли пожертвования товарищи: Б.М. Абрамов, Э.П. Андреева, А.В. Бобров, В.А. Вакуленко, И.Г. Грачев, Т.В. Гусева, Л.М. Добров,
В.В. Злобин, Г.В. Крайнев, В.В. Козлов, Б.Б. Курочкин, А.Л.
Меллер, Т.В. Мельникова, А.П. Найденович, А.В. Пузицкий,
Т.И. Рожкова, В.А. Сабельников, С.М. Савушкина, Е.П. Синадский, А.А. Смирнов, М.И. Смирнов, Д.И. Тищенко, В.В. Харитонов, Н.В. Чучикин, Ю.Б. Цыбулин, В.К. Юдин (Москва); В.М.
Корниенко (Владивосток), Т.И. Шумихина (Калининград),
С.А. Ермолаев (Красноярск), Д.В. Громов, А.Г. Кленьшин, Г.Ф.
Юрьева (Московская область), В.В. Дигивцов (Республика
Крым), С.С. Корзинников (Усолье Сибирское), В.А. Лысков
(Ханты – Мансийский автономный округ).
Некоторые товарищи, внёсшие свои пожертвования, пожелали, чтобы их фамилии не публиковались. В течение
этого года проводился сбор пожертвований во время массовых акций в Москве.
Осуществлялась реализация книг священника Виктора
Кузнецова «Так было (Начало кризиса). Август 1991 года»,
«Так было. Расстрел» - о событиях сентября – октября 1993
года. Автор книг в те годы являлся народным депутатом Моссовета и в своих книгах с документальной точностью освещает события тех трагических дней в истории нашей страны.
Бывший заместитель главного конструктора КБ имени
П.О. Сухого А. Матвеев, узнав о нашем фонде, передал нам
несколько десятков экземпляров своей научно-фантастической книги «Альбирео – царь зверей». Деньги, вырученные от
продажи этих книг, направляются на целевой счёт фонда для
сооружения памятника. Желающие приобрести перечисленные книги могут заказать их по телефону 8-985-780-91-99.
Правление фонда выражает свою благодарность всем
товарищам, внёсшим свои пожертвования, и выражает надежду, что и другие наши соотечественники примут участие
в увековечении памяти погибших защитников Конституции
и законно избранного Верховного Совета РСФСР осенью
1993 года.
Свои пожертвования (только в рублях) можно перечислить по указанной квитанции:

или на Карту Сбербанка 67619600 0102582930
Более подробную информацию о деятельности фонда
можно получить на сайте 1993god.ru. М.И. Смирнов,
председатель правления Фонда

НЕСЕМЕЙНАЯ ССОРА
Скандал вокруг екатеринбургского центра, построенного
в честь Бориса Ельцина, не утихает. Брат бывшего президента
России заявил, что политик не заслужил никаких памятников,
так как развалил страну. “Как вообще можно строить памятники разрушителям государства? Мой брат просто недостоин
никаких памятников. У нас так все сельчане думают”, – возмутился троюродный брат Бориса Ельцина Станислав Глебов.
75-летний житель села Бутка в Талицком районе Свердловской области внимательно следит за скандалом вокруг
построенного в Екатеринбурге Ельцин-Центра. По словам
родственника экс-президента, в этой истории он ничью сторону не принимает и придерживается собственной позиции.
Как считает Глебов, в центре следует рассказывать об
ошибках Ельцина, чтобы другие их не повторяли в будущем.
Что же касается реакции на памятник Никиты Михалкова,
то, по мнению мужчины, режиссёр просто хочет привлечь
внимание к себе и своей карьере. “Вообще весь скандал
похож на публичную грызню двух собак”, – считает брат
Ельцина.
Напомним, Ельцин-Центр открылся в 2015 году в Екатеринбурге и посвящён жизни и деятельности первого президента России Бориса Ельцина. Появление памятника
вызвало неоднозначную реакцию среди деятелей культуры.
Так, режиссёр Никита Михалков раскритиковал центр за
“ежедневные инъекции разрушения национального сознания”. Он предложил скорректировать работу учреждения,
чтобы добиться большей объективности в процессе освещения событий российской истории.
Позицию режиссёра поддержал и министр культуры
России Владимир Мединский. “Получается, что тысячу лет
многие поколения наших предков шли “не в ногу” и только
один Ельцин “в ногу”. Чего здесь больше – комизма или глупости?” – задался вопросом чиновник. news-county.com

РЕПЛИКА
Прочитал заметку А. Фефелова о Зое Космодемьянской
(«Завтра», №50-2016). Хочу добавить существенное.
В начале 1942-го мне было 2,5 года и, само собой, я не
помню, но сёстры (старше на 10 и 7 лет) рассказывали, как
мама пришла сама не своя из кино, где показывали документальную ленту с кадрами о гибели Зои.
Вся в слезах, она собрала свои скромные украшения,
всё, что ей дарил муж, и отнесла в Фонд обороны. Кстати,
не впервые, но на сей раз всё без остатка – в семейной копилке с довоенной поры остались два дешёвых перстенька
устюжской черни, с которыми отец с мамой поженились в
начале 20-х годов.
Думая устрашить нас казнью Зои, гитлеровцы добились
противоположного. Так же, как моя мама, поступили миллионы советских людей.
История совершила очередной виток, и нас вновь пробуют
на прочность. Определённо, Бильжо вылез из 1941 года. Говорят, Гозман обиделся, что на выставке в Москве, разоблачающей фальсификаторов советской истории, стрелкой показали
дорожку к его стенду: к Гитлеру, к Геббельсу, к Гозману…

Автор инсинуаций против Зои заслуживает стенда со
стрелочкой: к Бильжо! Тем, кто глумится над нашей Зоей,
над русской святыней, быть в одном ряду с Гитлером и Геббельсом.
Почему гозманы и бильжо не боятся народного гнева?
Или клевета на Зою ещё не предел?
Идёт проверка общества на прочность и вшивость.
Оплёвывание святынь – подготовка к войне. Нечистоплотных, опустившихся, равнодушных к святыням можно победить и без оружия массового поражения.
Достаточно ли всеобщего неприятия бильжо для того,
чтобы готовность российского общества к войне не смели
проверять столь гнусным образом? На повестке дня такие
меры, как высылка из страны и лишение гражданства.
Многие считают угрозу большой войны реальной как никогда. Так можно ли идти в войну с пятой колонной в своих
рядах? Ю.М. Шабалин

ДИАГНОЗ - БИЛЬЖО
О подонках не принято говорить в приличном обществе.
Мразь не заслуживает внимания порядочных людей. Но зарвавшейся сволочи просто нужно давать хорошего тумака,
чтобы знала своё место и не выползала из-под камня на
свет божий.
Карикатурист Андрей Бильжо разместил на портале «The
Insider» публикацию, в которой посмел назвать Зою Космодемьянскую «шизофреничкой». Он, якобы, читал историю ее
болезни, которая хранится в архиве психиатрической больницы им. Кащенко. И бессмертный Подвиг Зои Космодемьянской он объяснил психиатрическим термином «мутизм».
Каким же надо быть нравственным и моральным уродом, чтобы такое ляпнуть! И ведь этот моральный урод чувствует свою безнаказанность, ибо находится далеко от
России. Потирает свои потные руки: мол, не дотянется до
меня ни народное возмездие, ни российское правосудие.
Но я бы не советовал ему радоваться.
Зоя Космодемьянская не только великая героиня советской и русской истории. Она отдала свою жизнь в борьбе с
гитлеровским нацизмом (Бильжо, я уверен, поспешил бы напялить на себя мундир «полицая» и лизать сапоги оккупантам). С Гитлером воевало тогда всё цивилизованное
человечество, а значит Зоя Космодемьянская – героиня международного уровня. А Бильжо, оскорбляя ее, оскорбляет и
всех тех, кто отдал в той страшной войне свои жизни (и советских героев, и французских, и британских, и американских, и австралийских и т.д.). Глумится над их памятью и их
героизмом. Неужели в тех странах
не найдётся воли призвать этого
нравственного мутанта к ответу? К
правовому возмездию? Оскорбляя тех, кто воевал против Гитлера, Бильжо (пусть и косвенно)
встаёт на сторону гитлеризма. А
это, насколько мне известно, в
большинстве стран является
серьёзным и уголовно наказуемым преступлением.
Но, возможно, я слишком
суров? Быть может, гражданин
Андрей Бильжо попросту тяжело
болен психически? Его мозг разъедает страшный недуг? Но тогда,
как это принято в любом цивилизованном социуме, его необходимо как можно скорее изолировать в специализированном
медицинском учреждении, чтобы
постараться спасти хоть крупицу
его гниющего сознания и огородить от него здоровых людей.
Георгий Знаменский
От редакции. Каким бы уродом ни был этот лакей капитала, сам бы он вряд ли догадался «посмотреть архив»
детского отделения больницы Кащенко (который, кстати, с
60-х годов хранится в другой психиатрической лечебнице,
но ни Бильжо, ни его хозяева этого, очевидно, не знали). А
заказчик мерзкого поступка своей цели достиг и теперь радуется и поднятой шумихе, и нашему возмущению. Из чего
следует вывод: нам готовят весьма неприятные сюрпризы.

СДЕЛКА ПОД ВОПРОСОМ
Сделка по продаже 19,5% акций “Роснефти” рискует
остаться без главного зарубежного кредитора - итальянского банка Intesa, который должен был обеспечить основную часть ее финансирования в валюте.
Банк до сих пор не одобрил предоставление кредитов в
евро консорциуму, в который вошли швейцарский сырьевой
трейдер Glencore и суверенный фонд Катара QIA, купившие,
согласно заявлению Игоря Сечина, акции “Роснефти”.
Intesa пока лишь “продолжает изучать” возможность
своего участия в приватизации российской компании, сообщил представитель банка. По его словам, окончательное
решение не принято из-за позиции финансового регулятора
Италии, который начал проверку на предмет соответствия
сделки санкционному режиму в отношении “Роснефти”.
Глава Intesa Карло Мессина сообщил, что роль банка пока
ограничилась консультированием “Роснефтегаза” - холдинга, контролирующего “Роснефть” от лица государства.
Напомним, из общей суммы сделки - 10,5 млрд евро покупатели согласились оплатить собственными средствами лишь 2,7 млрд. Остаток должен был предоставить
пул банков во главе с Intesа.
“Поскольку выплаты в бюджет уже были переведены в
пятницу, можно предположить, что часть сделки в евро
была профинансирована российскими банками”, - говорит
валютный стратег Сбербанк CIB Том Левинсон.
На прошлой неделе стало известно, что деньги под приватизацию предоставил Газпромбанк. Причём де-факто это
были деньги государства - в октябре “Роснефтегаз” разместил в банке валютный депозит на 29 млрд долларов.
Задержка с притоком в Россию валюты для приватизации “Роснефти” уже вызвала ее дефицит на рынке, говорит
Левинсон.
Ситуацию, по его словам, усугубляет тот факт, что “Роснефть” в декабре должна выплатить 3,8 млрд долларов за
покупку НПЗ в Индии. Кроме того, компании нужно погасить
3,8 млрд долларов по внешнему долгу.
Судя по структуре сделки, притока валюты на российский
рынок не было и не предполагалось, считают в Сбербанк CIB.
Деньги, поступившие в бюджет от приватизации, обеспечил печатный станок ЦБ - об этом свидетельствует статистика операций регулятора.
За прошлую неделю Банк России провёл эмиссию: влил
в банковскую систему в виде кредитов 650 млрд рублей (из
708, полученных казной). Эти деньги аккуратно копились на
корсчетах в ЦБ, размер которых достиг исторического рекорда, а затем резко упал - после перечисления в бюджет.
“Как для “Роснефти”, так и для российского правительства продажа приватизированной доли третьим сторонам
является более предпочтительным выходом, чем другие ва-

рианты. Тем не менее примечательно, как сравнительно
простая задача продажи доли в публичной компании превратилась в создание сложного непрозрачного механизма
с привлечением долга на баланс и неясной структурой капитала”, - резюмируют в Сбербанк CIB. finanz.ru

О БОЯХ ПОД ДЕБАЛЬЦЕВО
Потери украинских силовиков за три часа боя на дебальцевском направлении только убитыми составили 25 человек, еще 35 получили ранения. Об этом заявил военный
54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
«У нас 25 „двухсотых“ (имеется в виду „груз 200“, то есть
погибшие) было только за три часа боя. Это подтверждённая информация, я это лично видел. И где-то 35 „трехсотых“ (раненые). Нас только шестеро, которые вышли из
этого наступления», — передаёт слова военнослужащего
ВСУ с позывными «Няма» портал KharkivToday.
Он добавил, что в лесу у Луганского бойцы ВСУ должны
были уничтожить опорные пункты и блиндажи ополченцев.
«Когда мы подошли на 5 10 метров к ним, началась перестрелка, и они нас начали давить. Потом мы начали отступать. Я спрятался в блиндаж, упала мина впереди меня, но
мне повезло, меня контузило, осколок попал в каску», —
рассказал военнослужащий.
При этом украинские силовики так и не получили приказа
отступать. «Мы спрашивали: „Отступать? Группа разбита,
ротный погиб“, нам отвечали: „Теперь ты будешь командовать, держитесь, будет подмога“. А мы слышали по рации, что
никто не будет нас выручать», — говорит украинский военный, который в числе других силовиков попал в харьковский
госпиталь после боёв на дебальцевском направлении.
Отметим, что число погибших силовиков, признаваемое
Киевом, в несколько раз меньше.
Как сообщалось, 18 декабря украинские силовики предприняли неудачную попытку прорыва на дебальцевском направлении. По данным ЛНР, погибли 10 военнослужащих
ВСУ. На другой день попытки прорвать оборону ополченцев
продолжились, причём бои шли на всей линии соприкосновения в районе Дебальцево. eadaily.com

ГОТОВЯТСЯ К ВОЙНЕ С РОССИЕЙ
В случае военных действий или кризиса все районы
Швеции должны быть в полной готовности для принятия
эффективных решений и обеспечения исправной работы
кризисных коммуникаций, говорится в рекомендациях муниципалитетам по гражданской обороне, опубликованных
на страницах шведского издания Svenska Dagbladet.
В указаниях Агентства по гражданской обороне подчёркивается, что правительство Швеции ставит перед чиновниками новую задачу по усилению обороноспособности
государства, в частности, по обеспечению «оперативности
принятия решений, обмену информацией, мобильности и
защищённости секретной информации», а также восстановить «общую оборонную стратегию» со времён «холодной войны».
Несмотря на то, что прямых причин, свидетельствующих
о начале войны, нет, по мнению шведских центристов якобы
существует «военная угроза со стороны России». В связи с
этим правительство планирует увеличить расходы на оборону и рассмотреть вопрос о вступлении в НАТО.
Напомним, что Шведское королевство до настоящего
времени соблюдает нейтралитет и не присоединяется к военным альянсам. Ранее глава генштаба армии Швеции Андерс Брэннстрём подчеркивал, что после более чем
двухвекового мира появилась серьёзная угроза начала
войны с предполагаемым крупным противником — Россией. Комментируя его слова, многие военные специалисты сходятся во мнении, что шведские власти попросту
запугивают население для оправдания дальнейшей милитаризации Швеции. rossaprimavera.ru

АРЕСТ МУЗЫКАНТОВ
В конце ноября турецкие силы безопасности арестовали
всех членов знаменитой турецкой группы Йорум (Grup
Yorum, рус. «Комментарий»), поимённо: Али Араджи,
Сельма Алтын, Инан Алтын, Хэлинь Болек, Султан Гёкчек,
Фират Киль, Дилан Ройраз Абдулла, Абдулла Озгун. Они
объявили голодовку.
В политическом плане члены группы Йорум сочувствуют
подпольной Революционной народно-освободительной
партии и её боевому крылу – фронту (DHKP-C), хотя музыканты официально отрицают своё членство в партии. Это
связано с тем, что в турецком законодательстве предусмотрена статья за «членство в террористической организации». Если обвинение удаётся доказать, то даже те члены
партии, которые никогда в жизни не брали в руки оружие –
участники собственно боевых групп составляют лишь
крайне незначительную её часть – могут получить до нескольких лет тюрьмы.
Группа Йорум была создана в 1985 году в Стамбуле четырьмя студентами университета Мармара в ответ на военный переворот 1980 года. С 1987 года и по настоящее
время музыканты записали 21 альбом. Известна своими
политическими, революционными и сатирическими песнями. Группа пользуется огромной популярностью, но
имеет долгую историю преследования: с момента их создания их задерживали и арестовывали 400 раз.
Их музыка сочетает в себе революционные песни и народную музыку, в творчестве явственно слышны отголоски
древних народных напевов и мелодий Ближнего Востока и
Средиземноморья. Группа использует народные (саз,
кавал, балабан), классические (скрипка, виолончель) и
электронные (гитара) инструменты.
Музыканты из Йорум принимают активное участие в общественной борьбе, в акциях протеста, забастовках, захватах заводов и университетов. Их песни можно часто
услышать на митингах и демонстрациях: «Мы на стороне
угнетённых, мы создаём музыку для них… Наша общая идеология основана на независимости, демократии и социализме». Среди прочего, кто-то из членов группы приезжал,
наряду с представителями антифашистских общественных
организаций Европы, Ближнего Востока, США, Германии и
Италии, на Международный антифашистский съезд в Краснодоне, организованный Алексеем Мозговым в начале мая
2015 года, за несколько дней до его убийства.
В Интернете множество видео их клипов и концертов,
просмотр которых исчисляется миллионами.
Что при этом особенно интересно? То, как в действительности выглядят «сочувствующие терроризму». Облик
людей, выражения лиц, атмосфера. Эти видео – не фильмы
Голливуда про террористов, а то, как всё выглядит в жизни.
Как говорил Мао, среди населения «партизан себя чувствует как рыба в воде». Вот это и есть та самая вода.
Можно провести аналогию с революционными первомайскими маёвками под гармонь в Нижнем Новгороде и
других городах России в начале прошлого века, именно
такая атмосфера царила и там. Меняются поколения,
страны, антураж и музыкальные инструменты, но натура человеческая остаётся прежней. Александр Сивов
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ажется, приутих грохот, шум и радостные речи о Послании президента парламенту 1 декабря, когда толпы
одержимых сограждан, называемых политологами,
обнюхивали каждое его слово, из кожи лезли, чтобы разгадать намёки, ломали голову над тем, о чем он умолчал… Они
хватали друг друга за грудки: «Ты слышал, сколько раз он произнес слово «справедливость»?» – «Кажется, двенадцать» –
«Ха! Двадцать три!». Начинали спорить. Друзья мои, хотелось
сказать им, позвоните мне, я вам сто раз без передышки повторю слово «халва»… Не позвонили. Что ж, хоть и одним из
последних, но, пользуясь наставшим затишьем, всё же надо
сказать кое-что.
Незадолго до Послания в Думе состоялся круглый стол, в
котором приняли участие известные учёные, политики, бизнесмены. Сколько тревоги, боли, страшных, чудовищных фактов было в их выступлениях! Академик РАЕН Владимир
Полеванов, бывший глава Роскомимущества и вице-премьер,
напомнил, что «приватизация проходила под диктовку 35
американских советников», приглашённых Чубайсом. У президента, не так давно тоже вспомнившего об этом, такая дичь
вызвала лишь снисходительную улыбку. «С ужасом я обнаружил, – сказал Владимир Павлович, – что ряд военных предприятий, в том числе секретных, проданы иностранцам». Он
выгнал американцев вместе с доморощенным Кохом, которого назвал «мерзавцем, уничтожившим нашу оборонную
промышленность». А потом – помните? – по нашему телевидению с благословения телевладыки Эрнста или Кулистикова
Кох призывал американцев послать дивизию ВДВ и «забрать
к чёртовой матери атомное оружие» у нас. Но вскоре Кремль
получил ультиматум: если к Давосскому форуму Полеванов
не будет уволен, Россия не получит 6 миллиардов долларов
инвестиций. И как только его уволили, Кох снова оказался на
командном пункте приватизации.
Будучи по профессии геологом, сейчас Полеванов ею и
занимается. И вот что он видит: у нас каждая нефтяная скважина даёт 10 тонн нефти, а в Норвегии – 250, в Кувейте – 300,
в Иране – 400, в Саудовской Аравии – 700, т.е. в 70 раз
больше. И вполне естественно, что министерство экономраз-

зяйства. И на экране – министр сельского хозяйства Ткачёв.
Его лицо должно бы сиять, лучиться радостью, излучать
флюиды гордости, но что мы видим? Отрешённую, унылую,
скучную физиономию. И мне уже не очень верится в успехи,
о которых я слышу, хотя и раздаются аплодисменты. Нельзя
было не заметить, что вообще-то аплодисментов было немного, и все очень краткие, по нескольку секунд. Президент
иногда вынужден был просто выпрашивать их: «Давайте поприветствуем!». И это после такой величественной церемонии с дверями…
«Любая несправедливость и неправда воспринимаются у
нас очень остро. Это особенность нашей культуры. Общество
решительно отторгает хамство, высокомерие, эгоизм, от кого
бы это не исходило». Да, общество отвергает, но власть-то
смотрит на это равнодушно. Что стоит президенту призвать к
порядку хотя бы некоторых депутатов Думы, позорящих её. А
вместо этого он навешивает им какую-то награду.
Некоторые сцены из декабрьского спектакля просто удручают. Вот оратор завёл речь о демографии. Это важнейший вопрос, тут один из главных показателей жизни народа.
Население, говорит, неуклонно растёт, но не называет конкретных цифр, а оперирует не всем понятным «коэффициентом
рождаемости». У нас, говорит, в 2013 году сей коэффициент
был 1,7. «Это выше, чем в большинстве европейских стран: в
Португалии – 1,2, в Испании и Греции – 1,3, в Австрии и Германии – 1,4, в Чехии -1,5».Вероятно, всё верно, но для того, чтобы
население росло, указанный коэффициент должен быть, как
минимум, 2,1. То есть президент не понимает, что за цифры он
приводит, по его цифрам мы – лучшие среди вымирающих. Для
названных им весьма небольших стран (самая крупная Испания – 505 тыс.кв. км) приведённые цифры, может, и не опасны
или даже весьма желательны. В полутора- миллиардном
Китае, например, был закон, запрещавший иметь второго ребенка. Но совсем другое дело приведённый коэффициент для
нашей страны с её населением и с 17 миллионами кв. км территории. В одной Сибири, как сказал поэт,
Здесь три Европы поместится
Со всею музыкой своей.

«…сплотились не потому что их всё устраивает. Трудностей и проблем ещё хватает…». Вы можете себе представить,
чтобы так говорил Сталин: проблем хватает… Он, глядя в
глаза народу, называл вещи своими именами: «Мы отстали от
передовых стран на 50-100 лет…».
«Но у народа есть уверенность, что вместе мы их преодолеем…». Вместе с кем – с паразитами?
«Люди рассчитывают(!) на уважение к себе, к своим правам, свободам, к своему труду, к принципу справедливости…
». Надо не рассчитывать, т.е. не надеяться, не мечтать об
этом, а всё это иметь. Что такое справедливость для обманутых дольщиков Москвы, Калининграда, Воронежа, которые
выходят на митинги? Что такое уважение к труду для множества тружеников, которые пытаются голодовкой выбить из паразитов заработанные деньги, чтобы накормить детей?
«Укрепился авторитет законодательной власти…». Это он
о Думе, что ль? Кто же его укрепил – не Поклонская ли, которую историк Юрий Жуков на всю страну справедливо назвал
дурой. Не Пётр ли Толстой, который вместо того чтобы принести извинения за чокнутую стал её защищать и оправдывать её же словами: «Это её личная точка зрения… У нас же
свобода слова…».
«Особая ответственность на партии «Единая Россия». Она
главная опора правительства». Правительство Медведева
нуждается не в опоре, а в передислокации поближе к месту,
где пребывают бывшие губернаторы Хорошавин и Белых.
«Надо так построить работу, чтобы обязательства, взятые
перед избирателями, были выполнены». А кто взял обязательство создать 25 миллионов высокотехнологичных рабочих месть? Оно выполнено? Или это была очередная
маниловская мечта?
«Выборы доказали, что мы живём в здоровом, уверенном
в своей справедливости сплоченном обществе». Опять о
справедливости! Опять о сплоченности! Да ещё о здоровье!
Конечно, здоров, как буйвол, Игорь Сечин, получающий в
день по миллиону государственной зарплаты. Он и настоящего буйвола может кулаком убить. Но у тех, кто живет на 1015 тысяч в месяц, уже нет сил и муху убить. А лучшее

вития Полеванов именует министерством экономдеградации. И завершает: «Мы остаемся на обочине прогресса в
состоянии растущей нищеты и упадка».
Доктор физико-математических наук профессор Степан
Сулакшин продолжил: «Те, кто правит в стране, создали уродливую по всем ключевым пространствам макромодель. Эта
модель управляется из-за рубежа». Коснувшись недавних и
нынешних событий политической жизни, он сказал: «В стране
всё строится на фальши… Явка на выборы была не 48%, а 33%,
«Единая Россия» получила в два с лишним раза меньше голосов, чем объявлено. Рейтинг Путина значительно ниже 86%».
А наше будущее видится профессору так: «У России нет будущего в этой политической и экономической модели. Власть,
президент ведут страну к событиям революционного типа, которые могут произойти на рубеже 2019-2020 годов. Эта Дума
и президент, который вновь будет избран через два года, не
доживут до конца нового политического срока… Когда живой
народный организм чувствует, что его приговорили к смерти
и подводят к плахе, начинается процесс самоорганизации. У
страны есть шанс оздоровиться в ходе этих событий».
В своём Послании Путин неоднократно призывает прислушиваться к людям, вступать в диалог, уважать чужое мнении.
Вот хоть на этот раз и вступил бы в беседу с Полевановым,
Нигматулиным, Сулакшиным, поспорил бы, может, что-то и
опроверг. Тем паче, не Навальный, не Немцов это, а академики, доктора наук, крупные политические фигуры. Как
можно пренебречь такими собеседниками!
Однако и на сей раз вместо диалога, увы, как сказал, профессор Катасонов, получился «очередной спектакль», или,
как выразился кто-то другой, – «сеанс массового гипноза» и
т.п. Кто-то даже так определил: «Россия – «Титаник», а его капитан работает за боцмана».
И это с самого начала спектакля – с триумфальной процедуры, когда два солдата в яркой парадной форме отверзли
пятиметровые золотые двери в Георгиевский зал, и бодрой в
перевалочку походкой вошёл президент, а двери столь же
торжественно и многозначительно солдаты закрыли. Музыка.
Аплодисменты. Восторг… И вот он на трибуне, а на ней – герб
с орлом, и за спиной на стене – орёл, и справа флаг с орлом,
и слева флаг с орлом. Восемь орлиных голов… К чему это?
Где подцепил? Кто подсунул? Не хватало только горностаевой
мантии. Неужели думает, что это поднимает авторитет, накручивает рейтинг? И невольно вспоминается фотография –
ведь должности-то, в сущности, одни и та же – на каком-то
большом собрании Ленин сидит на ступеньках лестницы, ведущей к трибуне и что-то записывает в блокноте.
И мы услышали:
- Добрый день, уважаемые коллеги, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, граждане России.
И вскоре опять: «Коллеги!.. коллеги!» А на экране телевизора
Берл Лазар. Это его коллега? Ведь как удобно и универсально
в подобных случаях звучало не заморское, а древнее русское
слово «товарищ». Нет, подай им иностранщину – коллеги!
И пошло дальше… А гипноз-то подействовал только на некоторых в зале, они, как сообщает интернет, уснули. Да ещё на
Володина, Матвиенко… Даже на Жириновского уже не подействовал. Он высмеял давно бытующую и повторенную в Послании и поддержанную Никоновым байку о пользе наложенных
на Россию санкций. О них президент говорил, как о нечаянно
привалившем счастье: «Не нужно забывать, что санкции не
могут продолжаться вечно, так что благоприятной ситуацией,
которая сложилась на рынке, надо воспользоваться в полной
мере». Ибо хозяева на своей земле не мы, а ВТО. Такой же у
него подход и к совершенно другому делу: «Нет худа без
добра: так называемые допинговые скандалы позволят(!) нам
создать в России самую передовую систему борьбы с этим
злом». Гарант признаётся, что начать заниматься некоторыми
вопросами экономики, в частности, сельским хозяйством, сделать что-то полезное, что-то нужное для страны, для народа
эта власть способна только с разрешения или под напором Запада, порой – только после того как Запад огреет её дубинкой
в виде санкций. Да что ж тебе самому-то мешало создать «благоприятную обстановку» для своего сельского хозяйства или
создать «передовую систему» борьбы с допингом? В первом
случае достаточно было всего лишь не вступать в ВТО, т.е. не
распахивать настежь наш рынок для иностранцев.. Нет, как
видно, не случайно Путин в своё время уверял и в том, что во
время Великой Отечественной войны люди шли на подвиги
только под дулами заградотрядов.
А ведь как громко, решительно и настойчиво отговаривали
их не лезть в ВТО, поскольку это губительно для нашего производителя. Но им с Медведевым так хочется быть всегда и
во всём в одной компашке с Западом, что шестнадцать лет
стояли на крыльце и умоляли, и вымолили: впустили их в переднюю. И что? Загубили многие наши производства. И вот
теперь ВТО по своей воле отказалось от некоторых данных
ему привилегий. И они ликуют… «Спешите воспользоваться!».
Камера старалась показывать нам в зале тех, кто имеет
отношение к тому, о чём говорил президент. Вот, например,
он с гордостью говорит о невиданных успехах сельского хо-

А на всём нашем просторе можно поместить 34 Испании
и сотни полторы Греций со всей их музыкой и пляской. Прав
С. Сулакшин: просто «он не понимает, что к чему».
Медведев же обходится безо всяких коэффициентов, и
уже несколько раз гордо называл конкретную цифру: за последние годы под чутким руководством Кремля население
страны увеличилось на 30 тысяч. Но что такое эта цифра для
страны с населением в 145 миллионов? Фу-фу… Ведь 1% от
этого числа – почти полтора миллиона. Какая же доля одного процента эти 30 тысяч? Я вычислить не могу. Даже для
большого областного центра, не говоря уж о Москве и Ленинграде, 30 тысяч – цифра в пределах статистической погрешности. А он ею хвастается. Печально, однако
приходится признать, что оба они просто не понимают, что
это за цифры, которыми они пытаются нас дурачить.
По переписи 1939 году незадолго до войны население
РСФСР было 108,4 млн человек. А по переписи 1989 года не-

свидетельство о здоровье народа – приведенное выше свидетельство о том, что его численность не достигает уровня
почти тридцатилетней давности – 1989 года. А выборы доказали только то, что ваши подручные перестарались. Ну зачем
такое неприличное убийственное большинства в Думе ваших
марионеток?
«О догмах, о показном, фальшивом единении, о принуждении к определённому мировоззрению... Всё это в нашей
истории было, и мы не собираемся возвращаться в прошлое». А это о чём? Уж таких служителей догмы, как вы, мир
не знал. Ведь за 25 лет ничего не получилось, народ мрёт, а
вы всё держитесь за свою догму рынка и уверяете, что всё
идёт прекрасно. «Не желаем в прошлое!» И показное фальшивое единение опять же это сегодняшний день России. А
подлинное единение было в Советское время, и народ доказал его своей кровью. Где бы вы были со своим единением,
если бы враг стоял в 27 верстах от Москвы.

задолго до контрреволюции оно составило 147,3 млн, т.е. за
пятьдесят лет, несмотря на ужасные прямые и косвенные
потери во время войны, население выросло почти на 40
миллионов, т.е. в среднем увеличивалось в год на 800 тысяч.
В отчёте о переписи 2002 года сказано: «По сравнению с переписью 1989 года численность населения сократилось на
1,8 млн человек». Таков был итог первого десятилетия цветущей демократии: не только никакого роста, но даже
уменьшение. Минуло еще полтора десятка лет – население
так и остаётся на уровне 2002 года. То есть за все 25 лет вашего либерального благоухания – никакого роста, только
убыль, не можете достичь уровень хотя бы 1989 года. Это и
есть управляемый геноцид. И кто им управляет, всем известно. А если бы не вы с вашим невежеством, лживостью и
холуйством перед Западом, то при том же ежегодном приросте население России выросло бы на 800 тыс. x 25 = 20
млн Эти миллионы целиком на вашей демократии и на
вашей совести лично. А вместе с цифрой 1989 года население страны составляло бы 147,3 + 20 = 167,3 млн человек.
Где же они? А ведь вы уверяете: «Все наши планы направлены на улучшение экологии, здоровья людей, на развитие
образования и культуры». Все!
«Хочу повторить, уважаемые коллеги. Наши граждане объединились вокруг патриотических ценностей…». Не надо повторять уже многократно сказанную чушь. Не граждане
сплотились, а паразиты сплотились вокруг Кремля.

И надо бы вам знать, сударь, что, во-первых, принуждение
к какому-то мировоззрению дело очень трудное и сложное.
Это хорошо знал, например, князь Владимир, огнём и мечом
насаждая на Руси заморское православие. Люди бежали по
берегам рек и взывали к свои многовековым кумирам, которых
свергали и бросали в реки: «Выдыбай, боже!». Мировоззрение
– тонкая материя, ибо не в кармане и не за пазухой находится,
а живёт в голове и в сердце человека, и если туда проникает
что-то чуждое этому человеку, то может быть изжито или изгнано. Марксизм-то, по крайней мере, не заморское мировоззрение, оно родилось совсем недалеко от России.
В сущности, опровергая себя, оратор сказал: «Никто не
может запретить мыслить свободно». Вот именно. Да тут есть
и свеженький пример – Никита Михалков. Он безо всякого принуждения был когда-то доверенным лицом Ельцина, но сейчас
– русский же человек! – понял, наконец, каким чудовищем был
ваш крёстный батюшка, к чему он привел Родину, и вот негодует
против вашего «Ельцин-центра», где, по его словам, корёжат,
истребляют русское национальное самосознание.
И неужели не ведает оратор, что «возвращение в прошлое» невозможно, хотя что-то заимствовать из прошлого
полезно и необходимо. Вот мы услышали, что построено 85
млн кв. метров жилья. Но в проклинаемом вами прошлом все
эти миллионы были бы предоставлены людям безвозмездно,
а вы под арию о единстве народа будете за них драть с сограждан по три шкуры, как оккупанты.
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«С уважением относитесь к другим людям. Это же естественно….». Сию естественность вы своим примером сами
изгнали из множества людей, особенно из своих чиновников,
в первый же день у власти заявив, что никакого пересмотра
приватизации, т.е. небывалого ограбления всего народа, не
будет, что преступник Ельцин неприкасаем, что герб убогого
царя Николая и флаг генерала-изменника остаются. Разве
хотя бы этого мало для похорон всякого уважения?
«Наступающий 2017 год – год 100-летия Февральской и
Октябрьской революций. Это весомый повод ещё раз обратиться к причинам и самой природе революции в России. Общество нуждается в объективном и честном анализе этих
событий». Знаем мы вашу объективность и честность. Один
из их символов – фокусник и чревовещатель Николай Сванидзе, посаженный вами в Комиссию по борьбе против искажения истории. Если вы четверть века беспрерывно, не
переводя дыхания лгали о Великой Октябрьской революции,
о всей Советской эпохе, то с чего вдруг станете честными и
объективными? Есть все основания ожидать, что вы только
утроите усилия в этом направлении.
«Это наша общая история и относиться к ней надо с уважением». Так почему за столько лет вы не подали ни одного
примера? Ни единой оплеухи клеветникам!
Следует мудрая цитата из А.Ф. Лосева: «Мы знаем тернистый путь нашей стран, мы знаем томительные годы войны,
недостатка, страданий, но для сына своей родины всё это
своё, неотъемлемое, родное». Вы столько насажали всюду
таких «сынов отечества», как Медведев, и «дочерей отечества» вроде Поклонской, что под ними отечества и не видно.
А сам как Главный «сын отечества» только совсем недавно
вроде приутих в глумлении и над тернистым путём родины, и
над страданиями её подлинных сынов и дочерей, как и над их
всемирно-историческими победами.
«Уверен, что у абсолютного большинства наших граждан
именно такое ощущение родины, о каком говорил Лосев».
Да, у большинства такое, но есть голосистое меньшинство,
которые никакого родства со страной проживания не чувствуют, некоторые, как известный В. Познер, без стеснения
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об этом и говорят. И им не только никто, в том числе и президент, не мешает, а наоборот, им предоставляют самые высокие трибуны.
«Ещё академик Лихачёв говорил: школа должна давать
знания и воспитывать нравственного человека». Это умные
люди и без Лихачёва давным-давно знали. А он сам уж никак
не годится быть учителем нравственности. Помните, как Горбачёва избирали? Вопрос стоял так: на съезде выбирать или
всенародным голосованием. Во втором случае он никак не
прошёл бы: всем уже осточертело это трепло. Но на съезде
народа не много, можно одного уговорить, на другого нажать,
третьему что-то сладкое посулить… И взял слово Лихачёв:
«Надо непременно избирать здесь и сейчас. Иначе начнётся
Гражданская война. Поверьте моему опыту!». Какой опыт у
этого книжника!? Но поверили: всё-таки старый человек, да
еще академик, да Сталинский лауреат… И что получили благодаря старцу? Предателя во главе государства. А что Лихачёв говорил о Соловках, куда угодил за «Сионских
мудрецов»? В советское время – как там было вольготно,
после контрреволюции – как там было ужасно. Да еще изображал себя «невыездным», а на самом деле шнырял по белу
свету почти как Евтушенко. Нет уж, товарищ Путин, избавьте
от таких наставников нравственности
«Нам нужны прежде всего ясность, примирение для
скрепления общественного, политического, гражданского
согласия, которого нам удалось сегодня достичь». Этого удалось достичь только тому, кто составлял вам Послание.
«Недопустимо тащить раскол, злобу, обиды, ожесточение прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь». Прошлое – в
прошлом, а вы непомерную злобу, дикое ожесточение раздуваете сегодня, и вам, естественно, дают отпор. Вот вам
и раскол.
«Недопустимо в собственных политических и других интересах спекулировать на трагедиях, которые практически
коснулись каждой семьи в России, по какую бы сторону баррикад не оказались наши предки». Сказано невнятно. О каких
трагедиях речь? Если о трагедии Гражданской войны, то
можно подумать, что тогда народ раскололся на две равные
половины. Ничего подобного. Абсолютное большинство было
с большевиками. Если имеются в виду репрессии, то только
в представлении Солженицына тут пострадала «чуть не каждая семья». Если Отечественная война, то на «той стороне
баррикад» оказалось такая ничтожная кучка предателей, что
даже удивительно.
«В отличие он некоторых зарубежных коллег (У него и там
до сих пор коллеги да партнёры) мы не ищем и никогда не искали врагов. Нам нужны друзья…». Прекрасно. Вы не ищите
врагов за бугром (они вас находят), а создаёте себе врагов
среди родного народа свои глумлением над его и сегодняшней жизнью и над его святынями прошлого.
«Мы будем строить свое настоящее и будущее без чужих
подсказок и непрошенных советов». Во-первых, наше настоящее вы уже построили по чужим русофобским подсказкам так, что дальше некуда – вплоть до двуглавого орла и
Ельцин-центра. Во-вторых, в своей провинциальной самовлюблённости, местечковой самоуверенности и неряшливой
необразованности вы никогда не желали слушать советов
своих – даже больших учёных, опытнейших политиков, умнейших людей. В-третьих, а почему не прислушаться и к чужим
советам да подсказкам, если они дельные? В своё время Сталин посоветовал Мао Цзэдуну: «Больше учитесь не на наших
успехах, а на наших ошибках». Мао внял. И каков результат?
Китай наступает на пятки Америке.
«Уважаемые коллеги, когда народ чувствует свою правоту, действует сплочённо, он уверенно идёт вперёд…». Очнись, дядя! Взгляни хотя бы на лица уснувших в зале. Какая у
них сплочённость? Как бодро они шагают вперёд во сне?
«Испытания сделали нас ещё сильнее». Испытания эти –
не война, как у советских людей, не землетрясения, не град
метеоритов вроде Тунгусского, а неутомимая работа чубайсов под руководством заокеанских спецов по устройству испытаний народам мира. И как может быть народ сильнее,
если он даже не увеличивается!
«Мы создали базу для дальнейшего движения вперёд».
Где она, эта база, если вы уничтожили даже столь необходимые военные базы на Кубе и во Вьетнаме? Спросите о вашей
базе у 20 миллионов голодающих, на глазах которых вы едите
перепелиные яйца.
«Давайте будем помнить – мы единый народ, один народ
и Россия у нас одна». Давайте. Для этого лучше всего начать
с себя, показать личный пример единения с народом. Признайтесь, что вы двадцать лет врали народу и попросите за
это прощения. Например: «Братья и сёстры, брехал я вам, как
ярыжка, и о Ленине, и о Сталине, и о всех большевиках. Простите, помилосердствуйте. Завтра же прикажу арестовать Чубайса и восстановить памятник Дзержинскому». Покайтесь,
прокляните своё Послание 1 декабря. Решитесь – и ваш гамбургский рейтинг подскочит процентов до 40.
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езун – не Суворов, а предатель, работает на МИ-6 –
пишет: «Если сойти с заоблачных кремлёвских высот
и приглядеться к скромным героям, на которых должен был равняться народ, то и тут героизм блекнет.
Вот легендарный бой 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково. С нашей (кто тебе дал право, предателю и отцеубийце, писать «нашей» – ты уже давно на стороне врага. –
Н.Г.) стороны – 28 солдат 4-й роты 1075-го стрелкового
полка 316-й стрелковой дивизии генерал-майора И.В. Панфилова. Солдаты вооружены винтовками, гранатами и бутылками с зажигательной смесью. У них – ни танков, ни
артиллерии. А у немцев – 54 танка. Действия немецких танков поддерживают два десятка миномётных и артиллерийских батарей.
Перед боем политрук Диев произнёс слова, которые
облетели всю страну: “Велика Россия, а отступать некуда,
– позади Москва!”. Герои-панфиловцы уничтожили множество танков, погибли все до одного, но врага к Москве
не пропустили... Командующий Западным фронтом генерал армии Г.К. Жуков возбудил ходатайство. Указом Президиума Верховного Совета СССР каждому из двадцати
восьми было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза...
На этом подвиге мы все воспитаны. (ВРЁШЬ! Если бы ты
был воспитан, не предал бы. – Н.Г.).
Однако были неясности. Они возникли ещё в 1941 году.
27 ноября 1941 года “Красная Звезда” сообщила, что во
главе 28 героев стоял политрук Диев. В той же газете 22 января 1942 года сообщалось, что во главе группы героев
стоял политрук Клочков. Попытки объединить двух героев в
одном образе привели к обратному результату. Герой размножился. В советскую историографию он вошёл в четырех
вариантах: Диев, Клочков, Клочков-Диев и Диев-Клочков.
И если все погибли, то откуда известны слова героического политрука?
Были и другие накладки. Куда более удивительные.
После войны этим эпизодом занялась военная прокуратура. Всплыли подробности воистину фантастические.
Прежде всего: позади Москва, но отступать все еще было
куда. 1075-й стрелковый полк в том бою был выбит со своего
рубежа. За это командир и комиссар полка были сняты с
должностей.
Ещё момент. Если 4-я рота 2-го батальона полегла полностью, но врага не пропустила, если перед траншеями 2го батальона десятками горят немецкие танки, то командир
батальона майор Решетников был обязан об этом доложить.
Но он почему-то не доложил. Видимо, горящих немецких
танков не приметил. Ничего о героическом свершении не
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понимали: это вымысел, шутка весёлая. Но Жуков историю
про 28 панфиловцев из фронтовой сплетни (это мы ещё
посмотрим – сплетня или нет. – Н.Г.), из газетного вымысла возвел в степень реальных событий. Это он при
каждом случае бахвалился: где я, там и победа! Любое немецкое наступление захлёбывается там, где появился я!
Под моим командованием умирают, но не сдаются! В декабре 1941 года кто-то из подчинённых прочитал в “Красной звезде” рассказ про фантастический подвиг 28
панфиловцев и доложил Жукову. Жуков потребовал составить список погибших, тех, кто мог бы быть в том легендарном бою, и представил их к награждению. Всем, кого
вписали в список, были присвоены высокие звания посмертно. Жуков первым придал этой удивительной истории официальное звучание (Интересно, а что, в газетах не
было официального звучания? – Н.Г.). После того как Верховный Совет издал указ, героический подвиг перестал
быть плодом журналистского трепа, он стал реальным событием. Хотя не все из попавших в список погибли. В
списке героев оказались и те, кто добровольно ушёл к гитлеровцам и служил им верой и правдой.
История про 28 панфиловцев была настолько плохо состряпана, что постоянно вызывала интерес исследователей, которые хотели знать правду. Задолго до гласности и
перестройки В. Кардин в “Новом мире” подверг эту несуразную историю беспощадному анализу. За ним последовали Б. Соколов, В. Люлечник и другие. Потом публикации
пошли каскадом, и этот эпизод выпал из разряда героических деяний» (Виктор НЕ Суворов «Тень Победы» Донецк,
«Сталкер». 2003, стр.3-7).
Вот так расписал боевые действия под Дубосеково профессиональный предатель Резун, для которого чем хуже
было в прошлом, тем лучше, чтобы сказать, что все такие,
как он. Вот так Резун оправдывает свою продажную сущность. Но для него и его хозяев этого мало, им нужны сторонники, преемники Власова, именно за это ему платят, тем
более он спит и видит, как будет въезжать в Москву на белом
коне и его обязательно с хлебом-солью (лучше, торжественнее, чем Солженицина) встретят сторонники. К сожалению,
он находит себе подобных – вольных, и невольных.
Сегодня у многих на слуху имя бывшего директора Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ)
Сергея Мироненко. Напомним, сначала он на конгрессе
русской прессы в Москве заявил, что “никаких 28 панфиловцев, остановивших в бою под Дубосеково 50 немецких
танков, на самом деле не было”, а чуть позже распорядился разместить на сайте ГА РФ соответствующие архивные документы.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Положение России было отчаянным .
Вопрос Жукову: Какое из этих сражений
вам больше всего запомнилось?
– Этот вопрос задают мне часто, и я всегда одинаково отвечаю: битва за Москву. Это
был ответственейший момент войны. Я принял командование фронтом в дни, когда
фронт находился, по существу, в пригородах
Москвы Из Кремля до штаба фронта мы доезжали на машине за час. Теперь даже трудно
представить, как это близко…. (Песков В.М.
«Война и люди» М. «Молодая гвардия». 1979,
стр.26).
Далее Жуков говорит: «Выражая глубокую благодарность всем участникам битвы
за Москву, оставшимся в живых, склоняю
голову перед светлой памятью тех, кто
стоял насмерть, но не пропустил врага к
сердцу нашей Родины, ее столице, городугерою Москве. Мы все в неоплатном долгу перед ними!».
Вроде вот он, драматизм – и ответственнейший момент… но это не всё – предел накала «или- или» можно уловить из беседы
военачальников Жукова и Белобородова.
«П. Белобородов:
– Противник обладал громадным превосходством в людях, технике, особенно – в танках
и
авиации.
Поэтому,
ведя
напряжённейшую борьбу с вражеской ударной группировкой на дальних подступах к
Москве, и командующий армией генерал К.К.
Рокоссовский, и командующий фронтом генерал Г.К. Жуков должны были жёстко учитывать и скупо расходовать имевшиеся в их
распоряжении небольшие резервы. Уже
после войны мне довелось беседовать на эту
тему с Георгием Константиновичем Жуковым. Он сказал:
– Помнишь, что было у тебя на Озерне,
за левым флангом?
– Такое не забудешь!.,
– Вот именно! Пустота была. Десять километров оперативной пустоты. У тебя –
слева, у Чернышёва – справа, у Панфилова – с обоих флангов. А прикрыть нечем. Двинуть туда последний резерв?

ПАНФИЛОВЦЫ ВЕДУТ БОЙ

докладывал ни командир 1075-го стрелкового полка полковник И.В. Копров, ни командир 316-й стрелковой дивизии генерал-майор И.В. Панфилов, ни командующий 16-й армией
генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский. Достаточно интересно, что и немцы об этом бое тоже ничего не знали. Вот и
возник вопрос: если никто из фронтовых командиров не докладывал о подвиге, как же о нём узнали в Москве?
О подвиге первой сообщила центральная военная газета “Красная Звезда”. (Первыми сообщили «Известия».
– Н.Г.) Литературный секретарь “Красной Звезды” А.Ю
Кривицкий описал героический бой как очевидец. Но был
ли он очевидцем? В военной прокуратуре ему вежливо
задали вопрос: был ли он 16 ноября 1941 года в районе
разъезда Дубосеково? Выяснилось: в районе боя означенный товарищ не был. Если бы был, то из этого ада
живым не вышел. На допросе он признал, что в ноябре
1941 года из Москвы не выезжал. О подвиге ему стало известно со слов корреспондента В. Коротеева, который
был в войсках. Правда, Коротеев в направлении переднего края дальше штаба 16-й армии двигаться не рискнул. Именно там, на задворках штаба, бравый военный
корреспондент подхватил слух о совершённом подвиге и,
как сорока на хвосте (Так у тебя, резунобешенного –
только бешеная собака кусает кормящую руку Родины
все книги от сороки на хвосте. – Н.Г.) принёс новость
в родную редакцию.
Следствием были выявлены источники цифр, которыми
“Красная Звезда” удивляла мир. Подвиг формировался
следующим образом. Главный редактор газеты Д. Ортенберг спросил сочинителя Коротеева, сколько в героической роте было людей? Тот ответил: 30-40. Решили: их
было 30. Но не могли же все быть героями. Не могли. Бывают у нас и отрицательные примеры. И Верховный главнокомандующий товарищ Сталин в приказе № 308 от 18
сентября 1941 года требует “железной рукой обуздывать
трусов и паникеров”.
(Вот почему ты его и Жукова ненавидишь – этот приказ и
по тебе. – Н.Г.) Значит так, перед боем двое подняли руки
(твои собратья, Резун. – Н.Г.) и побежали сдаваться. Наши
их, понятно, тут же расстреляли. Так сказать, железной
рукой обуздали. Сколько, следовательно, героев осталось?
Правильно, 28. Потом Ортенберг, подумав, решил, что два
предателя – много. Потому одного предателя зачеркнул. А
героев так и осталось 28. Сколько же было немецких танков?
Допустим, по два немецких танка на каждого героя... Значит,
танков было 56. Главный редактор, еще подумав, два танка
сбросил. Так ближе к правде. По прошествии десятилетий
число уничтоженных танков сбавили до 18. Тут тоже – чистая
математика. Просто 54 разделили на три. Если бы наши
славные инженеры человеческих душ и дальше так же смело
делили и отнимали, то в конечном итоге могли бы вплотную
приблизиться к правде.
Во время следствия выплывало такое, о чём вспоминать неудобно (Резун не лги – ты после таких приятных статей и книг от радости ночью не спишь, вспомни книгу
Бушуевой. – Н.Г.). Потому военная прокуратура шума не
поднимала. Сочинителей можно было бы покарать. Можно
бы и главному редактору дать по шее. Но подвиг панфиловцев уже вписан (запомни: и твоё предательство тоже
вписано. – Н.Г.) в энциклопедии и буквари, уже вырублен
в граните, уже чеканными буквами вписан в историю
войны, как один из самых ярких ее эпизодов. Кроме того,
в это дело вмешан Маршал Советского Союза Г.К. Жуков.
Сочинители перестарались? Ничего страшного. Вся история Советского Союза выдумана. Но если бы не Жуков, то
подвиг 28 панфиловцев остался в разряде рассказов о
деяниях казака Козьмы Крючкова, о котором во время Первой мировой войны ходили удивительные рассказы, по
смыслу и духу близкие к рассказам о героических свершениях барона Мюнхгаузена. Говорили, что Козьма Крючков
на одну пику по семь германцев насаживал. 28 панфиловцев могли бы оставаться побратимами Козьмы Крючкова.
Ничего плохого в таких историях нет. Вот написал же Александр Твардовский поэму о том, как русский солдат Василий Тёркин вышел утром в поле, видит: прёт на него тысяча
немецких танков! Русский солдат, понятное дело, не растерялся... За весёлый треп любил фронтовой люд Твардовского и выдуманного им солдата Василия Тёркина,
который выходил победителем в любой переделке. Все

Или взять Алексея Исаева, написавшего о книге Владимира Мединского «Война. Мифы СССР. 1933–1945»: «Впрочем, далее Мединский благополучно подорвался на мифе
о 28 панфиловцах: «Разоблачили даже героев-панфиловцев» (с.236). Военная прокуратура расставила все точки
над Ё в этой истории ещё в 1946 г. (а не после 1966-го, как
утверждает автор). Миф о героическом подвиге бойцов
316-й пехотной дивизии действительно был придуман корреспондентом «Красной звезды» практически с нуля. Спрашивается: зачем нужно было публиковать эту историю в
2010 г. на страницах книги, в которой, по утверждению ее
издателей, мифы о Великой Отечественной войне подвергаются «безжалостному анализу», да еще «на огромном
фактическом материале»? Ведь есть же реальные подвиги,
подтверждённые документально, причём не только с советской, но и с немецкой стороны. Мединский, однако, ими
интересоваться не стал». И вот затем А. Исаев доходит до
того что по его мнению авторов про 28 панфиловцев надо
было упрятать в …ГУЛАГ. Вот такие мы: с героев ордена,
медали – долой, журналистов, авторов книг – в ГУЛАГ. Не
марзм ли это? Но ведь любой служивший в армии скажет,
что Капров без корреспондентов как командир обязан
был заполнить наградные листы на всех более 100 погибших и направить наверх. Но он не сделал этого,
корреспондент сделал это вместо него и тот его за это
обвинил. А теперь некий Исаев, вместо того чтобы гордиться, что его собрат журналист причастен к награждению группы защитников Москвы, тоже осуждает. О
боже, что с нами рынок делает и что с нами происходит! Оказывается, то поколение не имело права даже
награждать тех, кого считало героями.
Что ж, это была их, сторонников Резуна, история.
А теперь рассмотрим все это под другим углом.

Ноябрь 1941 года, по приказу Гитлера уже заготовлены
парадные штандарты и рыцарские железные кресты будущим завоевателям нашей столицы. Заготовлен красный гранит для (несостоявшегося) монумента в честь победы над
Россией. Розданы пропуска на парад победы на Красной
площади . Привезены несколько вагонов французских вин.
Весь мир застыл в оцепенении – решалась судьба Москвы,
СССР, после падения которого решалась судьба и других государств, которые вслед за Польшей могли превратиться в
страны душегубок и концлагерей.

Лишить нашу оборону глубины? Дилемма! – И
подумав, добавил:
– На войне расчёт с просчётом по соседним
тропинкам ходят...» (Война. Народ. Победа
1941–1945. Статьи. Очерки. Воспоминания //
Сост. Данишевский И.М. Кн.1. М.: Политиздат
1984, стр.67).
Отвечает Жуков.
– Возникает вопрос: почему противник,
добившись в начале октября 1941 года немалых успехов, не сумел развить наступление на
Москву? Прежде всего потому, что войска Западного фронта оказали ему ожесточённое
сопротивление. Они дрались мужественно,
самоотверженно и стойко. Ценой жизни
они спасали столицу своей Родины – Москву.
Несмотря на тяжёлую обстановку, нашим
войскам, действовавшим на московском направлении, предстояло любой ценой задержать противника, чтобы выиграть время для
организации обороны на Можайском рубеже
и дать возможность развернуть подходившие
из глубокого тыла резервы. И они эту задачу
выполнили» ( Выделено мной. – Н.Г.)
Из вышеизложенного, думаю, становится
ясным почему Г.К. Жуков обратился с ходатайством о присвоении звания Героев Советского Союза впервые сразу группе – 28
панфиловцам. По примеру которых защитники Москвы стояли насмерть.
Уважаемый читатель, сравните отношение
Жукова (у либералов он мясник, преступник), с
уважением, и признательностью говорящего о
защитниках Москвы как героях, и этих докторов Соколовых, Солониных, Петровых, Мироненковых и прочих… даже в армии не
служивших, которые присваивают себе права,
превышающие Верховного Совета СССР, и
своей низкой болтовнёй лишают бойцов звания
Героев. Они считают себя историками, как говорит Мироненко, ищущими истину, нет это
не историки, а упыри-гробокопатели, подпевающие агенту МИ-6 Резуну, это его бригада
устраивает пляски на гробах Героев.
Вот фрагмент из интервью Мироненко.
– «Может, и политрука Клочкова не
было?
– Политрук Василий Клочков погиб 16 ноября 1941 года. Похоронен в братской могиле
на окраине подмосковного села Нелидово.
Слова, которые сегодня известны всей
стране, приписали политруку сотрудники газеты “Красная звезда”, в которой и был опубликован 22 января 1942 года очерк “О 28
павших героях”. “Подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев, освещённый в печати, является
вымыслом корреспондента Коротеева, редактора “Красной Звезды” Ортенберга и в
особенности литературного секретаря газеты
Кривицкого. Этот вымысел был повторен в
произведениях писателей Н. Тихонова,
В. Ставского, А. Бека, Н. Кузнецова, В. Липко,
Светлова и других и широко популяризировался среди населения Советского Союза”.
Это я цитирую справку-доклад, которая была
подготовлена по материалам расследования
и подписана 10 мая 1948 года главным военным прокурором Вооруженных сил СССР Николаем Афанасьевым.
– Почему потребовалось расследование?
– Потому что уже с 1942 года среди живых
стали появляться бойцы из тех самых 28 панфиловцев, которые значились в списке похороненных. И когда появился седьмой
“воскресший”, то началась проверка. Материалы расследования были переданы Андрею
Жданову, секретарю ЦК ВКП (б) по идеологии, и несколько десятилетий никто не знал об
их существовании

Н. ГИЛЬ
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Окончание. Начало на 4 стр.
– Наверное, ничего страшного, если этого “никто не
знал”. Я с детства считал их героями, и мне не хочется
думать по-другому.
– Мне неважно, как и чего вам хочется. Есть исторические факты, есть документы, которые их подтверждают. А
всем остальным пусть занимаются психологи.
– Подвиг воинов остаётся подвигом, даже если журналисты приукрасили его или что-то додумали за героев.
– Не “додумали”, а выдумали. И если в этом нет “ничего
страшного”, кого тогда считать “фальсификаторами истории”: военных журналистов или военных прокуроров? Бой с
немецкими танками в том районе был, как это следует
из материалов расследования. Только дрался с танками
весь полк, погибло более 100 человек. (Выделено мной. –
Н.Г.) (Здесь, похоже, у доктора Мироненко затмение мозгов:
как так – бой был, погибло более 100 человек и… это объявляется вымыслом или что? – Н.Г.) Но героями стали “28
панфиловцев”, о героизме которых полковые командиры
узнали из газетного очерка. Беда советского строя в том и заключалась, что придуманные герои были намного важнее реальных. (Здесь наступает следующее затмение – раз ты
критикуешь, тогда будь последовательным и назови САМ
всех погибших ПОИМЕННО. Такая «правдивость» называется
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же нелепо – военная прокуратура без ссылок на оперативно-тактические штабные документы делает вывод о бое
на основе газетных статей. Да и кто будет секретить газетные материалы, это же глупо – отправлять тому, кто отвечает за содержание центральных газет, как будто взятые
оттуда материалы Жданов не читает. Есть такое выражение
– подмена понятия: Здесь, похоже, это присутствует – военная прокуратура не заводила и не вело дело о боевых
действиях воинов-панфиловцов, а занималось только
делом бывшего полицая Добробабина. А всякие петровы
(раньше в «Новом мире»), мироненки сами подменили и образовали фиктивное несуществующее дело о панфиловцах. Почему я так утверждаю – просто в данном случае нет
самого главного документа – нет заключения оперативно-тактической экспертизы. Получается двойная
дискредитация: заместителя Генерального прокурора
СССР генерал-лейтенанта юстиции Афанасьева А.П. и
самого себя, доктора исторических наук Мироненко.
Неспроста же Главный военный прокурор, заместитель Генерального прокурора СССР генерал-лейтенант
юстиции Александр Филиппович Катусев вообще не
упоминает (его статья опубликована в «Военно-историческом журнале» в №8 и №9 за 1990 год) эти
справки. Сам же генерал-лейтенант Афанасьев всегда

суде над КПСС. Петров за публикации по Катыни награждён
Польшей медалью, они собирались было уже и орден вручить, но… самолёт в котором везли награду, разбился. Следующий, кто мог обратиться, это, конечно же, Б. Соколов –
этот вовсе стал профессиональным гробокопателем, разоблачителем-«снимателем» звёзд с Героев А. Матросова, Н. Гастелло, З. Космодемянской. Приведём, вместо Мироненко,
и другую версию появления в интернете злополучных справок. После выступления на Всемирном конгрессе русской
прессы в Москве, где он снова повторил, что 28 героев-панфиловцев это миф, в свой адрес он выслушал чуть ли не проклятия (особенно от делегатов Казахстана и Киргизии),
такие как: если у тебя такие друзья – врагов не надо; сказать
еще более худшего о Великой Отечественной войне невозможно; оплевал грязью; отсасывает эту дешёвку; всё это
подло; и т.д. (см. видео «Скандал на Всемирном конгрессе
русской прессы»). В общем, в этот раз его не обошли вниманием. Вот одна из публикаций:
Кто нас больше всего забавлял в 2015 году.
«Существенный вклад в развитие мировой исторической науки внёс российский архивариус Сергей Мироненко, уже довольно продолжительное время утверждающий: никакого подвига 28 панфиловцев не было, собст-
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сказал о бойцах 6-й роты псковской дивизии – ни один не
покинул боевой позиции и… все погибшие стали Героями
России. Кто-то может сказать, что награда Героя обесценится. Обесценится не от этого – стыдиться надо другого. Как можно было наградить высшим орденом
Горбачёва и орденом Мироненко! Стыдиться надо того,
что, заменив милиционера на полицая, сняв погоны с пожарных объектовых пожарных частей (военные знают –
погоны снимают только с предателей), нанесли огромный ущерб патриотическому воспитанию. Милиционеры
и пожарные, ставшие таковыми сразу после службы в
армии, – это самые что ни на есть истинные патриоты.
Какая самая патриотичная книга для детей была? Да, вы
правы «Дядя Стёпа милиционер»; всё – книги не стало. А
пожарные объектовых частей – они же тушат пожары, которые чаще не горят, а взрываются. Это опасные химические объекты, предприятия нефтяной и газовой
промышленности. Столкнули лбами работающих на
одном и том же пожаре федералов и объектовиков, но
получающих разные зарплаты – без погон почти в три
раза меньше. Вот создания такого искусственного
взаимного отчуждения надо стыдиться, а награды в
бою зарабатываются самым главным – ценой жизни
или здоровья.

ПАНФИЛОВЦЫ ВЕДУТ БОЙ
циничным краснобайством. – Н.Г.) Напомню, что именно Сталин в 1947 году отменил празднование дня победы 9 мая.
Фальсификация, как и любая ложь, вредна как для власти, так и для общества. Рано или поздно, но правда всегда выходит наружу. Фальсификация, а лучше сказать
по-русски – ложь, выдумка, это подделка под видом
правды, способна зародить сомнение относительно
правдивых фактов массового героизма времён Великой
Отечественной войны (выделено мной. – Н.Г.). Это как в
суде. Если среди множества подлинных доказательств попадается откровенная фальшивка – всем недоверие.
– Так возможна ли фальсификация истории?
– Настоящий историк всегда докопается до истины.
Тем более в нашей бюрократической стране, где один документ зарегистрирован во множестве
мест. К примеру, принято какое-либо
решение неким органом власти, в
связи с чем оформляется документ.
Он обязательно подписывается
конкретным должностным лицом,
документу присваивается делопроизводственный номер, его заносят в реестр, где указаны его реквизиты».

Итак, это говорит доктор исторических наук, директор Государственного
архива РФ, перед тем как пустить документ в дело он обязан был, как сам
говорит, проверить не фальшивка ли?
– но где исходящий и входящий номер
на этих выложенных им документах.
Где хотя бы угловой штамп организации, если нет специального бланка и
на обеих справках нет подписей, так
это что – третьему лицу страны подсунули анонимки?
А почему Мироненко сам пустил в ход неподписанные
справки, но ведь любая секретарша-делопроизводитель
скажет – это же анонимка.
И потом, он как доктор исторических наук должен был
изучить все документы, то есть обязан был, побывав в военном архиве в Подольске, рядом с этими поместить и другие документы: политдонесения, тексты бесед,
Побывать на месте боя. Убедиться что бой здесь был, поговорить с краеведами. Поинтересоваться немецкими документами. Прочитать что они встретили свирепое
сопротивление и что их противник воюет не по правилам и
не сдаётся.
И только рассмотрев все документы в полном объёме,
как настоящий историк (как он сам пишет) докопавшись
до истины, сделать вывод. А так любой студент историкпервокурсник скажет что это «туфта и фальсификация». Это

требовал заключение оперативно-тактической экспертизы (см. Ушаков С.Ю., Стукалов А.А. «Фронт военных прокуроров». М. 2000. стр.178). В эту книгу
включены подробные воспоминания генерала-лейтенанта Афанасьева, но там ни слова о справке. В
общем, это очень мутные справки, возможно, авторы
считали его ошибкой и недоразумением, не стоящим
даже упоминания. А Мироненко решил этим воспользоваться. Не менее мутно и утверждение Мироненко о
просьбе граждан. Вот как она звучит: «8 июля результаты расследования были опубликованы на сайте Государственного архива. “В связи с многочисленными
обращениями граждан, учреждений и организаций
размещаем справку-доклад главного военного проку-

венно, и их самих не было – это «миф».
Старания директора Госархива РФ увенчались небывалым успехом. Выступая на
Всемирном конгрессе русской прессы, Мироненко наконец-то высказался и был замечен. Например, радости
обозревателей «Радио Свобода» не было предела. Однако
кроме свободолюбивой общественности, смелое выступление Мироненко было замечено министром культуры
Владимиром Мединским, «влепившим» архивариусу выговор. Но самое печальное для честного исследователя то,
что профессиональное сообщество архивистов и историков сразу двух стран – РФ и Казахстана – камня
на камне не оставило от нагромождения его фантазий». Григорий Шугаев (30 декабря 2015).

рора Н. Афанасьева «О 28 панфиловцах» от 10 мая
1948 года по результатам расследования Главной военной прокуратуры, хранящуюся в фонде Прокуратуры
СССР (ГА РФ. Ф. Р-8131)”, – говорится в пояснении к
публикации фотокопий страниц доклада».
Итак, «В связи с многочисленными обращениями
граждан, учреждений и организаций…» Почему Мироненко скрыл фамилии и названия учреждений? Попытаемся вместо него ответить на этот вопрос. Удивительно, но
ведь это не первая публикация – она уже была опубликована
в журнале «Новый мир» №6 Н. Петровым и О. Эдельманом в
1997 году. Выходит, тогда никаких просьб трудящихся о развенчании героев-панфиловцев не поступило. А теперь ктото накопил злобу и решил отобрать Звезды. Из учреждений
и организаций это может быть «Мемориал» с тем же Н. Петровым, который мог и лично обратиться, как-никак с Мироненко они вместе участвовали в подготовке материалов в

Похоже в отмеску Мироненко дал команду выложить
документы. И в результате опорочил наших ветеранов,
историческую науку и… сам себя поставил в позу унтерофицерской вдовы. За внесение раздора между нашими
дружескими народами, дискредитацию ветеранов, безответственное утверждение он достоин лишения ордена
«Знака Почета», тем более министр культуры наконец-то
назвал таких правильными именами. Они точно не имеют
право носить ордена и звания доктора исторических
наук, а достойны только звания лауреата Геббельсовской
премии.
Так что же делать с панфиловцами? А надо поправить
корреспондента Кривицкого и поднять списки всех более
100 погибших (в конце концов, назовём их поимённо и
отметим на памятниках) и представить их к званию Героев России. Кто-то скажет, что, мол, это много. А цена
этого – Москва и даже СССР. Напомню, как В.В. Путин

Н. ГИЛЬ

Всем читателям и издателям, кидающим «рубли» в копилку
Б. Соколова, посоветовал бы приглядеться к его (возможно, и
его забугорным хозяевам) желанию – спрогнозировать
действия россиян: «…события в войне не будут отличаться
от тех, что приняты в Европе и Северной Америке. Станет
возможным и признание факта оккупации Прибалтики
Советским Союзом и даже официальное извинение за
неё. Можно представить себе и признание Россией
истребления поляков в апреле – мае 1940 года в качестве
преступления против человечности. (А там, глядишь, пройдёт утверждение Резуна, что Сталин сам готовился напасть на
Германию, а Гитлер лишь его опередил, и
через суд будет предъявлен нам иск не за
освобождение от фашизма, а за оккупацию
Европы; вот когда наши с вами карманы опустеют, до нас дойдет чего добивались соколовы и резуны, но будет поздно. – Н.Г.).
Объединяющие же мифы, по всей видимости,
по мере того как сходят со сцены поколения ориентированные на советскую эпоху,
будут генерироваться уже в настоящем или, в
крайнем случае, из российской истории до
1917 года. Но этот процесс может занять еще
не одно десятилетие». (Соколов Б. «Красный
колосс. Почему победила Красная Армия?» –
М.: Яуза, Эксмо, 2007. Стр. 245)
Вот так получается: мы по Соколову
должны влезть под некий евростандарт,
выгодный им и подводящий нас под суд
для признания агрессорами и предъявления соответствующего иска.
Да, это будет позор навека. Я очень хочу, чтобы
меня правильно поняли и сделали правильный вывод.
Может, хватит нам вслед за ними предавать своих ветеранов-фронтовиков, как погибших за нас, так и
живых. А ведь с ними мы предаём и будущее своих
детей. В конце концов, нас должно отрезвлять и то, что
беда на Украине тоже началась с переписывания истории
и осквернения памятников и ветеранов Великой Отечественной. Так что похоже, что эти мироненко, соколовы и
прочие исподволь готовят майдан в России и переводят
стрелки нашего негодования от нынешних ненасытных чубайсов, улюкаевых на наших ветеранов и советскую историю. Не пора ли с этих сторонников Резуна – соколовых,
мироненко, солониных, зубовых, пивоваровых, петровых и
им подобных брать плату за их выступления на ТВ? Считаю, давно пора. Хватит им глумиться над историей России
и ветеранами.

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

Каждый год девятого февраля предпринимаются попытки дискредитировать подвиг героического крейсера «Варяг» и его командира Всеволода
Фёдоровича Руднева. Получая отпор, интерпретаторы истории не успокаиваются, пытаясь заходить с
разных сторон, подвергая сомнению то одно, то другое. Что нового они могут сказать о событии, произошедшем 112 лет назад? Тем не менее не устают
подтачивать основание памятника, воздвигнутого
благодарными современниками и потомками.
Лично меня не удивляют их старания – на войне
как на войне. Но не мало ли мы обращаем внимания на их потуги? Взять хотя бы меня: «отчитавшись» в 2004 году по поводу книги А. Широкорада
«Россия и Китай. Конфликты и сотрудничество», в
котором командир крейсера «Варяг» представлен
недоумком, решил свою задачу выполненной. А
между тем она не будет выполненной, пока они не
заткнутся.
Наивно думал: усовестятся! Не представляя никаких новых фактов, фальсификаторы истории не
перестают преследовать Руднева. Он для них враг
хуже советских героев! Потому что русский и советский - одно и то же, ещё немного и никто против
этого не будет возражать.
В 2004 году туляки, земляки героя, сильно обиделись на Широкорада. Надеюсь, мне удалось выразить их негодование в статьях «Сто лет спустя»
(«Дуэль», №6 от 10.02. 2004) и «Бой «Варяга» продолжается» («Тульские известия», №119 от
2.06.2004).
С тех пор у фальсификаторов истории ничего
нового не появилось. Знай обвиняют Руднева в
бездарном командовании.
На сей раз моё внимание привлекла статья
«Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг» Алексея Волынца в «Военном обозрении» от 12.02.16. И не
столько она, сколько комментарии к ней.
Я бы мог отослать читателей к своей публикации 2004 года в «Дуэли», но её сегодня не откроешь в Интернете. Впрочем, под названием «Сто
лет спустя» её можно прочесть и в «Тульских известиях» («Тульская библиотечная система», номер
56). Но статья там без эпиграфа, а в нём вся соль.
С него и начну «повторение пройденного».
«Страна, своих предавшая героев, не может
быть великою страной» - я приписал эти строки

Ю.М. ШАБАЛИН

поэту Добронравову, а у них более мощные
корни: Николай Добролюбов, революционный
демократ, впервые их произнёс. А может быть, и
до него кто-то из великих сказал? Главное, возразить нечего!
Не стыдно ли «подвергающим всё сомнению»
либералам даже «резолюцию поколений» выставлять на эшафот?
***
Однако по делу. Некто под ником «свин» (оцените!) высказался в комментариях к статье Волынца: «Ярчайшая иллюстрация на тему: русские
умирают, да только бестолково… Понятно, что в
той позорной войне нужна была хоть какая-то «перемога» и экипаж «Варяга» за неимением других
на эту роль подошёл идеально. Это, конечно, ни в
коей мере не умаляет величия подвига простых
матросов и офицеров, но вот господина Руднева

нужно было судить трибуналом за бездарно потерянные корабли и погибших людей».
Что сказать по этому поводу? Мало кому приходит в голову приписать Рудневу поражение. Весь
мир считал и считает подвиг «Варяга» высокой моральной победой.
Не обратить ли внимание на то, что бой произошёл всего через три дня после фактического объявления войны? Какой пример подал «Варяг»
русской армии, как озадачил японцев? Не вина
Руднева и варяжцев, что бездарное царское правительство не сумело им воспользоваться и проиграло войну.
Зато этот пример более ста лет вдохновляет
народ на подвиги во имя Отечества. Да что там говорить - свин, он и есть свин! Впрочем, словечко
«перемога» посреди комментария позволяет
предположить, что автор с Украины и даже, возможно, бандеровец. Но это небольшое утешение,

ибо и среди местных любителей сплясать на костях
героев хватает.
Есть вопрос и к самой статье с претензией на толерантность. Автор подвергает сомнению рапорт
Руднева о результатах боя. Ни слова о потопленном
японском миноносце и поражениях двух крейсеров.
Японцам он доверяет больше, чем русскому герою?
Между тем первоисточником для нас может быть
только рапорт командира крейсера «Варяг» непосредственно после боя. Некрасиво прославлять его
и в то же время, пусть косвенно, обвинять во лжи.
Ежегодно к 9 февраля появляются всё новые
подробности боя «Варяга». И откуда только берутся спустя сто с лишним лет? И в большинстве
авторы стесняются говорить об уроне, нанесённом
крейсером врагу. А чего стесняться, коль есть рапорт Руднева, в котором командир корабля излагает то, в чём уверен, что видел лично.
А именно пошедший ко дну вражеский миноносец и пожары на двух крейсерах. И коль чего не
видел, так и доносит, «по сведениям, полученным
в Шанхае, японцы понесли большие потери в
людях и имели аварии на судах. Особенно пострадал крейсер «Asama», который ушёл в док. Также
пострадал крейсер «Nakachiho», получивший пробоину. Крейсер взял 200 раненых и пошёл в Сасебо, но дорогой лопнул пластырь, так что он
затонул». Исключительной честности был капитан
1-го ранга В.Ф. Руднев!
Чего не скажешь о его противнике адмирале
Уриу. Автор книги «Крейсер «Варяг». Легенда рос-

сийского флота» (М.: Коллекция, Яуза, ЭКСМО,
2008), претендующей на серьёзность, В.И. Катаев
показывает чудеса эквилибристики, чтобы не выразить личного отношения к результатам боя. Приводит дословно рапорты по инстанциям обоих
командиров. Мол, разбирайтесь, читатели сами. А
чего тут разбираться?
Уриу бессовестно врёт: «Все корабли отряда
повреждений не имеют, убитых и раненых нет.
Боевой дух высок»!
А уважение к «Варягу», которое японцы никогда
не скрывали, ни о чём не говорит? Не странно ли,
что, обращаясь к подвигам предков, потомки стараются их развенчать, используя документы
врага? Враг, он на то и враг, чтобы делать всё для
того, чтобы унизить противника.
***
«Капля камень точит» - гласит народная пословица. Но памятник Рудневу точит не вода, под
него подкапываются либеральные землеройки,
наследники тех, кого Сергей Михалков пригвоздил к позорному столбу. Помните: «Я знаю: есть
ещё семейки, где наше хают и бранят, где с умилением глядят на заграничные наклейки, а сало
русское едят»?
Любое сомнение в героизме Руднева означает
реверанс в сторону японцев, которых Советский
Союз «успокоил» в 1945 году и которые вновь поднимают голову, видя слабость РФ. Нехорошо, господа, и, к сожалению, иные «товарищи»!
А всех, кто пытается бросить хотя бы тень на
Всеволода Фёдоровича Руднева, ничем не запятнавшего себя ни перед Россией, ни перед Советами, хочется предупредить: Тула ревностно
относится к славе своего знаменитого земляка,
посылает служить новобранцев на современный
крейсер «Варяг», несущий сегодня нелёгкую
службу у берегов Сирии, и никому не позволит зубоскалить по его поводу. Приезжайте к нам, авторы, - получите сполна!..
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Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

На волнах российской истории...
2017 году исполнится сто лет со дня победного свершения Великой Октябрьской социалистической Революции
в России. Видимо, эту дату по-своему отметят все политические силы страны. И к этому уже готовятся. Например,
недавно телевидение продемонстрировало ликование батюшки с крестом на золотой цепи, потрясавшего какой-то бумагой и радостно вопиющего: «Нашли... нашли! Гены...
совпали!..» и т.д. Увидев радость священнослужителя, мне
сразу же вспомнилось о «генных находках», которых было не
менее полдюжины!
Вообще первыми «счастливцами» в поиске «расстрелянных» Романовых оказались служители Петропавловской крепости, что даже считалось символично, ибо в Петрограде по
приказу самого царя и был ужасный кровавый расстрел
граждан, которые пришли к нему искать защиту от вопиющей
несправедливости самой власти. Царь-батюшка, дабы
ничего не видеть и не слышать, отдал соответствующий приказ и спокойно уехал на отдых за город... Пришедшие же к
царю получили стрельбу, увечье и смерть... Цифры об убитых
известны.
Об этой «кровавой заботе» императора Всея Руси написано
современниками немало... Только социалистическая революция изменила страну неузнаваемо. Но спустя какое-то время
в крепостном храме (уже в Ленинграде!) совершенно неожиданно появился «освящённый» гроб-урна, в котором оказались
якобы останки всей «расстрелянной» семьи вместе с императором ... Этот гроб-урна не раз появлялся на экранах ТВ даже
в открытом виде! Но когда легенда развеялась, поиски Романовых продолжились...
Хорошо помню, как дважды на ТВ объявлялась «точная»
информация о двух захоронениях, когда в обоих случаях (уже
спустя годы) снова находились... Романовы - отец с сыном
Алексеем...

личными вещами («шапка-боярка», портсигар и что-то ещё), а
царица просила раздать девушкам свои вещи и тут же сняла с
себя все драгоценности... Если это так и было, то совершенно
понятно, что вещи, изъятые у задержанных Романовых, использованы для «показного» суда перед пришедшими «свидетеляма». Приглашённые находились на той самой лестнице,
наблюдая за вынесением приговора («царь» сидел внизу слева
на стуле у лестницы, а его «супруга» напротив – справа)... Исполнение приговора, естественно, проводилось уже без свидетелей. Всё это детально описано в том самом очерке...
Помню, отец, читавший этот красиво оформленный в книге
новый появившийся очерк, высказал своё мнение: «Думаю,
автор специально подчёркивает, что царь был спокоен и действительно готов к расстрелу... что-то это не так...». Говорил,
что и его товарищи по работе тоже согласны с ним.
Кстати, рассказчик о последних минутах покойного «царя»,
не был Юровским, о котором заговорили только после его
собственной смерти. Все «спектакли» и описания гибели Романовых (как в том фильме), очевидно, придуманы и хорошо
продуманы не случайно: мол, убиты жестоко, без суда и следствия, и захоронены, где попало...
Интересно, что фильм создан на основании ряда заявлений
правительства большевиков (сразу после прихода к власти) о
том, что императорская семья в составе царя, царицы, царевича и четырёх дочерей захвачены и по суду убиты в подвале
Ипатьевского дома в Екатеринбурге.
Более того, не скрывалось, что тела убитых сброшены в
старую шахту... Однако составители сценария фильма не
учли того, что различные исследователи очень кропотливо
проверили эти заявления и «не было обнаружено никаких тел
членов императорской семьи». Последние слова принадлежат известному западному исследователю Ральфу Эпперсону в его хорошей и широко известной на Западе
книге-исследовании «Невидимая рука (Взгляд на историю

А между тем действительная история с Романовыми складывалась вовсе не так. В революционной ситуации царь решает бежать из России вместе с семейством (а возможно, и с
врачом, опекавшим больного сына Алексея). Для реализации
задуманного плана он предварительно перевёл в зарубежные
банки очень значительные деньги, конечно, в золотых рублях,
практически опустошив запасы государственные... Кстати,
царь был чуть ли не самым богатым человеком в Европе!
И вот тут-то уместно напомнить выступление Михаила Романова, родного брата царя. Полковник, находясь за пределами России, выступил перед работниками прессы, честно
оценив нецарскую деятельность братца, предложившего на
некоторое время взять у него власть, однако «в будущем» корону безоговорочно вернуть... Михаил так и воскликнул: «Он
за кого меня принимает?!». Эта пресс-конференция уже почти
столетней давности, показанная с сохранившейся чёрнобелой плёнки на ТВ в конце прошлого года, многим открыла
глаза на преступный план Николая Романова! Россиянам же и
сегодня рассказывают сказку о том, что император не бежал,
а лишь ездил с семейством на Урал, побывал в Невьянске, ещё
где-то (не у нас ли и в Нижнем Тагиле хотел погостить?)… Подобную чушь запускают снова и снова изобретатели истории
жизни и приключений Романовых (как, к примеру, на телеканале «Спас»).
Последний царь, меняя дороги и петляя, пытался тайно добраться до границы, но был задержан с семьёй и всех доставили в Екатеринбург (будущий Свердловск), где до решения
суда они и находились под стражей в известном здании «дом
Ипатьева».
Рассказы об «ужасном» пребывании Романовых в этом старинном особняке несомненно, ложь. Мол, посадили в подвал,
где и темно, и сыро, никаких удобств, грубое отношение, и т.д.
и т.п. Эти слухи умышленно распространяют, как правило, те
люди, которые здесь сами никогда не бывали... Немало упрёков следовало и от церкви. На самом же деле Романовы, находясь под охраной, в этом особняке ни в чём не нуждались.
Подвал? Да, но кто бывал в этом доме, просто улыбнётся. Первый этаж - верхний. Здесь размещалась вся канцелярия, разные шкафы, библиотека, сейфы, было изначально
спланировано всё для работы, деловых встреч, хранения необходимых приборов и вещей, одежды, обуви... Обычные окна
были со стороны входа в дом, но обрамлялись для защиты каменными «колодцами».
Задержанных Романовых разместили, и это вполне естественно, в нижнем этаже, то есть в том самом «подвале», где
было просторно и уютно: вниз вела дубовая с перилами лестница, которая, очевидно, в мирные дни накрывалась, судя по
специальным зацепам, ковровой дорожкой. Родители располагались в левой части зала, в комнате для отдыха, дочери справа. Болезненный Алексей - в небольшой комнате, тоже
справа, где рядом мог всегда находиться его постоянный врач.
Все полы были дубовые, стены хорошо обработаны и окрашены... Словом, не царские покои, но прежние хозяева создали для себя уютное и удобное жилище... Так что слухи и
сплетни о доме Ипатьевых просто глупость. Другое дело, что
время было нелёгкое, не всё усмотришь... Откуда у меня эта
осведомлённость о доме Ипатьева? Да всё очень просто...
Дело в том, что во время моей службы в ГУВВ МВД СССР
нашим прямым начальником был Юрий Михайлович Чурбанов.
После очередного сбора военных журналистов наша группа
убыла на Урал в Свердловск. Задание чёткое - осмотр, изучение дома Ипатьева. Поскольку в нём давно располагался специальный архив, мы, конечно, имели документ на его
посещение. Кстати, нам повезло, ибо начальником этого архива оказался выходец из того самого рода Ипатьевых... Конечно, он встретил нас несколько настороженно, был
немногословен, но на нехитрые вопросы отвечал, что-то рассказывал... Разумеется, наша командировка была крайне
важна. Мы многое услышали впервые. В том числе и о царской
семье. Так, во время осмотра нижнего (жилого) этажа один из
наших товарищей обратился к начальнику архива:
- Отец, я видел фильм «Цареубийца»... там такую стрельбу
показали в этом доме, что кирпичи из стен падали... фильм-то
страшный... Олег Янковский играл в нём главную роль и получил за неё высокую премию... Может, всё так и было на самом
деле? Ужасная стрельба... А здесь все стены целые... Ремонт,
видать, делали?...
- Нет. Никакого ремонта не было. Зачем он? Стены вообще
заново не красили. Они и сейчас в первом окрасе, архиву-то
ремонт нужен? Нет... Здесь всегда сухо, температура в норме...
И вообще в доме никого не расстреливали...
Он на мгновение задумался и добавил:
- Правда, дед сказывал, что однажды бабу и мужика вроде
из револьвера застрелили, то ли за убийство, то ли ещё за то,
что при аресте оказали вооружённое сопротивление... Это
произошло, по-моему, в начале восемнадцатого..., но, конечно, законно, по суду... Вообще дом наш, насколько помнится, всегда хорошо охранялся...
О впечатлениях, полученных в той командировке, было доложено Ю.М. Чурбанову. Во время беседы я рассказал, что в
детстве читал книгу о родном мне Урале. Или «Урал - Земля золотая» или что-то иное, но точно про Урал. В книге (она регулярно переиздавалась) вдруг появился очерк, повествующий
о расстреле царя, приговорённого революционным судом, и о
его супруге, пожелавшей быть с мужем... В рассказе больше
никого не упоминали ни разу... Так вот, даже в юном возрасте
я был удивлён этим новым очерком, точнее, таким тёплым рассказом о том, как царь был спокоен, закурив, одарил охрану

как на заговор)». Конечно, читатель может не соглашаться с
опытнейшим исследователем, так как он, несомненно, прямой и откровенный враг социалистических и тем более коммунистических идей, а его «лучшие» единомышленники –
Троцкий, Солженицын, Гузенко и прочие известные антисоветчики... Но мы обращаемся к тем исследованиям автора,
которые он не выдумывает и не доверяет никому, пока сам
точно в чём-либо не убеждается. А именно это как раз исключительно важно при выяснении истины. Поэтому и в наших
рассуждениях мы обращаемся к фактам, неоднократно проверенным Ральфом Эпперсоном в своей известной книге исследований «Невидимая рука».
Понятно, что у новой власти была единственная возможность: публично объявить о суровом наказании врага и, вернуть из зарубежных банков хотя бы часть валюты - это был
разумный, единственно правильный шаг в очень сложное для
России время. Суть же плана: спектакль расстрела бывшего
царя с точным соблюдением всех правил процесса (очевидно,
двое расстрелянных и брошенных в шурф и выполнили эту
роль, о чём поведал начальник спецхранилища. Потому-то и
вызвано было сомнение у всех, кто читал об этом в упомянутой
книге об Урале).
По хорошо продуманному плану всех Романовых в первые
часы ночи на двух автомашинах (подчеркнём: на автомашинах,
а не на автомобилях!) вывозят для пересечения границы в разных местах с подготовленными для них загранпаспортами с
новыми именами и фамилиями. Цель - отныне они не Романовы и должны постоянно проживать в совершенно в разных
государствах Европы и даже Америки.
Иного способа выжить не было. Значит план новой власти
продуман и выполнен точно, что неофициально подтвердил,
спустя годы, долго работавший в одной хорошо известной нам
дружественной стране (по-моему, в Чехословакии) наш опытный дипломат.
И немного о расстрелянных, сыгравших роль «царя и его супруги» и попавших в уральскую книгу, о которой уже говорилось. Можно не сомневаться, что ими и была та самая
расстрелянная преступная парочка, которую, приодев в
одежду «царскую» и пообещав после официального приговора
сразу же вывезти на автомашинах с новыми документами туда,
куда они пожелают... Фактически же после реального расстрела отвезли к шурфу и в «царской» одежде сбросили, облив
негашёной известью...
Есть ещё одно немаловажное подтверждение этого. Дед
мой, Сергей Иванович, уралец, проживал в старом селе верстах в двадцати от Нижнего Тагила, на другой день после объявления «о расстреле царя» с другом монахом на лошадях
поехали по делам в Екатеринбург. Дорога знакомая, прямая. И
побывали около шурфа. Молва-то и побудила монаха спуститься туда. Ещё снизу он крикнул: «Это не они!», а вылез и
рассказал, что лежат двое, мужик и баба, «оба застрелены в
голову. Он в хорошей шинели, а баба в баской одёжке... Но оба
залиты негашёной известью, видать, чтобы никто не признал...
сгорят ведь, ну точно сгорят...»
Когда возвратились, в селе уже все знали про суд самого
царя... А на другой день из Тагила милиция появилась, вызвали
деда и его друга на допрос и беседу, поговорили строго и подписку взяли с того и другого: «Болтать станете - тюрьма в лучшем случае». Дед всю жизнь и молчал. Вряд ли и отцу моему
рассказывал. Мне-то поведал, но уже в свои девяносто с хвостиком лет...
Проходили годы, и среди молодого поколения всё чаще
стали появляться люди верующие, которые, узнав искажённую
историю о Романовых, честно отмаливали грехи собственные
перед новыми иконами с ликами «расстрелянной царской
семьи». Однажды, работая в Свердловске, я с грустью наблюдал по местному ТВ-каналу, как ночью под холодным проливным дождём с малыми детьми верующие спешили к месту
«убийства» царя и всей его семьи... Дело в том, что у места,
«где найдены тела после расстрела», спустя годы был поставлен хорошо сработанный литой памятник, изображающий умирающих Романовых. Для верующих, по существу обманутых,
это место, конечно же, стало особо посещаемо. Но вид детей,
бегущих за родителям и спящих на руках явно измученных и
промокших под дождём женщин, невольно вызывал чувство
жалости к обманутым...
Известна судьба дома Ипатьева.
Как только Борис Николаевич Ельцин вырос в должности, к
нему сразу же стали настойчиво обращаться верующие с попыткой овладеть «священным домом», Ельцин не выносил,
когда на него «давили», он ведь всё знал о царе. На этот раз
уговоры просто довели его до взрыва.
В самом точном смысле. Открыто требовали, чтобы дом
Ипатьева превратили в музей... Романовых! Ельцин, зная истинную судьбу Романовых, возмутился. Ответ был яростным:
«Взорвать его к чёртовой матери!». Так уж сказано точно или
не совсем так, но старый и добрый особняк был взорван. Мои
друзья ходили посмотреть развалины... Вскоре на этом месте
воздвигли большой деревянный «Крест на крови». А недавно
земляки рассказали, что в Свердловске, похоже, всё же предполагается строительство не то храма, не то музея всё под тем
же девизом «на крови».
Однако эту идею поддерживают далеко не все верующие.
Я был знаком с бывшим настоятелем церкви в селе «Коломенское» (Москва) о. Иосифом. Его мнение явно не сходилось с
разговорами о том, что произошло с семьёй российского царя.
А о фильме «Цареубийца» согласился с моим мнением и оценкой полностью. Мне запомнились те несколько встреч и бесед
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с этим замечательным, честным и глубоко думающим настоятелем русской церкви... В последней встрече я поинтересовался, слышал ли он что-либо о проживании детей последнего
царя за рубежом. Он заметил, что слышал, но говорить об этом
«не пристало»...
Совсем недавно была информация в СМИ о том, что в Париже скончалась дочь последнего царя России, разумеется,
под другим именем. А когда заканчивалась моя служба в МВД,
я после лечения в Сочи возвращался поездом, мои соседи по
купе оказались бывшими работниками ЦК КПСС. Они удивились, что я отдыхал в военном санатории, а не в «Ленинке». Я
заметил им, что ЦК КПСС уже давненько нет, на что они рассмеялись: «ЦК нет, а члены ЦК живы, лечимся и отдыхаем в
родном санатории, как прежде. Только хозяин его нынче - греческий коммунист, он купил наш санаторий им. В.И. Ленина и
сделал его ещё прекраснее».
От моих попутчиков я узнад, что и другая дочь Романова
тоже под иным именем жила в Южной Америке. Сообщение о
её смерти был доложен Б. Ельцину...
Но наибольший интерес, безусловно, вызывала судьба
Алексея, сына бывшего императора. Когда-то, помню, я писал
об этом, поэтому повторюсь кратко.
Работая в Риге, я познакомился с Николсом, сыном политработника, прошедшего Отечественную войну, внуком участника штурма Зимнего дворца. В воскресный день перед моим
отъездом Николс сперва показал барельеф деда на большом
памятнике в честь взятия Зимнего, а затем мы побывали на
каком-то дальнем перекрёстке дорог, где выложенная гранитным камнем часть её круто шла в гору, повернув за старинным
трёхэтажным кирпичным домом. Верхние окна, выходящие на
дорогу, были заложены кирпичом и забелены известью...
На мой недоумённый взгляд Николс ответил кратко:
- В этом доме провели ночь перед отъездом в Европу сын
царя Алексей и его врач... Мой родной дед много чего показал
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мне и о многом поведал... Да, был настоящим коммунистом и
одним из организаторов подполья при фашистах...
О судьбе самого Романова, бывшего императора России,
тоже были разные слухи. Я хорошо помню, что в детстве,
мечтая стать военным, собирал вырезки из газет и журналов
со снимками всех в военной форме. Отец приносил домой
множество получаемых им газет. Я их проверял и вырезал
фотографии людей в военной форме... Однажды попалось
фото в незнакомой форме, оно было в материале колонок на
шесть. Вырезая её, прочитал: «...что вы всё ищете своего
царя – брат наш, Николай, похоронен в родовом имении
моего отца... На его могиле красивый памятник и всегда
цветы... приезжайте»... Весь рассказ я не читал, меня интересовало только фото... Когда моя мечта сбылась и я стал
офицером, мне не раз приходилось слышать от людей военных, что действительно Николай Романов похоронен где-то
в Югославии...
Слухи о том, что семья Романовых не была расстреляна,
гуляли и по Европе, и в России - до тех пор, пока полковник
из разведки польской армии (звание соответствует нашему
званию «генерал») не перебежал в США в 1961 году, передав им имена наших разведчиков, находящихся за пределами СССР. Американская сторона была довольна всей
информацией.
Изменник - Михаил Голеневский, перебежав в США, захватил с собой список агентов, среди которых значился и Г. Киссинджер. Но об этом шума не поднимали. Голеневский
утверждал, что императорская фамилия – царь и члены его
семьи – были до лета 1918 года в Екатеринбурге, а потом проживали в Европе. И сообщил, как их вывезли в грузовиках, а
затем на судне в дружественные порты, где им пришлось жить
уже под чужими именами. Голеневский сделал заявление: он
есть царевич, сын русского царя. Это заявление было проверено. В соответствующем документе американским правительством было чётко сказано: «Голеневскому был сделан ряд
измерений черепа, сличение черт лица, ушей, относительных
расстояний между ртом, носом, бровями, лбом, и т.д., с фотографиями и портретами юного царевича Алексея. результаты
оказались скорее положительными, чем наоборот». (Gау
Richards, Тhе Hunt for thе Csar, (New York: Dell Publishing Со.
Inc.,1970, р.21.)
Безусловно, что фактом, точно подтверждающим, что Голеневский - сын царя, были данные о состоянии его крови, подобном состоянию крови царевича в юности. Это состояние,
при котором снижается свёртываемость крови - гемофилия,
так называется это заболевание. Голеневского обследовал
знаменитый д-р Александр С. Винер, который и обнаружил, что
полковник страдает гемофилией. Проверку полковника проводил Герман Кимси, руководитель исследований и разработок
ЦРУ, заявивший под присягой: «Михаил Голеневский (был) в
действительности царевичем Алексеем - факт, который Кимси
и его сотрудники лично подтверждают...» (Alan Stang, “The
Tsar’s Best Agent”, р.5.).
Почему у Голеневского были трудности в доказательстве
своих притязаний на миллионы долларов, оставленных ему
отцом в американских и европейских банках? Да потому, что
имея право на эти вклады, он без обиняков говорил, что они
будут использованы для уничтожения коммунизма во всём
мире... Полковник не являлся другом международных банкиров, которые были получателями этих вкладов. Он никогда не был, как и его отец, человеком русской души. И это
хорошо уловил и показал в своей книге «Невидимая рука»
Ральф Эпперсон.
У этих «человеков» нет истории, они её не знают и не признают. Народ для них - мусор... Интересно, что Голеневский
сам настаивал на том, что Герман Кимси - сотрудник ЦРУ, который проводил исследования, удостоверившие, что он, Голеневский, - тот, за кого и выдавал себя, сам был умерщвлён
в январе 1971 г. посредством «неправильного переливания
крови».
История Голеневского просто интригующая. Он, подробно
рассказал об аресте всей семьи, о нахождении её в доме
Ипатьева до того момента, когда их вывезли из России в кузовах грузовых автомобилей и доставили на судне в дружественный порт, где они смогли жить под чужими именами...
Думается, им было всё равно где и с кем жить.
И ещё немаловажная деталь. Почему русские коммунисты
позволили царю и его семейству спастись? Оказывается, полный (неопубликованный) текст Брестского договора, подписанного 3 марта 1918 г., содержал гарантии правительства, что
«Романовым не будет причинено никакого вреда» (“Documents
Show U.S. Big to Rescue Csar”, p.6-B).
Дело в том, что в России не было средств для продолжения войны. Большевики во главе с Лениным сумели в
этой обстановке сберечь страну, укрепить молодую власть
Советов.
Всё рассказанное – наша история. Многое ещё скрыто,
многое познаётся уже сегодня, что-то раскроется в будущем.
Но история не всегда пишется так, какой была на самом деле.
И мы пытаемся, изучая её, понять недосказанное когда-то...
Вот жил-был царь такой... всего каких-то сто лет тому
назад, а шум поднял на весь мир!
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капитан 1 ранга в отставке

своих воспоминаниях Г.К. Жуков пишет:
«Большие потери гитлеровских войск, затяжной характер, который приняла операция «Тайфун», ожесточённое сопротивление
советских воинов – всё это резко отразилось на
боеспособности немецко-фашистских войск,
породило в их рядах растерянность и неверие
в успех». Всё это верно. Но вот следующая
фраза оттуда же: «В этих условиях готовилось
контрнаступление под Москвой. Сама идея его
возникла ещё в ноябре. В ходе оборонительных
сражений она окончательно сложилась, стала
важнейшим и постоянным элементом замыслов
и расчётов Ставки Советского Верховного Главнокомандования».
Но все понимают, что мемуары военных и не
только в своё время проходили строгую цензуру,
тем более опального Г.К. Жукова, да к тому же
все авторы в своих мемуарах пытаются выпятить
свою роль. А вот о том, что фактически общее
контрнаступление не готовилось, а вылилось оно
спонтанно, из отдельных контрударов поведал
сам же Г.К. Жуков в беседе с военными историками: «Контрнаступление под Москвой не было
похоже на контрнаступление под Сталинградом
или в других районах. Под Москвой контрнаступление вылилось из контрударов. Его развитию,
конечно, способствовал ввод новых соединений
и удары авиации по войскам противника. Были
ли у нас в штабе фронта и в Ставке разговоры о
контрнаступлении? Такие разговоры, конечно,
велись. Например, заместитель начальника Генерального штаба Василевский вёл разговор с
командующим войсками Калининского фронта
И.С. Коневым о том, что этому фронту надо тоже
включаться в контрнаступление. Этот разговор,
как видите, носит чисто агитационный характер
и свидетельствует о том, что заблаговременного
разработанного плана не было ни в штабе Калининского фронта, ни в Ставке Верховного Главнокомандования. Насколько мне помнится,
Калининскому фронту никаких средств усиления
не передавалось.
В первой половине декабря контрнаступление
на флангах фронта развивалось весьма успешно.
Например, на левом крыле фронта перед войсками 10-й и 50-й армии и группы Белова противник временами просто бежал. По иному
складывалась обстановка на центральном
участке фронта. Здесь мы его медленно выталкивали. И это объяснялось тем, что в армии, действовавшие в центре фронта, мы не дали ни
одного солдата, ни одного пулемёта, ни одной
пушки. Всё, что нам поступало из резерва Ставки
Верховного Главнокомандования, мы передавали
во фланговые группировки. Мы стремились в максимальной степени ослабить и обескровить танковые армии противника и выйти на фланги и в
тылы группы армий «Центр».
О том, что контрнаступление созрело, но не
было подготовлено, свидетельствует и объяснительная записка командующего Западным фронтом Г.К. Жукова И.В. Сталину, которую он послал
в Генеральный штаб 30 ноября 1941 года. Её я
приводить не буду, но скажу одно: в ней было сказано, что враг выдохся и надо начинать!
А как виделась ситуация с другой стороны?
Вот как констатировал обстановку фельдмаршал фон Бок:
«1. Осенняя грязь. Передвижение частей и
подвоз припасов были фактически парализованы
жидкой грязью, затопившей дороги.
2. Провал с железными дорогами. Неадекватное обслуживание, нехватка вагонов, локомотивов и квалифицированного технического
персонала. Неспособность локомотивов, оборудования и наскоро отремонтированных станционных сооружений функционировать в
условиях русской зимы.
3. Недооценка способности противника к сопротивлению, а также его резервов в плане личного состава и материальной части.
В результате воспользоваться плодами победы под Вязьмой нам не удалось».
Таким образом, фон Бок признал, что удары
советских войск практически свели на нет результаты всех предыдущих успехов, достигнутых в
ходе операции «Тайфун»
Немцы ещё в ноябре, перед вторым ударом
почувствовали твёрдость русской обороны и поняли, что, возможно, не смогут её пробить и на
этот раз. Гальдер записал в своём дневнике:
«Если развёрнутое сейчас на Москву наступление не будет иметь успеха… то Москва станет
вторым Верденом, т.е. сражение превратится в
ожесточённую фронтальную бойню». Так оно и
произошло.
Заслуга нашего командования заключается в
том, что оно верно определило момент усталости
немецко-фашистских войск, и, несмотря на отсутствие общего плана всеобщего контрнаступления, от отдельных контрударов перешло в общее
наступление.
Решающим фактором в достижении победы в
контрнаступлении под Москвой (враг превосходил нас в военном отношении в 1,5 раза) явился
высокий моральный дух советских воинов. Известный английский военный теоретик и историк
Б. Лиддел Гарт подчёркивал, что эта победа была
одержана «прежде всего, мужеством и стойкостью русского солдата, его способностью выносить тяготы и непрерывные бои в условиях,
которые прикончили бы любую западную армию».
И это, действительно, правда!
Я привёл здесь только один небольшой нюанс
сражения за Москву – отсутствие плана всеобщего контрнаступления.
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Белорусские русофобы, допущенные государством до высоких должностей, не зря едят свою кашу.
С началом нынешнего учебного года они придумали
новый способ засорения мозгов подрастающему поколению белорусским диалектом русского языка. Поскольку люди упорно отказываются отдавать детей в
белорусскоязычные классы, а о перспективах белорусскоязычных ВУЗов даже подумать страшно, решили начать с детских садов. Но не очень резко. Пока что только
по четвергам. Теперь вместо «рыбного дня» в четверг
будет день белорусского языка. Таким образом, белорусское государство рассчитывает постепенно преодолеть
ирредентистские
настроения
белорусов,
абсолютное большинство которых желает воссоединения со своей большой Родиной – Россией.
Если кто не знает, на белорусском языке в Белоруссии говорят только дикторы радио и телевидения, преподаватели белорусского языка и русофобская
оппозиция. Причём первые две категории – только на
работе, а третья – только на людях. Когда «москали» не
слышат, говорят по-русски. В некоторых регионах Белоруссии на селе существуют особые белорусские говоры, которые русофобы считают языком. Но
белорусские говоры различны от региона к региону, и на
отдельный язык никак не тянут. По лексическому составу
белорусские говоры не имеют никакого отношения к переполненному полонизмами литературному белорусскому языку, который был создан в 1920–1930-е годы
под руководством троцкистов, позднее вычищенных
Сталиным из власти.
Сама идея отдельной белорусской нации появилась
в конце XIX века, когда полякам пообещали восстановление государственности и они, изображая в своих мечтах Польшу «от моря до моря», думали о том, как
превратить в поляков население русских земель, которые они предполагали захватить. Было решено повторить опыт церковной унии, только на этот раз уже в
культурно-языковой сфере. Униатство было переходной
формой для постепенного перевода сопротивляющегося окатоличиванию русского населения под власть
Ватикана. Своего рода «шлюзовой камерой» для перевода православных в католиков. Поскольку к концу XIX
века религии потеряли своё значение, ставка была сделана на национальный аспект. Были подобраны кадры из
польской интеллигенции, увлечённые модным в те годы
«народничеством», и в их среду была внедрена идея
«новой нации».
Правда, как и с униатством, дело не заладилось. До
революции идея новой нации получила распространение
только в узких кругах русофобствующей интеллигенции.
После польско-советской войны Западная Белоруссия и
Западная Украина попали в состав восстановленной
Польши. После чего паны решили, что это навечно, и отбросили «белорусскую» идею как использованную салфетку. Зачем она нужна, если «крэсы усходни»
(восточные земли) уже у нас в кармане? Из белорусов и
украинцев, как и раньше, начали тупо делать поляков. С
тем же нулевым результатом.
С другой стороны границы, в восточных частях Белоруссии и Украины, апологеты новых «наций» нашли покровительство у троцкистов, которые хотели расчленить
и уничтожить русский народ, как слишком «консервативный». Тогда под разговоры о пролетарском интернационализме и удалось заложить основы той катастрофы,
которая сейчас происходит на Украине, и к которой готовится Белоруссия. Воспользовавшись фактом сотрудничества «белорусизаторов» с фашистами во время войны,
сталинское руководство разгромило их и остановило белорусизацию. Но после убийства СССР недобитые полицаи и их внуки снова начали своё чёрное дело.
Многие отмечают, что Лукашенко начал активную белорусизацию примерно три года назад, после Майдана
на Украине. Но это не совсем так. Белорусизация нача-
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лась сразу после образования отдельного белорусского
государства. Она абсолютно логична. Любая система
ведёт себя, как живой организм, и борется с любыми
угрозами своему существованию. Для белорусского государства такой угрозой является тот факт, что белорусы
не являются национальной группой, а только местной
идентичностью в составе русского народа. В национальном государстве не может не идти национальное строительство. Лукашенко только притормозил его.
Но процессы белорусизации шли всё время. Три
года назад они просто перешли в новое качество и стали
слишком заметны, чтобы их можно было скрывать
дальше. Правда, в России ещё много людей отказывается верить в это. Но уже сейчас в Белоруссии достаточно популярна идиотская формулировка «русский
язык для меня иностранный, а белорусский – родной, но
я ещё его не выучил». Даже если и выучил, всё равно
родной язык тот, на котором человек научился говорить!
Вот поэтому современным белорусизаторам для
внедрения своей «мовы» необходимо подобраться как
можно ближе к тому моменту, когда человек только начинает учиться говорить. В семью пробраться сложно, но в
детский сад – уже проще. Если сделать белорусскоязычные группы в детских садах, они будут такими же пустыми, как и соответствующие классы в школах. Но если
всего один день в неделю? Родители и не заметят! А если
и заметят, то куда денутся? Переходить в другой сад –
хлопотно. Да и скоро, наверное, во всех садиках так
будет. Без сада – не обойтись. Ну, один день – чёрт с ним!
Именно, что чёрт. Пока – один, завтра – два. И не заметите, как ребёнок окажется в полностью белорусскоязычном садике. Рекомендую родителям не пускать это
дело на самотёк. Лучше уйти в другой садик, если это ещё
будет возможно. Или поставить вопрос о прекращении
«национальных» экспериментов над детьми, хоть и понятно, как это сложно сделать в современных условиях.
Не подумайте, что это «советы русского националиста». Это в ваших же интересах. Дело в том, что у белорусского языка всё равно нет никаких шансов. Он
никому не нужен, кроме обезумевшего недогосударства, стремящегося свернуть себе шею на Майдане
по примеру соседей. В век интернета старые, реально
существующие языки исчезают один за другим. Даже
многие европейские языки через несколько десятилетий перестанут существовать. Что уж говорить о новоизобретённых?
Белорусский язык нужен только для того, для чего и
был придуман – для постепенного перевода русских в поляков. Если вы русофоб – учите сразу польский, зачем
вам промежуточное звено? Правда, учтите, что поляки
являются классической буржуазной нацией, в которой
чужак, как бы он хорошо ни знал национальный язык, всегда останется чужаком. В национальном государстве
даже вашим внукам, никогда не знавшим русского языка,
будут постоянно напоминать, что они – «русские», люди
второго сорта. Среди русских таких проблем нет.
Всё, чего добьются детсадовские белорусизаторы
по четвергам – испортят вашему ребёнку речь. Он будет
говорить с акцентом и мешать русские слова с белорусскими. Если это случится с ним в достаточно раннем
возрасте, возможно, это уже нельзя будет исправить.
Скажу по секрету, что неумение правильно говорить на
литературном языке во всём мире считается признаком
низкого происхождения и является неслабым тормозом
социального роста. Если вам небезразлично будущее
ваших детей – не позволяйте политикам ставить над
ними эксперименты в их сиюминутных игрищах. Возможно, завтра Лукашенко вычистит белорусизаторов из
госаппарат, а речь у вашего ребёнка уже будет испорчена навсегда.
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ледственный комитет Республики Беларусь задержал известных публицистов – Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина
и по подозрению в разжигании межнациональной розни
Сергея Шиптенко.
Если их признают виновными, им грозит до десяти лет лишения свободы. По мнению правоохранителей, журналисты получали денежные вознаграждения из Москвы за публикации в ряде
российских изданий по заранее оговорённым темам.
Причём «заказчиком» является гражданин Белоруссии, который скрылся от следствия в российской столице. Поговаривают,
что таким человеком может быть Юрий Баранчик, бывший сотрудник администрации президента Белоруссии, а ныне системный
критик режима Лукашенко.
Когда я читал об этом деле, буквально не верил своим глазам,
настолько эти обвинения напоминали те, за которые я оказался в
украинской тюрьме.
В мае нынешнего года польскими властями был арестован Матеуш Пискорский – лидер консервативной партии «Перемена»,
требовавшей изменения внешнего вектора, выхода из Евросоюза
и интеграции с Россией, который, помимо прочего, выступал с
требованиями к украинским властям выпустить меня на свободу.
Самого Матеуша обвинили в государственной измене, и его
арест особо никого не удивил: западные правительства как-то не
особо пекутся о демократии и правах человека, когда дело касается пророссийских оппонентов или евроскептиков.

скромная политическая жизнь республики крутилась вокруг противостояния власти и достаточно маргинальной прослойки националистической оппозиции.
Ситуацию изменили украинские события.
С одной стороны, по всем социологическим исследованиям
это повысило рейтинг Лукашенко: на фоне хаоса в соседней
стране Бацька казался своим гражданам настоящим гарантом
спокойствия и стабильности.
Но сам белорусский президент при этом занял достаточно двусмысленную позицию: на официальном уровне Минск так и не
признал Крым российской территорией, не дал жёсткой оценки
событиям на Майдане, не осудил Киев за карательную операцию
на востоке страны.
Зато подняла голову доселе маргинальная оппозиция: теперь она
со всех трибун вещала об опасности повторения украинских событий
в Белоруссии, возможной российской агрессии и необходимости
поддержать братьев в борьбе против московского империализма.
Власти Белоруссии такому положению дел лишь потакают. Например, под негласным запретом в республике оказалась георгиевская ленточка – символ общей Победы, а теперь еще и
гражданского сопротивления украинским нацистам.
С белорусского ТВ практически исчезли критические высказывания относительно Украины и ее правительства. Национал-либеральная оппозиция получила зеленый свет для осуществления
своей деятельности.

ПО ЗАДАННОМУ КУРСУ

Но когда дело касается преследования симпатизантов Москвы
в стране, которая является частью Союзного государства России
и Белоруссии, дело приобретает несколько иной резонанс.
Павловец и Алимкин, публиковавшийся под псевдонимом Алла
Бронь, последние несколько лет последовательно критиковали
белорусскую власть.
Впрочем, их основными тезисами были не ущемление прав и
свобод, дискриминация белорусского языка, сдача национального
суверенитета Москве – т.е. всё то, что ставит в вину режиму Лукашенко прозападная оппозиция. Напротив, критика арестованных
журналистов состояла в том, что белорусская власть занимает недостаточно дружественную позицию по отношению к России.
Под «разжиганием межнациональной розни» принято подразумевать оскорбление чьего-то достоинства либо призывы к дискриминации по национальному признаку. Например, фразы типа
«надо вешать представителей такой-то национальности» или «ненавижу такой-то народ за их свинство» – вот это, безусловно, в чистом виде разжигание. Но вы не найдете в публикациях Павловца,
Алимкина и Шиптенко чего-то даже отдалённо подобного этому.
Что же касается «материального вознаграждения» за публицистическую деятельность, то, уверен, белорусские следователи
также работают не на общественных началах. Аналогично трудятся и журналисты.
Якобы взломанная КГБ переписка с «московскими кураторами» также на поверку оказывается фикцией: в любом издании
существует собственная редакционная политика, и она подлежит
согласованию, в том числе и относительно тональности будущего
материала.
Витебская правозащитница Ольга Карач назвала данные аресты
лишь началом репрессий в отношении пророссийских публицистов.
По ее мнению, общественники и журналисты с выраженной союзной
позицией в будущем станут предметом торгов между Минском и
Москвой.
Ранее белорусские власти уже прибегали к такого рода уловкам в
разговоре с Европой и США: арестовывали, а затем выпускали прозападных политиков, дабы получить смягчение санкционной политики.
Как же стало возможным подобное в отношениях Белоруссии
и России?
С середины 90-х Москва откровенно запустила это направление. Видимо, считалось, что никаких проблем с «синеокой сестрой» не возникнет.
Разумеется, связано это было прежде всего с фигурой Александра Лукашенко. На первых порах он действительно приходился
даже большим союзником России, чем сама Россия. Именно Лукашенко, а не Ельцин в 90-х был форвардом Союзного государства, а
затем в нулевых – Таможенного и Евразийского союзов.
Во внутренние процессы, протекающие в республике, предпочитали не вмешиваться. В результате в Белоруссии была сформирована пусть и эффективная, но достаточно недальновидная
политическая система.
Лукашенко замкнул на себе все ветви власти, не развил подконтрольной системы лояльных или умеренно оппозиционных политических институтов, партий, общественных организаций, а вся

Артем БУЗИЛА,
Если, например, проанализировать рынок онлайн-издажурналист
ний, то окажется, что наиболее
крупные и влиятельные из них – оппозиционные. О государственных или тем более союзных России речь не идёт.
И если даже на Украине существовал хотя и не самый сильный
и влиятельный, но хоть как-то оформленный и структурированный
пророссийский сегмент гражданского общества, то в Белоруссии
этого нет и в помине. Нет ничего – пророссийские СМИ, партии,
организации попросту отсутствуют. Есть одиночки, но похоже, что
за ними уже пришли.
В случае кризиса власти эстафета от нынешнего руководства перейдёт прямиком к национал-либералам, у которых уже выстроены
партийные системы, налажена коммуникация с прессой, выстроен
чёткий политический спектр (правые – либералы – социал-демократы), в котором проссийским силам просто нет места.
Собственно, арест публицистов должен стать для Москвы тревожным звоночком. Белоруссия, конечно, не Украина и даже не
Молдавия, но упустить эту страну из зоны российского влияния
можно гораздо быстрее и легче, чем кажется на первый взгляд.
Российский МИД, пресса и общественность должны занять однозначную жёсткую позицию по задержанию публицистов и потребовать от белорусских властей немедленно освободить
политзаключенных.
Если это проглотить, дальше будет и запрет российского телевидения, и бесчинства прозападных радикалов, и якшанье с Европой.
А дальше Лукашенко просто превращается в белорусского
Януковича для последующей передачи власти националистически
настроенной оппозиции. Белоруссия, при детальном рассмотрении, от Украины ничем особо не отличается.
Схожие процессы, похоже, намечаются и в Казахстане. Не так
давно к пяти с половиной годам лишения свободы был приговорён
гражданин, который высказался в социальной сети о стремлении
к воссоединению с Россией. Суд признал его виновным всё в том
же разжигании межнациональной розни и вдобавок сепаратистских призывах.
И это – не за какие-то конкретные материалы во влиятельных
российских или казахстанских СМИ, не за конкретную политическую или общественную деятельность. Даже на Украине за публикации в соцсетях, как правило, дают условный срок. На таком
фоне показательно заявление Нурсултана Назарбаева о разграблении богатств Казахстана российским империализмом, которые
странно звучат в устах лидера дружественной России страны.
Похоже, что «украинизация» политического пространства ближайших партнёров Российской Федерации по Евразийскому
союзу происходит буквально на наших глазах. Однако ничто еще
не потеряно, и эти процессы, при осознании проблемы и наличии
эффективной контрстратегии, можно обратить вспять.
Время ещё есть, но уходит оно стремительно.
От редакции. Российское руководство не «прозевало» Украину, не
«зевает» Белоруссию, Казахстан и всех остальных, просто занимается тем, что предписано. И не предпринимает того, что не велено.

ДЛЯ КОГО СТАРАЮТСЯ?
22 апреля 2014 года президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с
посланием народу и парламенту, дал указание сотрудникам КГБ подходить к пророссийским активистам «как к диверсантам». И
вот в конце 2016 года белорусские чекисты
принялись усердно выполнять поручение
президента. Сегодня в РБ таких граждан
шельмуют в прессе как «предателей», на них
пишут доносы, наконец, за ними приезжает
«чёрный воронок».
Арестованным 7 9 декабря публицистам
— Юрию Павловцу, Дмитрию Алимкину и
Сергею Шиптенко — грозит от 5 до 12 лет лишения свободы за статьи, в которых якобы
разжигалась межнациональная рознь. Если
судить по сообщениям в официальной белорусской прессе, то суть «разжигания» состоит в том, что публицисты, основываясь на
конкретных фактах, писали о постепенном
развороте Белоруссии на Запад и проведении в республике политики «белорусизации».
Также педалируется тот факт, что один из
трёх авторов назвал Белоруссию «обезумевшим недогосударством». Безусловно, данное определение кому-то может показаться
обидным, но оно явно не стоит нескольких
лет тюрьмы (если, конечно, белорусское государство не хочет оправдать первую часть
этого определения).
Вообще, действия официального Минска
по степени абсурдности напоминают поведение австрийской монархии, описанное
Ярославом Гашеком в сатирическом романе
о бравом солдате Швейке. Напомним, там
трактирщик Паливец был арестован из-за
фразы о том, что на висевший у него в трактире портрет австрийского государя императора гадили мухи.
Что подвигло белорусского руководителя
прибегнуть к столь же радикальным мерам,
сказать сложно. Может быть, Лукашенко рассчитывает использовать арестованных про-

российских публицистов для давления на
Москву (как известно, прозападные оппозиционеры, находящиеся в местах лишения
свободы, всегда были разменной монетой в
торге с Западом). Может быть, белорусский
лидер всерьёз полагает, что именно из-за
статей вышеуказанных авторов Россия в последнее время неохотно дотирует белорусскую экономику. Если это так, то Александр
Григорьевич изрядно преувеличивает влияние белорусских публицистов на российскую
политику в отношении Белоруссии.
Какими бы мотивами ни руководствовался
Лукашенко, аресты пророссийских публицистов повысили его авторитет среди местечковых националистов. Ощутимое «потепление» в отношениях между властью и националистической оппозицией наступило ещё в
2014 году, после того как «батька» отказался
признавать законность воссоединения Крыма с Россией и запустил очередной виток «белорусизации». Сейчас этот тренд закрепился
и стал очевиден для всех. Так, сбежавший в
своё время на Украину «свядомый» журналист
Игорь Тышкевич после арестов Павловца и
Алимкина написал: «Лукашенко всего лишь
пытается сохранить свою власть. И, вот она —
гримаса истории: тем самым он на данном
этапе сохраняет независимость страны под
названием Республика Беларусь. В этом
деле он ищет опоры у тех, кого ещё 3 5 лет
назад называл „пятой колонной“ и обвинял во
„всех смертных“. А сегодня постепенно налаживает контакты и проводит то, что даже
среди белорусских демократов получило название „осторожная белорусизация“. Но это
не из любви к белорусскости — просто если
люди будут уверены, что они „русские“, — не
будет стимула защищать свою страну, а заодно (история продолжает гримасничать) и
Лукашенко».
Реакция «свядомой» общественности на
аресты публицистов поражает своим циниз-
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мом. Так, прозападный политик, сам бывший
политзаключённый Николай Статкевич назвал Павловца, Алимкина и Шиптенко «наводчиками», совершившими «тяжкое преступление, которое не имеет ничего общего с
политической дискуссией и свободой
слова». Активисты ультранационалистического объединения «Альтернатива» устроили
пикет у здания Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, где работает Юрий Павловец, и
пришли на него с растяжкой «Преподаватель
Павловец — предатель». Те же активисты
«Альтернативы» расклеили в Бресте листовки
с фотографией Дмитрия Алимкина и надписью «Здесь живёт предатель!!!» При просмотре комментариев к новостям об арестах
публицистов на прозападных сайтах бросается в глаза огромное количество призывов к
жестокой расправе в духе известного стихотворения Янки Купалы о «процессе над бандой троцкистов-диверсантов»:
Мала іх павесіць
На сухой асіне,
Бо нават асіна
Ад сябе адкіне.
Дзерава адкіне,
Дзерава сухое,
Сябе не спаганіць
Поскуддзю такою.
Прадавалі немцу,
Немцу ды японцу
Нашую радзіму,
Долі нашай сонца.
Пятакоў і Радэк,
Троцкі - ўся арава —
Хлёбалі, зладзюгі,
З адной міскі страву.
Обратим внимание, что людоедские комментарии исходят от людей, называющих
себя демократами и поборниками свободы
слова. С нашей точки зрения, события последнего времени окончательно расставили

Кирилл АВЕРЬЯНОВ-МИНСКИЙ

все точки над «i» в вопросе о ценностных
ориентирах
белорусских
«змагаров».
Сначала эта публика объявила «узником совести» Эдуарда Пальчиса, прямо призывавшего к убийствам русских, а затем ничтоже
сумняшеся стала требовать расправ над
своими идеологическими оппонентами.
Очевидно, что этим людям нужна вовсе не
демократизация Белоруссии, как они декларируют, а переформатирование республики
в откровенно антирусское государство наподобие Украины.
С русской пословицей «Не рой другому
яму, сам в неё попадёшь» «свядомые» деятели, очевидно, не знакомы. Хотя история, в
том числе белорусская, учит, что репрессивная машина в конечном итоге оборачивается против тех, кто призывал к репрессиям.
Так, в 1920-х годах белорусские нацдемы
радостно призывали давить «великодержавную сволочь», а уже в 1930-х годах раздавили их самих. То же самое может произойти
и с сегодняшними местечковыми националистами, ликующими по поводу арестов
пророссийских авторов.
Впрочем, между пророссийскими и националистическими заключёнными имеется одно существенное отличие: за
последних есть кому вступиться. Запад не
бросает в беде своих адептов, всякий раз
твёрдо настаивая на освобождении очередного откровенного русофоба. Об отношении России к политзаключённым,
пострадавшим за свои пророссийские
убеждения, красноречиво свидетельствует
тот факт, что российский посол в Белоруссии Александр Суриков поддержал аресты
Павловца, Алимкина и Шиптенко, назвав их
«радикальными журналистами», статьи которых «вбивали клин» в отношения между
Россией и Белоруссией.

ПОСОЛ РОССИИ
ОДОБРИЛ
Посол России в Белоруссии Александр Суриков заявил, что одобряет популяризацию в стране национального языка и культуры. По его словам, критики этого
процесса «занимаются идиотизмом». Об этом он сказал
на пресс-конференции в Минске, передаёт «Еврорадио».
«Белоруссия — суверенное государство? Да. Говорят: “Вот, началась белорусизация!” А что тут другое
должно быть? Конечно, белорусизация. У нас есть
такие, кому это не нравится, а мне нравится», — заявил Суриков.
По мнению дипломата, все, кто пугает россиян ростом белорусского национализма, работают против
народов двух стран.
Днём ранее Суриков одобрил задержания в Минске собкоров российских СМИ. «Это радикальные
журналисты, многие читали их выступления. Очень
сильно сомневаемся, что все эти выступления работают на укрепление братских связей между народами», — сказал он.
8 и 9 декабря в Белоруссии были задержаны авторы
статей для российских СМИ Сергей Шиптенко, Дмитрий
Алимкин и Юрий Павловец. В Следственном комитете
республики заявили, что им вменяется «возбуждение у
различных групп населения» двух стран «национальной
и иной социальной вражды, а также розни по признакам
национальной, языковой и иной социальной принадлежности». В ведомстве пояснили, что основанием для
возбуждения уголовных дел послужили поступившие из
министерства информации материалы экспертиз о проявлении экстремизма в текстах, опубликованных на ресурсах «Регнум», «Лента.ру», ЕАДЭЙЛИ.
По мнению следствия, «основным мотивом их противоправной деятельности являлась материальная
заинтересованность». Подозреваемые задержаны, к
ним применена мера пресечения в виде заключения
под стражу.
18 декабря информационное агентство Regnum
опубликовало обращение к властям Белоруссии, в котором призвало освободить задержанных. В открытом
письме, которое подписали представители научного,
экспертного и журналистского сообществ России,
Павловец, Алимкин и Шиптенко названы политическими заключенными.
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Мёд на столе - здоровье в семье.
Русская пословица
человоды, как правило, живут на десять лет больше.
Уточним почему. Физический труд на пасеке благотворно влияет на здоровье и успокаивает нервную систему. Работать с пчёлами полезно всем и особенно людям
умственного труда. Пчеловодство это нелегкий труд. Мёд не
дается даром. Пчёл держать – не в холодке лежать. Ну а движение - это жизнь.
Общение с пчёлами прививает человеку трудолюбие и
позволяет ему лучше познать Природу.
«Пчеловодство представляет выгоду нравственную, писал академик А.М. Бутлеров, - Оно имеет до некоторой
степени воспитательное значение. Для того, чтобы с успехом
вести пчеловодство, нужны внимание, аккуратность, догадливость, сметливость, а этими качествами обусловливается
и трезвость. Сам народ наш, как известно, думает и говорит,
что у дурных людей пчёлы не ведутся». (А.М. Бутлеров «Правильное пчеловодство» СПБ, 1913.)
От запаха алкоголя и табака пчёлы раздражаются и защищают свою экологически чистую среду, в том числе и с применением оружия – жала. Общаясь с пчёлами, человек
вынужден воздерживаться от употребления этих наркотиков.
Академик Углов Федор Григорьевич, основатель Общества
трезвости в России, кардиохирург, который на 103 году жизни

период матка круглосуточно откладывает до 2 тысяч яиц в
ячейки сотов, окруженная свитой пчёл, ухаживающих за ней.
Вес отложенных за сутки яиц превышает ее собственный вес.
Матки живут 5 – 6 лет, но держат их обычно не более двух
лет, пока они молодые и откладывают много яиц.
Рабочие пчёлы - самки с недоразвитыми половыми органами, поэтому с трутнями спариваться не могут и в нормальной семье яиц не откладывают. Рабочая пчела
нарождается на 21-й день с момента откладки маткой яйца.
Продолжительность жизни рабочих пчёл колеблется от 28 до
60 дней летом и от 6 до 8 месяцев в период зимнего покоя.
Поведение рабочих пчёл определяется их возрастом. В
возрасте двух-трёх суток они приступают уже к чистке ячеек
сотов. С развитием молочных желез – к кормлению личинок,
а с началом функционирования восковых желез (от 5 до 18
суток жизни) - к строительству сотов. На сбор мёда пчёлы переключаются обычно в возрасте 18 – 20 суток. В последние
дни жизни пчёлы носят воду и охраняют гнездо в улье.
Пчёлы-разведчицы, освободившись от ноши нектара,
танцем на сотах показывают пчёлам, которые не были в поле,
что найдены цветки с нектаром, куда лететь и какое будет
расстояние. Это своего рода пчелиный балет.
Как правило, пчёлы не нападают на человека, они только
защищаются. Но если случится, что ужалит пчела, сразу же
необходимо жало изъять ногтём и выбросить. При этом до-

«Искусство пчеловода» потомственный пчеловод Форис
П.П.: «Меня иногда спрашивают: как узнать, натуральный мёд
или фальсифицированный? Узнать можно только на вкус. Например, за лето 2001 года один мой знакомый пчеловод взял
небывалый урожай меда: 13 фляг с 12 ульев!
Но вот продать этот мёд не может: кто попробует, молча
в смущении отходит прочь… Нет в этом мёде ни вкуса, ни
аромата… А стакан после этого мёда и ополаскивать не надо:
чистый! Потому и не берут, что мёд тот сахарный. Иначе говоря, фальсифицированный…»
Натуральный мёд бывает цветочный и падевый.
Цветочный мёд. Его производство так описывает питерский пчеловод В.М. Тетюшев: «Пчёлы–сборщицы летят на
луга, где собирают нектар с цветков, несут в свой улей и
здесь передают его пчёлам-приемщицам или откладывают
нектар в нижние ячейки сота, а сами снова улетают за сбором нектара.
Переработкой нектара в мёд занимаются молодые
пчёлы, которые, получив нектар непосредственно от пчёлсборщиц или забрав его из ячейки сота, тщательно обрабатывают, удаляют из него избыток воды, обогащают
ферментами и т.д., складывают в ячейки». (В.М. Тетюшев, «В
помощь пчеловоду», Лениздат, 1980)
Цветочный мёд различают по виду растений, с цветков
которых пчёлы собирают нектар: липовый мёд с цветков

ушёл в мир иной, занесённый в книгу Гиннеса как самый долгооперирующий хирург, аргументировано доказал, что употребление алкоголя сокращает жизнь на 20 лет, а курение - на 10 лет.
Знаменитый российский пчеловод Форис Павел Павлович в своей книге «Искусство пчеловода» написал: «Настоящим национальным бедствием в России стало пьянство.
Сделайте так, чтоб у вас на столе всегда была вазочка с
мёдом, и, уверяю вас, - в семье пьяниц не будет. У вас повышенная кислотность, и вы постоянно раздражены, мучаетесь
бессонницей? Принимайте на ночь стакан тёплой воды с
полной столовой ложкой хорошо растворённого в ней мёда.
Сон будет глубокий, нервозность исчезнет. Как видите, своя
приусадебная пасека может оказаться настоящей здравницей. Пчёлы – это ваше здоровье и долголетие!»
Имея свою приусадебную пасеку, пчеловод вдоволь употребляет в пищу натуральный мёд.
- Да ужалит Вас пчела! – говорили древние мудрецы собеседникам, подразумевая при этом, что пчелиный яд является эликсиром здоровья и активного долголетия. Ну а
пчеловоду, общаясь с пчёлами, невозможно не быть ужаленным. Разве вышеизложенное не является обоснованием почему пчеловоды живут на 10 лет больше?
Ну а теперь немного о пчёлках.
Пчёлы живут семьями. Они не могут жить в одиночку. Пчелиная семья состоит из 30 – 70 тысяч рабочих пчёл, одной
матки и несколько сот трутней.
Каждая пчелиная семья для своего развития и роста за
год потребляет около 100 кг мёда, который она собирает с
окружающей пасеку местности.
В жизни пчелиной семьи в течение года можно выделить два
основных периода: активный период (в нашем регионе с апреля
по сентябрь) и период зимнего покоя - остальные месяцы.
Матка. Назначение матки – воспроизводство потомства.
Из яиц, отложенных ею, выводятся все рабочие пчёлы, трутни
и матки. Матка нарождается на 17-й день с момента откладки
яйца. Спаривается матка примерно с 10 трутнями в полете
на высоте 10 метров.
Никакой работы, кроме воспроизводства потомства,
матка не выполняет. Пчёлы ее и кормят и чистят. В активный

вольствуйтесь, что вас ужалила пчела, удлинив вам жизнь, и
радуйтесь, что не укусил клещ.
Трутни – особи мужского пола. Их назначение – оплодотворение маток. Нарождаются трутни на 24 день с момента
откладки маткой яйца. Никакой работы ни в улье, ни вне его
они не выполняют, так как строение их органов не приспособлено к этому. Они много жужжат, но никогда не жалят, так как
не имеют жала.
Через 10 – 14 дней после выхода из ячейки трутень достигает половой зрелости. После спаривания во время полёта с
маткой он погибает. При совокуплении половые органы
трутня входят во влагалище матки, где и остаются, отрываясь
от тела трутня. За секс с молодой пчелой трутень расплачивается собственной жизнью.
Трутни живут всего два летних месяца. После окончания
главного взятка рабочие пчёлы выгоняют их из улья, обрекая
на голодную смерть. Так пчёлки реализуют закон Природы –
кто не работает, тот не ест!
В американской энциклопедии описывается сцена изгнания трутней:
«Если в середине сезона рабочие пчёлы с жужжанием выезжают на спине трутня, значит взяток кончается. После
тщетных попыток вернуться обратно в улей бедный трутень
взлетает высоко в воздух. Спустя некоторое время он снова
возвращается к улью. Наконец, ослабев от голода, безнадежно помахивая крыльями, он покоряется своей судьбе.
Таков неумолимый Закон Природы» (А.И. Рут «Энциклопедия
пчеловодства», Москва, 1964)
Пчелиный уголовный кодекс за воровство мёда из чужого
улья предусматривает смертную казнь. Пчёлы, охраняющие
улей, убивают своим жалом пчёл-воровок, пытающихся проникнуть в их гнездо, но сами при этом погибают. Так самоотверженно пчёлки защищают свою собственность!
Продуктами пчёл являются: мёд, воск, перга, маточное
молочко, прополис, пчелиный яд. Мёд бывает натуральный и
фальсифицированный.
Натуральныймёд является продуктом жизнедеятельности двух организмов – растения и пчелы. Фальсифицированный мёд из сахара. О нём хорошо сказал в своей книге

липы, гречишный мёд с цветков гречихи и т.д. В нашем регионе в основном мёд с разнотравья, т.е. с множества цветков растений.
Хорошо сказано о мёде с разнотравья нашего региона:
«Мёд, полученный на пасеках Северо-Западной зоны, по
сравнению с мёдом южных районов более высокого качества,
так как он получается с большего количества растений, цветущих в период главного взятка, и поэтому более богат витаминами и другими полезными для человека веществами». (И.В.
Сластэнский, «Пчеловодство для начинающих»)
Падевый мёд. Падью называют сладкую, липкую жидкость, выделяемую в большом количестве насекомыми на
листьях деревьев и кустарников. К сожалению, ее охотно собирают пчёлы. Падевый мёд на зиму пчёлам оставлять
нельзя, как правило, пчёлы от него погибают. В Западной Европе падевый мёд ценится выше, чем цветочный, который по
вкусу цвету и аромату не уступает цветочному.
Улей – искусственное жилище для пчёл, сделанное человеком. В России пчёл содержат в ульях трёх видов: дадановских, лежаках и многокорпусных. Американский пчеловод
Шарль Дадан в ХIХ веке сконструировал улей, который в усовершенствованном варианте используется в России от Калининграда до Камчатки. В нашем регионе, со средним
взятком, этот улей имеется почти у каждого пчеловода. Состоит он из корпуса, внутренний размер 450х450 мм, в котором 12 гнездовых рамок 435х 300 мм, двух магазинных
надставок с 12 рамками 435х145 мм каждая и соответственно
дна и крыши. Изготовить самому такой улей совсем не
сложно. Нужно только строго соблюдать размеры.
Основные медоносные растения нашего региона хорошо описаны в книге Н.М. Кокорева и Б.Я. Чернова «Медоносная база»: «Ранняя весна в таёжных регионах
северо-запада России начинается с зацветания мать-имачехи… Летний медосбор начинается с цветения белого
клевера… В разгар цветения лугового разнотравья зацветает основной медонос данного региона – малина, цветение
которой длится почти месяц. В это же время цветет богатырь
медоносов северо-западной зоны – кипрей (иван-чай). Первые цветки у него появляются в конце июня, и цветёт он до
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середины августа. Медопродуктивность кипрея доходит до
300 кг с гектара…
С 5 – 7 июля зацветает липа – ценнейший медонос, особенно южной части северо-запада. Дневные привесы контрольного улья доходят до 10 кг».
Враги пчёл: Клещ Варроа, завезенный в Россию из США,
стрекозы, мыши, муравьи и др. «Врагов, проникших в улей,
пчёлы убивают, и трупы тут же выбрасывают, а тех, которых
не в силах вынести (мыши, бабочки), замуровывают прополисом – пчелиным клеем, обладающим высокими антимикробными свойствами. Находясь в таком своеобразном
склепе, трупы врагов не разлагаются, запах от них не исходит. В своем жилище и гнезде пчёлы всегда поддерживают
идеальную чистоту». (В.В. Родионов, И.А. Шабаршов «Если
вы имеете пчёл», Москва, 1969)
«Самый большой враг пчёл является не знающий своего
дела пчеловод!» А.И. Рут. Прежде чем начинать разводить
пчёл, необходимо через интернет, где имеется большой
выбор пчеловодной литературы и видеороликов, купить несколько книг по пчеловодству и прочитать их, а также посмотреть видео для начинающего пчеловода.
«Для хорошего пчеловода – нет плохого года, говорят
опытные пчеловоды, и с этим нельзя не согласиться. Ежегодно хотя бы только в течение всего нескольких дней, бывает более или менее хороший взяток… Главный взяток

ДАВАЙТЕ РАЗВОДИТЬ ПЧЕЛ!

Разведывательная деятельность стран НАТО
по периметру территории России значительно
активизировалась, заявил министр обороны РФ
генерал армии Сергей Шойгу на итоговой коллегии российского военного ведомства.
«Увеличилось общее количество полётов их
разведывательной авиации: у российских границ выросло почти в три раза, а на юго-западе
России — в восемь раз», — сказал министр.
«В полтора раза увеличилась интенсивность
морской разведки у наших территориальных
вод. Мы внимательно отслеживаем эту деятельность и решительно пресекаем попытки нарушить российские морские границы. НАТО в два
раза нарастила интенсивность военных учений,
большинство из которых имеют антироссийскую направленность», — подчеркнул он.
По словам Шойгу, альянс продолжает наращивать военный потенциал вблизи границ РФ.
«Вместо объединения усилия в борьбе с
международным терроризмом, НАТО объявила
Россию главной угрозой и продолжает наращивать свой военный потенциал у наших границ», — сказал он.
Минобороны выполнило задачу по нейтрализации возможной угрозы от крылатых ракет
НАТО возле границ России, также заявил министр. ТАСС

***
Дорогие архангелогородцы! То, что делают
Ваши самые активные граждане, настойчиво
добиваясь установки памятника Сталину, не
может не радовать всех истинных патриотов
нашей славной Родины - Советского Союза.
И Вы в своих начинаниях не одиноки. Сталин уже прописался в некоторых городах. А
где-то идёт отчаянная борьбы за установку такого памятника.
Пусть это будет первым объединяющим нас
шагом в борьбе за построение самого справедливого общества.
Только так мы сможем реабилитировать
себя перед нашими отцами и дедами, отдавшими свои жизни в годы Гражданской и Отечественной войн.
Всем сердцем с Вами!
Дерзайте! Нас много.
Победа будет за нами! Анатолий Быков,
Ногинск
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В.И. КОРЧАГИН,
75 лет, Академик МСА

может быть очень коротким и продолжаться всего 1-2 недели, но если семьи к началу его очень сильны, то масса работниц и в такой короткий срок соберут столько запасов, что
и себя обеспечит на зиму и доход даст своему хозяину». (М.А.
Дернов, «Главные пасечные работы» СПБ, 1912)
Доходы граждан от продажи продукции пчеловодства
освобождаются от уплаты налога.
Искусство пчеловода состоит в том, чтобы к началу главного взятка (в нашем регионе середина июня) нарастить
сильные семьи, не допустить их роения и своевременно установить на ульи магазины для складирования мёда! Всё
остальное для получения товарного мёда сделают пчёлы.
Пчеловодство – это хобби интеллектуала!
Смолоду у меня была мечта – завести пчёл, и я даже
окончил курсы пчеловодов, но городская жизнь и работа не
позволили осуществиться ей. Уже пенсионером, переехав
жить в деревню, я реализовал свою мечту. Купил сначала
два дадановских улья, а два сделал сам. Затем приобрел
пчелопакеты, (пчёлы по 1,2 кг на рамках). Заселил их в ульи
и таким образом обзавёлся приусадебной пасекой, чего и
другим желаю.
Если судить по нашей деревне, то сегодня реальная средняя продолжительность жизни русских мужчин в России
всего лишь 52 года!
Вычисляется очень просто. Складывается за последние
несколько лет возраст всех умерших и погибших русских
мужчин: родных, соседей, знакомых и делится на число
ушедших в мир иной.
Наша районная газета «Селигер» за 9 октября 2015 года
опубликовала данные статистики: «За девять месяцев этого
года в нашем районе родилось 187 малышей… Смертность
гораздо выше цифр рождаемости. За такой же период года
нынешнего этот показатель равен 330. Галина Букреева».
Как говорится, комментарии излишни!
Давайте разводить пчёл!
Да ужалит Вас пчела!

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ
***

Президент России Владимир Путин в интервью японской телекомпании Nippon TV заявил,
что у России нет территориальных проблем с
Японией: «Это Япония считает, что у неё есть
территориальные проблемы, но мы готовы это
обсуждать». Коммерсантъ-Новости

***
Готовится операция “Троянский конь”. Запуск японцев на “хоппо рёдо”, дабы показать,
что могут там японцы и не можем мы.
При японских деньгах и экономической активности, особенно имея политические цели,
Токио быстро превратит эти территории в
оазисы, благо они невелики. И вложений больших не потребуется.
На это же направлено ослабление пограничного режима, якобы взаимное ослабление
и визового режима, запуск на острова без виз
не только групп для посещения могил, но и кого
угодно фактически при введении экстерриториальности.
По сути речь идёт о создании “свободных
территорий”. Опыт есть - Маньчжурия, да та же
Корея.
А внешне будет выглядеть как суверенная
часть России - “территориями не торгуем”.
Тех же, кто всё это понимает и предупреждает, можно игнорировать, а то и поприжать
или обозвать, как в передаче какого-то записного “политолога” “В теме” на “Москва 24”, “диванными пикейными жилетами”.
Выступать против такой операции будет непросто. А.А. Кошкин

***
Друзья, давайте требовать от президента
СТАЛИН-ЦЕНТР.
Идея не просто хороша и правильна - она
поистине гениальна для нашего времени, ибо
означает и знаменует собой начало активного
очищения от предательства. И кроме основного, прямого своего назначения послужит надёжной и достоверной индикаторной пробой
для любого человека, который должен сделать
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для себя политический, патриотический и
нравственный выбор!
С доброй и светлой надеждой, В.Ковалёв

***
Ввёл в поисковик «сталинское снижение
цен», получил 13 млн (!!!) ссылок. А народ-то
стал забывать, а тех, кто помнил, уже мало
осталось. Давайте напомним!
Предлагаю объявить 1 марта памятной
датой: «День сталинского снижения цен».
Лозунг: «Спасибо товарищу Сталину за ежегодное снижение цен!».
Следующей памятной датой сделать 1 июля
– дата повышения тарифов ЖКХ: «День путинского повышения цен!». Лозунг: «Спасибо господину Путину за ежегодное улучшение цен!».
Ваш читатель

***
В Алеппо не было никакой оппозиции, гуманитарных организаций и правозащитников, а
«кино о якобы российских бомбардировках,
расстрелах» и другие постановочные сцены
снимали специальные телегруппы боевиков,
считают в Минобороны России. Об этом заявил
официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, «никакой «оппозиции», «местных
советов» или так полюбившихся Лондону и другим
столицам «гуманитарных» неправительственных
организаций (НПО), исповедующих «западные ценности», в городе не оказалось, так же как и «белых
касок», ассоциаций «врачей» или «правозащитников»». Вместо этого, по словам Конашенкова, в восточном Алеппо был «тотальный террор».
«Почему их с удовольствием и без проверки
брали некоторые СМИ — вопрос к ним», — сказал Конашенков и дал совет «не верить пропаганде террористов». РБК

***
Заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Дункан отказался обвинять
Москву в нарушении международного права в
Сирии. Об этом сообщает The Independent.
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В сообщении говорится, что, отвечая на вопрос о том, нарушила ли Россия международное законодательство, Дункан ответил, что он
«не знаком с формальными подробностями»
ситуации и не хочет «сказать что-то неточное».
«Это очень, очень сложный вопрос с точки
зрения юридических формальностей», — отметил Дункан.
Отмечается, что такое заявление вызвало
недоумение у члена Консервативной партии
Криспина Бланта, который отметил, что оно
идёт вразрез с точкой зрения министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. russian.rt.com

***
Прошу прощения –
и нынче
Я не в обозе, а в строю.
Пусть спотыкаюсь, но не хнычу,
Лишь песни горькие пою.
Я обречён на песни эти,
Пока дела в России – швах,
Пока бредёт сквозь лихолетье
Народ с лапшою на ушах. Юрий Дегтярёв,
советский человек

***
Предсказания Кудрина о незначительности
роста ВВП России в ближайшие годы следует
признать достоверными, хотя сам Кудрин делает их на базе экстраполяции современного
положения в хозяйстве России, а не на базе научного подхода. При научном же подходе незначительность роста ВВП очевидна, поскольку
экономическая диктатура бюрократии принципиально неспособна обеспечить устойчивый
рост ВВП хотя бы на несколько процентов в год.
Связано это с тем, что бюрократ заинтересован в коррупции, но не заинтересован в развитии производства и своей квалификации. В
связи с этим российская система образования
настроена на «экспорт мозгов» и последующий
приём отработанного материала в Сколково.
Российская промышленность терпеливо ожидает подъёма цен на нефть и отмены «санкций», направив свою энергию в дорожное и
жилищное строительство, где норма отката
максимальна, количество требуемых мозгов
минимально, а оплата используемой рабочей
силы гастарбайтеров предельно низка. Попытка выйти из этого ступора за счёт финансовых манёвров бесперспективна. Либо наша
бюрократия будет по-прежнему финансировать дядю Сэма, либо начнёт печатать деньги,
разгонит инфляцию и породит необходимость
массовых расстрелов взбунтовавшегося народа. А. Свободин

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÚÓ‚‡Ë˘Ë!
«èﬂÚ‡ﬂ „‡ÁÂÚ‡» ‚˚ıÓ‰ËÚ ‚ Ò‚ÂÚ ÔÓ ‰‚ÛÏ ÔË˜ËÌ‡Ï. èÂ‚‡ﬂ, Ë „Î‡‚Ì‡ﬂ, Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒﬂ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ç˚, Ì‡¯Ë ˜ËÚ‡ÚÂÎË, ıÓÚËÚÂ Âﬁ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸,
ÔÓÒËÚÂ Ì‡Ò ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ Âﬁ ‚˚ÔÛÒÍ, ˜ÚÓ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÒÚËÏÛÎÓÏ ‚ Ì‡¯ÂÈ ‡·ÓÚÂ.
ÇÚÓ‡ﬂ ÔË˜ËÌ‡, ÌÂÏ‡ÎÓ‚‡ÊÌ‡ﬂ, ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Â‰‡ÍˆËÓÌÌ˚È
ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ‚Òﬁ Â˘ﬁ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ‰ÂÎ‡Ú¸ „‡ÁÂÚÛ, ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÚÂ ÚÛ‰ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚Â ÔËıÓ‰ËÚÒﬂ ÔÂÓ‰ÓÎÂ‚‡Ú¸. Ç ˝ÚËı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ÌÂÓˆÂÌËÏÓÈ
ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Ç‡¯‡ ÔÓÏÓ˘¸.
ç‡¯Ë ÒÎ‡·˚Â ÏÂÒÚ‡ – ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ë ÙËÌ‡ÌÒ˚.
Благодарим товарищей И.Н. Солодовченко, Г.М. Масленникова, Ю.К. Нестеренко,
лесников из Петровска, В.И. Душкина, В.В. Лихачёва, Л.А. Тихомирову, И.А. Уланову,
Т.А. Белогрудову и Г.И. Шишкину за помощь в изготовлении и распространении газеты.
Редакция

Редакция в переписку не вступает,
рукописи не рецензирует
и не возвращает,
не несет ответственности
за авторские материалы.
© При перепечатке материалов
ссылка на "ПЯТАЯ ГАЗЕТА" обязательна.

Адрес редакции:
127254, Москва,
ул. Руставели, д.3, корп.2, комната 8.
Литвяку Виктору Сергеевичу

Телефоны редакции:
8 (495) 502T48T71, 8 (916) 928-03-72

Отпечатано в ООО "Красногорская типография", 143405, Московская область, г. Красногорск, Коммунальный кв., д. 2

Время подписания
в печать
23.12.16 в 14.00
Номер подписан
23.12.16 в 13.57
Заказ №
Тираж 5 000
Цена свободная

