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Выполняя заветы великого Ленина, советский народ под руководством
Коммунистической партии превратил нашу Родину из отсталой страны
в передовую, из аграрной – в индустриальную.
И.В. СТАЛИН

21 ЯНВАРЯ –
ДЕНЬ ПАМЯТИ
ВЛАДИМИРА
ИЛЬИЧА
ЛЕНИНА

ЛЕНИН ЖИВ!

21 января 1924 года в 18 часов 30 минут перестало
Александр МАТВИЕНКО
биться сердце одного из самых великих людей Земли –
Владимира Ильича Ленина. Трудящиеся всего мира с
Крым, Ялта
глубочайшей скорбью встретили это трагическое известие. Несмотря на жесточайший мороз, доходивший до
реждён ещё в 1918 году, но Ленин не принимал никаких
35 градусов, сотни тысяч людей сутками стояли в мнонаград. «Всю жизнь мы идейно боролись против возвегокилометровой очереди, чтобы проститься со своим
личивания личности отдельного человека… Я такой же,
вождём и навсегда запечатлеть в памяти дорогие всем
как все», - говорил он. Некоторые большевики, соратчерты Ильича.
ники во время похорон Ленина снимали свои ордена,
Свыше 240 тысяч рабочих вступили в ряды партии
клали их на скромный пиджак и гроб вождя. Все они
большевиков-коммунистов только в первые недели
были возвращены владельцам.
после смерти Ленина.
Для сравнения: у Сталина было 27 правительствен«Хранителем и обновителем совести человеченых наград, в том числе 2 звезды Героя.
ской» называл Ленина А. Эйнштейн.
У Хрущёва – 37 наград, в том
Но есть ещё одна его, не менее зачисле 4 звезды Героя. Самый наåÄÇáéãÖâ
мечательная и правдивая фраза о
На Красной площади, как прежде, граждённый человек в мире Брежнев
вожде: «Ленин, который был умнее
уже просто физически не мог надеть
Стоит великий Мавзолей,
всех… показывал, что рядовой чекитель с 117 наградами и 5 звёздами
И буржуазному невежде
ловек и его труд – основа жизни».
Героя.
Он чёрной магии страшней.
Это был действительно гениальный
55 томов Полного собрания сочии один из самых умных людей в иснений Владимира Ильича остались
Он чужд святилищ всех религий,
тории. Жизнь, конкретные факты
современникам на века. «Он умел
Как прежде, Ленин в нём лежит,
многократно подтвердили это.
смотреть на настоящее из будуИ, словно ленинские книги,
Формат статьи очень ограничен,
щего», - говорил о Ленине М. ГорьНад ним стопа гранитных плит.
поэтому cмогу привести только некий. Большинство работ актуальны и
которые из них.
сегодня, ими руководствуются наНо сытым чудится ночами
Необыкновенные способности
стоящие коммунисты в отличие от
И мракобесам всех мастей,
и ум проявились у Ленина ещё в
многих приспособленцев и прохоЧто их незримыми лучами
юности.
димцев в партийных рядах.
Коварно губит Мавзолей.
Вначале это была блестящая
«Наша партия переживает ныне
учёба во всех классах и золотая метрудные дни, но она непобедима, как
И кто-то, мол, видал воочью,
даль после окончания гимназии.
непобедим пролетариат», - писал
Верней, на видео видал,
Всего за полтора года он сумел
Ленин почти 100 лет назад. ЛенинКак шевельнулся Ленин ночью
самостоятельно изучить универсиский гений предвидел всё на столеВ гробу и чуточку привстал…
тетский курс юридического факультия и если бы не скоропостижная
тета, экстерном успешно сдать
смерть в расцвете лет и сил, которая
Но, видно, понял – слишком рано
экзамены и получить диплом юриста
не дала ему поработать ещё лет 20,
Вставать, ещё не грянул срок,
1 степени.
не праздновали бы кровожадные
И снова лёг, – так ныл с экрана
Способность к скорочтению и неолигархи, их холуи и мутанты-иуды
В очках с бородкою сурок.
обыкновенная память - характерные
свою временную победу.
черты многих великих личностей.
Сегодня портреты Ленина можно
И продолжал: «Что, если встанет
Очевидцам казалось, что он листает
увидеть не только у коммунистов, но
Он впрямь в сиянии лучей?..
газеты, журналы, книги, секунды ухои во многих религиозных храмах
Тогда ведь «гром великий грянет
дили на страницу, но Ленин таким
мира. Имя Владимира Ленина почиНад сворой псов и палачей»!..
образом читал и мог повторить в
тают миллионы людей – представилюбое время всё прочитанное цетели различных религий. «Мы
И небо вспыхнет флагом алым,
лыми абзацами.
должны гордиться тем, что в Учении
И в эти страшные часы
Удивляла соратников способЖизни – Живой Этике, которая явВдруг скажет Ленин либералам:
ность и умение Ленина быстро восляется синтезом всех философий,
– Не палачи, а всё же псы!..»
станавливаться. Буквально несрелигий и йог, вместе с именами Веколько минут отдыха между напряликих Учителей Человечества – ХриКонстантин КОВАЛЁВ
жённой многочасовой работой
ста, Будды, Майтрейи и другими,
могли заменить ему ночной сон.
стоит имя Владимира Ильича. ПоНевероятная трудоспособность появление Ленина примите как знак чуткости Великого
могала создателю и основателю партии коммунистовКосмоса», - утверждают миллионы рериховцев, говоря
большевиков, Рабоче-Крестьянской Красной Армии,
о его космической миссии.
первого в мире социалистического государства рабоМне также особенно дорого имя Владимира Ильича.
тать даже будучи тяжелобольным до самой смерти.
Прошло более 50 лет, когда с волнением и гордостью с
Могучую волю и здоровье не сломили многие годы
одноклассниками я произнёс слова присяги – клятвы
ссылок, нахождение более года в одиночной сырой каюного ленинца, и с того времени никогда не изменял ей.
мере. 30 августа 1918 года эсерка Каплан тяжело ра35 лет назад получил партбилет коммуниста. Затем денила Владимира Ильича. Две пули он носил в себе
сятки лет самостоятельно изучал жизнь и деятельность
несколько лет, превозмогая боли, хотя врачи единоЛенина. Всё это и помогло мне стать автором первого
гласно предрекали смерть уже сразу после ранения.
в мире Ленинского художественного музея.
Три тяжёлых инсульта выдержал его организм, поЯ также верю в справедливое, светлое и прекрасное
следний почти полностью парализовал правую сторону,
будущее человечества. Верю, что, как говорил писаИльич утратил способность говорить, но продолжал
тель-классик Теодор Драйзер, «русский народ, освотрудиться, заботиться об окружающих и верить в светбождённый Лениным от рабства, никогда не допустит,
лое будущее всего человечества. «Любовь к жизни» чтобы его снова превратили в раба».
это книга Джека Лондона, которую он последний раз
Приглашаю всех посетить музей Ленина в Ялте,
читал с Надеждой Крупской, осталась навсегда лежать
можно посмотреть экспозицию в интернете, набрав в
на его столе.
youtube или rutube видеофильм «Первый художественУдивительная скромность, неприхотливость, решиный музей Ленина». Уверен, что со временем Ленинтельный отказ от различных привилегий, льгот и наград
ские музеи-храмы по ялтинскому примеру откроются во
также были характерными чертами Ленина в отличие от
многих других городах и странах мира.
других руководителей. Первая награда молодой СоветЛЕНИН – ЖИЛ, ЛЕНИН – ЖИВ, ЛЕНИН –
ской республики – орден Красного Знамени – был учБУДЕ Т ЖИТЬ!
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онец 2016 года выдался сложным. Рунет в трауре. Все мои
знакомые потрясены крушением ТУ-154. До этого рунет
негодовал по поводу убийства посла РФ в Турции Карлова.
Ещё на 2 недели раньше аналогично возмущались подлым
убийством двух медсестёр.
Годом ранее президент назвал убийство лётчика в Сирии
ударом в спину. Тогда открыто возмущались даже те, кто придерживается демонстративно нейтральном позиции.
Это всё очень печальные события, которых не должно было
быть. Но в стране вообще-то тихо, спокойно, прикрывшись каждодневной рутиной, погибает значительно больше людей. И
хуже всего, что это становится почти нормой. Кто говорил, что
в России нет толерантности? Смерть этих людей стараются не
замечать и негласно преподносят как «сами дураки».
Только недавно, впервые за 25 лет я услышал ”это слово”
— от Валентина Катасонова. Мне уже несколько лет было интересно, когда же его произнесут. И кто будет первым. И вот
наконец-то произнесли.
Катасонов назвал экономическую политику, проводимую в
регионах «сознательным геноцидом».
Это – очень серьёзное обвинение. Только вдумайтесь на секунду в значение этого слова. Любые разговоры, статьи на тему
геноцида армян, голодомора на Украине – сопровождаются скандалом и истериками. А тут ну сказал и сказал… Почти тишина.
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«Уаууу, наконец-то признали официально», – подумал я. Ан
нет, показалось…
Такое ощущение, что фраза «сама» вырвалась из уст, и
надо было как-то выкручиваться. Вот Песков и прибавил в
конце «СМИ».
Сказано очень осторожно, политкорректно, про СМИ добавлено в самом конце. На официальном уровне не подтвердили. Значит нет никакой информационной войны. Всё
хорошо, всё в порядке.
То есть фактически официальная власть не признаёт, что
идёт война, хоть и информационная.
И что идёт она последние 25 лет. Да, я понимаю, не 41 год
и не Сталинград, не стреляют из танков на улицах городов, не
звучит воздушная тревога. Да, я понимаю, кое-какая, но всё
же работа найдётся, хоть и за 15 тыс. в месяц и есть где жить,
что кушать и есть много возможностей для жизни и заработка.
Тем не менее «результаты» сравнимы – последствия информационной войны (ИВ) серьёзнее, чем ядерной. Само по себе
официальное замалчивание является частью информационной
войны и вызывает серьёзные вопросы. Когда на улице стреляют
– люди очень быстро мобилизуются на свою защиту.
Но когда 25 лет рассказывается, что всё в порядке и трудности скоро закончатся – народ тихо вымирает. И получается,
как сказал Катасонов, тихий незаметный геноцид. Только я

ÏÎÐÀ ÍÀÇÂÀÒÜ ÑÂÎÈÌ ÈÌÅÍÅÌ

Неужели толерантность и терпимость в России дошли до
такого уровня, что можно спокойно писать в газетах о геноциде и это останется незамеченными — как ни в чём не бывало? Типа, свобода слова – пусть говорит, что хочет – это ведь
никого и ни на что не обязывает.
Доктор экономических наук, профессор, преподаватель
МГИМО говорит о сознательном геноциде регионов в России
– в прессе и в стране почти тишина! Сообщение промелькнуло
почти незаметным. За исключением нескольких сайтов и личностей, обративших на статью внимание.
Вот Константин Райкин возмутился вмешательством государства в творчество – вот это да, серьёзное обвинение.
Тему подхватили крупные СМИ. Песков прокомментировал.
А рунет извергал гнев несколько месяцев. Он же это, сурьёзный вопрос поднял. Уважаемый человек, актёр театра и кино,
сын не менее известного уважаемого человека. Это ж творческая личность возмутилась! А вот доктор экономических наук,
профессор, преподаватель МГИМО поднял тему и ничего…
Подумаешь…
Можно ещё 25 лет делать вид, что этого не существует –
Россия стала толерантной наконец-то. И политкорректной. На
улице ведь не стреляют, а всё остальное от самих людей зависит, если не дураки.
Получается, что, если зарплата маленькая – сам дурак и ничтожество, что работаешь за 15 тысяч рублей в месяц. В России несколько десятков миллионов работают за 15 тыс./мес.
– это как расценивать? Они все дураки получается?
У меня с логикой вроде всё в порядке, у меня высшее математическое образование, ещё советское – может, я ошибаюсь в рассуждениях?
Как мне говорил один преуспевающий бизнесмен: да ёлыпалы – возможностей для заработка в России море! Только работай! Люди работать не хотят по-нормальному. Вот в чём
проблема, а не в том, что работы нет. Кризис находится в голове у каждого.
Да, в России возможностей заработать есть много. Только
хватит ли этих возможностей для десятков миллионов людей
из регионов, неподготовленных для такой жёсткой реальности? НЕТ! И что теперь – отгеноцидить их? Ну а что – они ведь
«работать не хотят», у них в «голове» кризис.
Есть же пример в истории цивилизованного мира, как поступать с «такими». Индейцы в Северной Америке работать не
хотели – ну и чего с ними возиться? Ну, значит, сотню миллионов их тихо порешили. А работать за еду будут негры из Африки, которых завозили миллионами на кораблях.
И что? «Отлично» решён вопрос: нет больше индейцев – тунеядцев и алкоголиков. Зато много негров – есть кому работать! Во-он какую страну построили! У-у-уххх! Сверхдержава!
Да, я знаю, что вопрос сложный и запутанный.
Тем не менее…
В конце марта 2016 года Песков сообщил, что между Россией и англосаксонскими СМИ идёт информационная война.
Вот точная цитата: «Сейчас мы находимся в состоянии информационной войны с законодателями моды в информационном пространстве, прежде всего с англосаксами, их СМИ».

Руслан БАХ

ещё не видел, чтобы кто-то корректно подсчитал, сколько
людей погибло в результате такой «экономической политики».
Вы когда-нибудь задавались вопросом: сколько людей погибло за 25 лет информационной войны после ликвидации СССР?
Когда 25 лет человеку так или иначе говорят, что он «сам
дурак», не справился, что он какой-то не такой, что страна у
него не такая – это сбивает с толку, вгоняет людей в депрессию, и люди сами тихо, незаметно умирают, спиваются, деморализуются. Без выстрелов.
Как там у Евгения Евтушенко: «Дай бог, чтобы твоя страна
тебя не пнула сапожищем». 15 тысяч в месяц – это жёсткий
пинок под зад от своей страны.
Люди начинают верить, что проблема в них самих. 15 тыс.
рублей зарплаты означает, что ты стране не нужен. Подсознательно это команда для человека: исчезни, умри. А подсознание очень сильная штука – оно нами управляет; когда такая
«команда» приходит, она исполняется, как и любая другая.
Представьте себе, что 22 июня 1941 года Сталин бы сделал
вид, что всё в порядке и сообщил людям, что войны с Германией нет – это «нашествие туристов». А если кого-то там пристрелили, разбомбили – сами дураки, не умеете с «туристами
работать». Думаю, именно это и происходит последние 25 лет.
1. У Михаила Хазина на сайте год назад кто-то сравнил потери СССР во Второй мировой с уменьшением численности
населения России после 1991 года. И насчитали минус 9 млн
в России за 25 лет.
2. Численность населения Украины в 1991 году была почти
52 млн. В 2016 году почти 43 млн. Вот вам ещё 9 млн не вписавшихся в рынок.
3. Сюда же надо добавить Белоруссию, три прибалтийских
тигра и Молдавию. Получается ещё примерно 3 миллиона на
5 стран за 25 лет. (Данные из Википедии и, предположим, они
верны, в чём я сильно сомневаюсь.)
4. Получается Россия — 9 млн, Украина — 9 млн, пять тигров — 3 млн, итого минус 21 млн населения за 25 лет. Против
27 млн во Второй мировой войне. БЕЗ ВЫСТРЕЛОВ! Прав Катасонов или нет?
Вторая мировая война длилась 4 года, после чего пошёл
быстрый рост населения. А текущая информационная война
длится уже 25 лет, конца и края ей не видно.

Окончание на 2 стр.
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Руслан БАХ
P.S. Мне интересно, будет ли когда-то и на официальном уровне дана
оценка происходящему с формулировкой, как у Катасонова? Есть у меня
предчувствие, что скорее нет, чем да.
P.P.S. Можно уже создавать новый Бессмертный полк – по умершим
за последние 25 лет. Уверен, что многие могут взять для этого фото своих
бывших одноклассников.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

И ЭТО ВСЁ О НАС

Окончание статьи
«ПОРА НАЗВАТЬ СВОИМ ИМЕНЕМ». Начало на 1 стр.
Чтобы быть до конца объективными, надо учесть ещё и потери от недорождённых граждан за этот период.
Для примера, за последние 25 лет:
– население США в 1991 г. – 249 млн, в 2016 - 324 млн, прирост 75 млн
человек, 30%;
– Турция в 1983 году – 47 млн, в 2016 - 79 млн, прирост 32 млн, 68% за
33 года;
– Швейцарии – 8,3 млн, а было 6,8 млн, прирост 22% — 2,5 млн человек;
– у Египта, Китая, Индии, Вьетнама население почти удвоилось за 3040 лет.
Надеюсь понятно, что не считать потенциальный прирост за 25 лет
будет некорректно?
5. В последние 25 лет, до распада Советского Союза – население западных республик выросло примерно на 20%, а РСФСР на 17% согласно
той же Википедии. Т.е. Россия вместо +17% равному 25 млн людей – получила минус 9 млн.
6. Итого, только в России потери населения, умерших и недо родившихся за 25 лет – около 34 млн. Как Вам цифра? Вы всё ещё не согласны
с Катасоновым?
7. На Украине недородилось 10.4 млн. На 5 республик-стран ещё почти
4.8 млн. Итого: 10.4+4.8 = 15.2 млн – «не родившихся детей», у многих из которых могли бы быть свои дети уже. Итого РСФСР+5 западных республик =
25 + 15 = 40 млн человек – потеря потенциального прироста за 25 лет.
8. Вместе умерших 21 млн и неродившихся 40 млн получается,
примерно, 61 млн человек – потери населения. Порядок – надеюсь,
понятен!
Каким ещё словом можно назвать ЭТО? Прав ли Катасонов, называя
это геноцидом, – решайте сами.
Нашу творческую интеллигенцию во главе с Райкиным цензура, понимаете ли, беспокоит. Нет у них других проблем.
Ну да, кому-то супчик жидковат, а кому-то жемчуг мелковат.
Знаю, знаю.
Да, цифры спорные, неточные, на основании Википедии. А я не претендую на экспертность и на точность. Уверен, что эксперты насчитают
ещё больше.
Я простой обыватель, с логическим мышлением, и мне видится вот
такая картина: 61 млн потерь людей за 25 лет. Я могу быть неправ или ошибаться в своих умозаключениях – поправьте меня. Но я долго думал и считал, прежде чем написать эту статью. И знаете, меньше никак не
получается – получается ещё больше людских потерь.
В Прибалтике, Молдавии и на Украине, да и в России, наверное, тоже,
сильно занижают официальные цифры. Есть ещё много людей с двойным
гражданством, которые посчитаны 2 раза. За 25 лет более 40 млн людей
из бывших республик получили российское гражданство и не все из них
переехали жить в Россию, а остались жить в республиках. То есть многие
посчитаны дважды.
Можно добавлять смело ещё несколько миллионов. По мне
цифры потерь населения за 25 лет скорее ближе к 70-80 млн, чем к
60 млн.
Вы думаете, это всё?
Нет, и это не всё – для объективности надо учесть ещё сколько живых,
но сломленных людей – спились, оказались в депрессии, серьёзно болеют, просто пребывают в состоянии безысходности и дауншифтинге,
тихо где-то выгорают – которые не живут, а существуют, выпали частично
или полностью из активной жизни общества. Таких наберётся ещё несколько миллионов людей.
Эти люди как бы есть, но живут в своём замкнутом мирке. Им наплевать частично или полностью на всё и на себя в первую очередь. Посмотрите на глубинку и регионы. И будем честны – многие помрут в ближайшие
несколько лет, даже если завтра перестанут гнобить людей.
Легко наберётся ещё десяток миллионов человек! Вот вам и «не стреляют» на улице! Вот вам и «сами дураки»!
Информационная война – это очень, очень и очень серьёзно.
Это оружие эффективнее ядерного. Не важно, что она называется непонятным термином из двух слов — информационной войной, где первое
слово призвано нейтрализовать значение второго слова, т.е. войны.
В последние полгода-год особенно часто встречаю людей, бизнесменов, на чьём сознании сильно отражаются результаты кризиса. Они в глубочайшей безысходности! И большинство сами оттуда не выберутся
никогда. И помочь им некому! Они умрут.
Я каждый год получаю много известий о смерти от серьёзных болезней
кого-то из старых знакомых в возрасте 35-70 лет, от бывших одноклассников до их родителей. А вы разве нет?
Есть у меня знакомый бизнесмен лет 55, суперуспешный в 90-х. За последний год 3 раза попадал в больницу на операцию. Да, 90-е он пережил
и создал большой бизнес, но в текущих условиях, будем честны, – он ещё
не долго протянет. Бизнес без него не выдержит. Что будет с людьми, с их
семьями?
Да, я понимаю, что дело не только в кризисе, есть и другие сильные
факторы, из-за которых люди выгорают, болеют и умирают.
Но потерь было бы ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше, если бы людям честно сказали, что происходит и помогли бы с этим справиться.
Впору писать инструкции «для выживания граждан во время экономической депрессии», потому что финансовой помощи регионам в ближайшее время не видать.
Экономические трудности в первую очередь давят на самооценку.
Люди становятся менее уверенными в себе. Неуверенность в бизнесе
один раз – потеря клиента. Многолетняя неуверенность = ГАРАНТИРОВАННАЯ потеря бизнеса, завода, рабочих мест, отставание технологий.
В условиях сильнейшей конкуренции маленький спад уверенности, помноженный на много лет, оказывается катастрофическим для человека,
для бизнеса, для страны! Больше не надо никого бомбить – достаточно
людей загнобить, и со временем они сдадут свои позиции.
А вы думаете почему о России и русских говорят только плохое, что бы
они ни сделали? Это гнобление. И как видите, оно даёт результат.
Это медленный незаметный способ вывода из конкурентной борьбы
огромного количества людей и компаний. Не должно быть никаких иллюзий о конечной цели информационной войны – полнейшая зачистка территории от людей – именно это и происходит в глубинке и бывших
республиках.
Ещё раз подчеркну, я согласен, многое зависит от каждого человека
лично, что надо больше работать головой, учиться, изыскивать новые
силы внутри себя, новые ресурсы и возможности, которых много. Что надо
продолжать идти вперёд и всё получится.
Но нет – всё-таки внешняя среда очень сильно влияет на людей! Можно
делать вид, что сам дурак, если не справляешься, НО ЭТО НЕ ТАК!!! Внешняя среда и умного может превратить в дурака, если постоянно его гнобить! На это и рассчитано.
Только 1-5% людей справятся с любыми трудностями, даже если их
будут гнобить. Но остальные 95% не справятся!
Называйте их как хотите, но 95% не в состоянии справиться самостоятельно. Такова природа. Им нужна помощь, иначе они задепрессуют, заболеют и будут тихо вымирать. Так что теперь с ними делать? Геноцид?
То, что произошло в 90-х в России, в бывших республиках и особенно
на Украине, отчасти произошло из-за незнания своей и чужой истории.
Игнорирование или непонимание того, что происходит в мире и в стране.
Настало время разобраться в том, что происходило в 90-х и в
том, что происходит сейчас. Да, знаю, мало что изменится, но пора
назвать вещи своими именами! Это и сделал Катасонов. Люди
должны знать, что с ними происходит на самом деле. И это геноцид!
Не может умереть и недородиться столько людей сами по себе.
Люди имеют право знать правильные цифры. Потери населения:
в России от 34 млн за 25 лет, СССР – от 61 млн за 25 лет.
Цифры примерные, оценка непрофессиональная, а реальные
цифры скорее ближе к 70-80 млн человек.

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

ПАМЯТЬ НЕ УБИТЬ!

Дорогие соратники!
Сообщаем радостную новость: начато создание
памятника жертвам московского народного восстания осенью 1993 года в Москве!
Дело увековечения исторического события стало
обретать зримые черты благодаря народному участию,
благодаря вам, наши дорогие соотечественники! В
своё время каждый из вас внёс свой вклад в почтение
памяти павших: кто молитвой и сердечным переживанием, кто деньгами, кто своим трудом, а кто – и тем, и
другим, и третьим. В итоге, не взирая на все усилия
духа времени, мы устояли в беспросветном мраке последних двух десятилетий, сохранив нашу память, наш
русский дух, наше достоинство и любовь к Отечеству.
Прошедшие десятилетия показали: жертвы 1993-го
были не напрасны!
Однако за минувшие с той памятной осени годы
многие из нас отошли в мир иной, скорбный список
усопших насчитывает уже около 400 имён. В нём есть
как простые наши соотечественники, так и видные учёные, государственные деятели, творцы замечательных
произведений искусства. Место ушедших занимают
другие воины духа. Один из них – Евгений Егорович Королёв, генеральный директор Российской национальной творческой мастерской имени народного
художника В.М. Клыкова. После встречи правления нашего с фонда с Евгением Егоровичем возглавляемая
им мастерская приступила к работам по созданию памятника павшим в осенние дни девяносто третьего.
Ни одно серьёзное дело невозможно без должного
материального обеспечения. К счастью, собранных
вами, дорогие соратники, средств, оказалось достаточно для изготовления макета будущего памятника,
что само по себе является делом многотрудным и
сложным. Но самое главное – дело начато, памятник
уже создаётся!
Глубокая благодарность и низкий поклон всем
вам, дорогие участники сохранения нашей исторической памяти!
Собранных средств пока ещё недостаточно для завершения изготовления памятника, но коли мы смогли
приступить к его созданию, то неужели не сможем завершить начатое дело?
Соберёмся с силами в это тяжёлое время, довершим сбор средств на создание памятника!
Реквизиты для перечисления средств (только в рублях и только для частных лиц) есть на нашем сайте
http://1993god.ru/kak-pomoch-fondu/? но в связи с участившимися атаками на сайт приведём на всякий случай нужные данные и здесь:
Номер карты Cбербанка: 676196000102582930;
Денежный перевод:

Справки по телефону: 8 985 780 91 99.
М.И. Смирнов, председатель РБОФ

РОССИЙСКИЕ САМОЛЁТЫ
СНОВА ПОМОГАЮТ ТУРЕЦКОЙ АРМИИ
ВКС России нанесли несколько воздушных ударов
по порядкам Исламского государства к востоку от го-

рода Аль-Баб. Турецкие военные никак не могут захватить этот город и его окрестности.
Турецкая армия потерпела очередное поражение от
Исламского государства вблизи Аль-Баб. Вмешательство ВКС России и мощная серия воздушных ударов по
ИГ позволили турецким военнослужащим избежать
разгрома и отступить. Военный источник в Алеппо говорит про десяток воздушных ударов в пригородах
Аль-Баб, в результате чего было убито и ранено большое количество боевиков ИГ.
Уже в четвёртый раз за 10 дней российские ВКС наносят удары по ИГ, чтобы помочь здесь вооруженным
силам Турции. Аллен Жюль, перевод с французского Александра Сивова
Послесловие переводчика. Почему такое нежелание мощных турецких ВВС бомбить боевые порядки
ИГ для помощи своим же сухопутным силам? Почему
вместо них удары наносит российская авиация? Ведь
возникают проблемы с авианаводчиками, переводами
на русский целеуказаний?
Возможно, вследствие того, что ответственность за
новогоднюю бойню в ночном клубе Стамбуле взяло на
себя Исламское государство, которое объявило теракт
местью за бомбардировки Аль-Баб и убийства турецкой армией мирных жителей, «хитрый план Эрдогана»
заключается в том, чтобы переложить теперь ответственность за эти бомбардировки на Россию, и будущие теракты тоже.
Возможно, ИГ угрожает турецким лётчикам расправой над их семьями.
Возможно, турецкие ВВС, активно вовлечённые в
заговор против Эрдогана, не желают более выполнять
его приказы. Не исключено, что турецкий владыка попросту боится, что турецкие самолёты могут отклониться от курса и сбросить бомбовый груз на его
собственную резиденцию.
В целом ситуация российской «помощи» Турции выглядит крайне странной. Но не надо быть гадалкой,
чтобы с полной уверенностью предсказать неизбежность жёсткого ответа ИГ России. Будем ли это в форме
теракта в московском метро или осуществится атака камикадзе на грузовике с тоннами взрывчатки против
отеля в Анталье, где проживают русские туристы?

ВАРИАНТЫ БУДУЩЕГО ДЛЯ УКРАИНЫ
В украинском конфликте проиграли все. Но наибольшие потери, безусловно, понесла Украина.
За прошедшие три года национальная валюта –
гривна обесценилась более чем в три раза. Цены, в
среднем, выросли в два раза, тарифы – на сотни
процентов.
На 1 октября 2016 года средняя заработная плата
на Украине составила 4989 грн, или $191. Это в два
раза меньше, чем в
2013 году и в два с половиной раза меньше
чем в Гондурасе.
В целом падение
экономики за три года
составило 20%. При
этом экспорт сократился почти в два раза –
на 29 миллиардов долларов США по сравнению с 2013 годом, в том
числе в ЕС – на 3,5 миллиарда. И это несмотря
на то, что Украина взяла
курс на евроинтеграцию. А ведь как рассыпались в обещаниях:
европейские зарплаты,
европейские пенсии!
За три года уничтожена треть банковской
системы, люди и предприятия безвозвратно потеряли
в банках более 100 миллиардов гривен – депозиты, которые не подлежат компенсации.
Согласно отчёту Transparency International за ноябрь
2016 года, Украина как была одной из самых коррумпированных стран мира, так ею и осталась. 86% украинских граждан отрицательно оценивают попытки

правительства побороть коррупцию. И это несмотря на
огромное количество новосозданных антикоррупционных органов, получающих миллиарды гривен из наших
налогов.
В рейтинге стран, привлекательных для туризма,
Украина названа опасной страной. Около 70% граждан
готовы покинуть Украину навсегда.
Страна физически вымирает, что полностью
укладывается в те задачи, которые преследуют евроатлантисты и ТНК – через 10 лет население Украины
должно сократиться до 25-30 млн человек. Уже сегодня, по данным ЦРУ США, Украина занимает второе
место в мире по смертности. Впереди только карликовое африканское Лесото.
Но самое страшное то, что страна и общество
продолжают находиться в состоянии войны. Гибнут
украинские граждане, сотни тысяч стали вынужденными переселенцами с непредсказуемым будущим.
Правящий режим умышленно не выполняет взятые на
себя обязательства по прекращению кровопролития
и саботирует «Минские соглашения». Если политический курс, которым движется Украина, не будет изменён в ближайшее время, если правящий режим
олигархонацистов не будет отстранён от власти –
Украина как государство многонационального украинского народа может исчезнуть с политической
карты мира. П. Симоненко

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Вы можете смеяться, удивляться, но это правда, что
в России народную газету пятой угол заставили искать.
И она его нашла, вышла под названием “Пятая газета”.
По “закону” редакция должна получить свидетельство
на изобретение и солидное вознаграждение: выход
найден в деле сложном, ранее считавшемся невозможным. Вы, товарищи, молодцы, мудрые, как отцы!
“Денег нет, но держитесь достойно”, Чтобы нам жилось
спокойно, Ищите, находите, защищайте народ, Он прозревает, шагает вперёд. Настанет день он распрямится
во весь рост и скажет твёрдо: Долой Иуд, бандитов,
воров и господ, бездельников и проходимцев и разных
прочих лихоимцев. И заживут российские народы,
после страшных, вероломных, испытаний, они найдут
проверенные броды и выйдут на дорогу созиданий. А
чтобы мразь не лезла к управленью, необходимо нам
во всём застраховаться и никогда в капкан буржуев
ещё так глупо не попадаться. Госплан обязан всё предусмотреть, открыто обсуждать успехи и прорехи и главное, не спешить о коммунизме объявлять, не достигнув
плановые вехи. Эйфория опасна для людей: они не
видят за деревьями леса. Рабочим надо правду говорить, разоблачая даже “мудрого” балбеса. Верховный
штаб обязан обновляться: он не для протирания штанов, чтобы после провалов удивляться. Если штаб не
критиковать, своевременно не обновлять – он на глазах
стареет, превращается в тормоз развития.
Но они не признаются и даже многие не сдаются,
награды принимают, не стыдясь, и потихонечку сползают в грязь, самый глупый оппортунизм, забывая, что
такое социализм. А были люди неплохие и даже
больше – все лихие. Однако же со временем привычка
к власти даже сильных, мудрых заедает. Пусть устав на
страже всех стоит, следит за вывихом любого и честно,
честно говорит, что можно опуститься до плохого.
И дабы не зазнавались – необходимо сделать так,
чтобы они в производство материальных благ своевременно возвращались. Ибо ничто, никто так успешно,
благородно не лечит людей от общественных пороков,
как полезный, созидательный труд.
Эти правила, требования (а их много и они появляются, рождаются новые) всем обществом должны
пониматься, как неотъемлемая часть его развития.
Все люди эти требования усвоят, они естественными будут, такой же потребностью, как сам труд,
отдых, развлечения, учение и сон.
Физически здоровый человек при создании ему нормальных условий для труда и отдыха, питания, образования может выполнить очень большой объём работы.
И будет счастлив от созидания. Иногда лишь удивляться, что неужели он со своими товарищами мог осилить столько добрых полезных дел. И.Д. Балалаев,
заслуженный работник культуры РФ
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якутян к президенту РФ Владимиру
Путину накопилось много вопросов,
и все они связаны с самым главным:
почему уровень жизни жителей богатой
республики оставляет желать лучшего? Мы
поинтересовались, о чём хотели бы спросить главу государства депутаты, общественники и эксперты из Якутии.
Политолог и журналист Виталий Обедин хотел бы поинтересоваться у Владимира Путина, почему он не следит за
исполнением своих поручений.
«Железную дорогу до Якутска он обещал Якутии – вместе с мостом! – в 2006
году. Сегодня 2016 заканчивается. Дорога
кое-как дошла до Бестяха, и до сих пор не
сдана в эксплуатацию. Десять лет! За это
время закончился один его срок, успел
побыть президентом Медведев, он снова
переизбрался, а воз и ныне…» – констатировал эксперт.
Изначально планировалось строить
железнодорожный мост, напоминает он,
но теперь речь идёт уже только об автомобильном, «но и его никто пока строить не
собирается». Аналогичная ситуация, по
словам политолога, и с онкоцентром. Поручение президентом было дано ещё в
2014 году.
«Даже отправлял сюда министра здравоохранения и главу Общественной палаты
Бречалова. Министр так и не доехал, обещания ее зама включить онкоцентр в федеральную программу на 2016 год не сдержано.
Сегодня мы знаем, что онкоцентра не будет
также в программах 2017-го и 2018 годов.
Онкобольные, увы, ждать не могут…».
Третий не сбывшийся момент – ликвидация перекрёстного субсидирования,

из-за которого в Якутии очень высокие тарифы на электричество.
«Владимир Владимирович обещал в
2012 году, в 2013 году повторил это обещание. Через неполную неделю уже 2017
год. Всё чего достигли – это начали танцевать вокруг выравнивания тарифов для
крупных промышленных предприятий (в
основном недродобытчиков: «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Транснефть»). Люди
пусть ждут, на первом месте интересы
корпораций… Может, стоит менее щедро
раздавать обещания и более тщательно
следить за их исполнением? А то неудобно
как-то», – подытожил Виталий Обедин.
У члена общественной палаты Якутска
Александра Захарова есть вопрос к президенту о тарифах на газ.
«Население возмущено. Все затраты
возложены на рядовых граждан. У нас 8
месяцев зимы. Прошу Вас принять решение субсидировать тариф на газ за счёт
экспортной доли Газпрома. Это будет
справедливо. Мы не должны в одиночку
бороться с минус 60 градусами зимы в
течение 8 месяцев», – хотел бы донести
до Владимира Путина общественник.
Кроме того, его интересует, как он относится к тому, что в России стремительно идёт расслоение общества на
чужих и своих, патриотов и пятую колонну.
«Всё это идёт с подачи государственных
структур. Когда это прекратится?».
Общественник также задал бы главе
государства вопрос, почему Якутия, будучи одним самых богатых регионов,
живёт в таких ужасных условиях?
«Большая часть Якутии сидит на дровах, дизельных станциях, дающих элек-

тричество, и такое есть даже в 200 км от
Якутска. Нет ни интернета, ни дорог», –
отметил Александр Захаров. Аналогичный
вопрос задал бы главе государства и депутат Гаврил Парахин, пояснив, что в регионе, где добывается газ, до сих пор
топят углём, а туалеты у людей на улице.
Он также пожаловался бы президенту на
то, что в нарушение его указов в Якутске пока
не только и речи не идёт о ликвидации второй
смены в школах, но дети продолжают учиться
по 40 человек в классе, и на решение этой наболевшей проблемы городу не дадут денег
из регионального бюджета в 2017 году. «Всё
заморожено до 2018 2019 гг. Почему?» – задаёт вопрос депутат.
Он объясняет, что в Якутск активно
приезжают люди из сёл, «город надулся
до безобразия, он не разрастается, но набухает». По информации парламентария,
только в 2016 году в столицу Якутии переехали из районов 1 560 школьников, и ни
одной школы не построили. Возводят здания учреждений образования на 300 305
учеников, а потребность имеется в школах
на 1 000 мест, считает Гаврил Парахин.
Парламентарий подчёркивает, что большое количество учеников в классах негативно отражается на качестве обучения:
медалистов становится меньше, а родителям приходится нанимать репетиторов.
Руководитель общественной организации «Якутия – Наше мнение» Степан Петров спросил бы у Путина, кому принадлежат недра России – народу или олигархам? Он напомнил бы президенту, что в
развитых странах стратегическими собственниками предприятий и основными получателями доходов от ресурсов стали в

том числе местные жители, а в России –
только несколько десятков человек.
У общественника возник и ряд сопутствующих вопросов президенту: «Каким
образом передача активов Тимченко, Керимову, Магомедову, братьям Ковальчукам и Ротенбергам, Шамалову и другим
олигархам способствует реализации цели
обеспечения достойной жизни гражданам
страны? Почему природные ресурсы лишь
формально являются достоянием всего населения России, а реально доходы от их
эксплуатации получают только чиновники и
олигархи? Каким образом может быть реализовано конституционное право каждого
гражданина на достойную жизнь?».
Степан Петров напомнил о возникшей
недавно в Якутии ситуации с установлением налоговых льгот для «Роснефти», в
результате которых Якутия лишится
свыше пяти миллиардов рублей.
«Считаю неприемлемым формирование выпадающих доходов в таком объёме
при бюджете республики в 157 миллиардов рублей и уровне госдолга в 46 миллиардов рублей. Это недопустимо в
республике, где доминирует сильная социальная дифференциация, и царит крайняя
нищета большинства населения в результате коррупционной деятельности руководства республики. Поэтому предлагаю
главе страны оказать влияние на руководителя стратегической нефтяной компании с
государственным участием Сечина проявить государственный подход в работе и
отказаться от налоговых льгот на территории Якутии», – пояснил общественник.

REGNUM

äìêë Ç çàäìÑÄ

‹3 (7), 17 ÿíâàðÿ 2017
www.sovpress.ru

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

П

ривыкшему к плану горько смотреть на
происходящее в оборонке. Не безопасность страны, а рынок диктует её развитие, не потребности своей армии, а спрос на
российские ВВТ за рубежом.
Не однажды я сетовал на то, что в оборонке
процветают лишь те предприятия, которые экспортируют свою продукцию, а новые изделия
вначале продаются иностранцам и лишь затем
российской армии.
Это правило без исключений. Проверить его
можно на примере тульской оборонки. КБП
вначале поставило «Панцирь» Эмиратам, и
только после этого уникальная техника появилась на Красной площади в Москве. «Сплав» за
2016 год в два раза увеличил объёмы производства продукции, и основную долю роста обеспечили иностранные заказы. Оружейный завод
поднялся благодаря экспортному изделию, переданному ему КБП.
Полагаю, и «Стрела», планирующая увеличить производственные мощности в два раза, а
коллектив до трёх тысяч человек, делает это не
без поставок продукции за границу. Машиностроительный завод ЦКБА, тульский филиал

Оборонка
без Госплана

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Но не лучше ли ситуацию обрисует эмоциональное заявление генерального конструктора
«Сплава» Н. Макаровца на встрече туляков в Доме
офицеров с тогда ещё исполняющим обязанности губернатора Дюминым в феврале 2016 года?
– «…причина плачевного состояния предприятия
кроется не в гендиректоре тульского института.
Корни её уходят в головное предприятие концерна «Техмаш» … Такая организация, как «Техмаш», взяла и бросила ТНИТИ. Она не просто
бросила – она отобрала те заказы, которые у них
были».
И в заключение Макаровец сообщил, что
«Сплав» перечислил «Техмашу» в 2015 году два
миллиарда шестьсот миллионов рублей! Десятой доли этих денег хватило бы ТНИТИ подняться…
Я Макаровца понимаю, потому как наши
станки «Сплаву» нужны. И вместе с ним удивляюсь, почему из миллионов, отправленных
«Сплавом» в Москву, малую толику не уделить для
спасения и возрождения ТНИТИ? Там что, вообще
некому думать о будущем?
Мы же не одному «Сплаву» необходимы, грядёт бум востребования ТНИТИ, поскольку от

мической промышленности, пресс-формы для
тротуарной плитки, всего не упомнишь), но основное оборудование берегли. Убитые снарядные заводы почти ничего не заказывали, но тем
не менее уже в новом тысячелетии, с 2003-го по
2013 год ТНИТИ изготовил девятнадцать станков, из которых тринадцать для нефтянки, а
шесть всё-таки снарядных.
Ничтожно мало, учитывая мощности, рассчитанные на сто пятьдесят в год, но ведь это означает, что за четверть века безвременья сумели
сохранить технологии и возможности. Хранили,
чтобы восстановиться, когда настанет срок. И вот
он, казалось бы, пришёл – который год не стихает
война в Донбассе и Сирии. Самое время проверять мобилизационную готовность, а ТНИТИ реанимировать. Ведь без артиллерийских снарядов
воевать, а тем паче побеждать – невозможно.
О чём, кстати, постоянно напоминает и ход
боевых действий на сирийском фронте, который диктуется наличием традиционных боеприпасов у сторон. Когда они кончаются,
объявляется гуманитарная пауза, а с накоплением – война продолжается. И по мере её развития всё очевидней, что ВКС может лишь

лодном пайке, не без основания надеялся на
возрождение своего предприятия. Потому как,
что такое пушка без снарядов? – Обуза! А танк
всего лишь «повозка для пушки» (В.Г. Грабин,
«Оружие победы»).
Возможно, предвоенная норма на гаубицу
4800 снарядов в год великовата по нынешним
временам, когда в РГК входят и установки залпового огня. К тому же «Армата» объявлена неуязвимой. Впрочем, даже если уменьшить норму в
связи с неизбежной убылью во время боевых
действий в два раза, получится шесть миллионов,
и концы с концами не сойдутся.
Свои нехитрые расчёты я опубликовал во всех
центральных газетах, до которых дотянулся, в надежде на то, что кто-то серьёзный, из тех, что при
снарядном деле и артиллерии, возразит. Но… так
и не дождался!
Далее было следующее. Высказался некий
военный авторитет, мол, отнюдь не все танки вооружат 152-миллиметровыми, а лишь предназначенные для прорыва вражеской обороны. А для
чего ещё они создаются?
Затем появилось сообщение о том, что окончание программы изготовления 2300 «Армат»

восстановления снарядного производства никуда не деться.
Впрочем, это в том случае, если российская
элита не собирается сдаваться. В чём есть сомнения не только у меня – больно странно себя
ведёт! По принципу «чем хуже, тем лучше». Не
готовит ли ещё одну «революцию» вслед за криминальной?
Если она состоится, ей присвоят имя «гнусной и предательской». Хотя и предыдущая была
такой же, но лишь сейчас люди стали разбираться в случившемся.
И я начал соображать лишь тогда, когда коснулось моей отрасли. Что взять с технаря? В октябре 1993 года ехал через Москву в
командировку на пензенский завод имени
Фрунзе, удивляясь безлюдности на платформах
метро и не думая о том, что надо спешить к Верховному Совету. Ничего бы моё участие не изменило, но всё равно жалею!
Однако сотрясать ли воздух попусту? Гримасы российского рынка ярче всего проявляются в теме «Арматы». О ней и поговорим.

способствовать сухопутным войскам, которые
не достигнут успеха без артиллерии.
Я бы не осмелился посягать на «епархию» генералов, но время не ждёт – пока они спохватятся
и потребуют восстановления снарядного производства, ТНИТИ отдаст богу душу.

отнесено на более поздний срок, на 2025-й и
даже 2030-й.
Одновременно прозвучало, что «Рособоронэкспорт» рассчитывает на контракты с зарубежными странами, Индией и прочими. Надо
понимать, снаряды надо готовить уже не для 2300
танков, а значительно меньшего количества.
И наконец, о том, что для «Арматы» хватит и
125-мм снарядов, поскольку они успешно решают все задачи основного танка. Разрешите не
поверить – вдоль восточных российских границ
вполне могут появиться китайские танки, вооружённые 155-мм пушками, о чём уже говорят такие
военные обозреватели, как Храмчихин («ВПК»). К
намерениям китайской оборонки надо относиться серьёзно – вопрос витает в воздухе.
Что будет с «Арматой», ограниченной калибром 125-мм, при встрече с таким танком, даже
комментировать не хочется. Решение о вооружении основного российского танка 152-мм орудием давно назрело и странно, что от него так
легко отказываются.
Но, может быть, не с лёгкостью, а со скрежетом зубовным? Сделать танк, для коего нет снарядов, – это что-то! Такого не было за всю нашу
историю, в которой случалось всякое.
Однако не исключено, что и весь проект «Армата» может оказаться под сомнением. Не пожалеть бы мне, что осенью прошлого года вылез со
снарядной проблемой. Ведь и 125-мм снарядов
на 2300 танков оборонка наготовить не в состоянии. И всё опять упирается в станки. На сей раз
те, что изготовлял завод имени Карла Либкнехта.
К несчастью, он давно свернул станкостроительное производство.
Я-то думал, что «Армата» вытащит из кризиса
снарядную отрасль. Но как бы этот самый кризис
не погубил «Армату»: нет танка – нет проблемы …
Интересно у нас разбираются с проблемами!
Проследите всю цепочку отступлений от первоначальной задачи производства основного российского танка. На исходе года заговорили о том, что и
Мантуров, и Рогозин склоняются к передаче Уралвагонзавода в Ростех. Многотиражный «АиФ» сразу
предположил, что это может закончиться отказом
от «Арматы». А что? – В противном случае Ростеху
придётся заниматься снарядной проблемой, которую полтора года он старался не замечать.
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Понятно, почему СМИ перестали замечать
снарядную «дырку». Представляю, какое давление на них оказывается со стороны ответственных за оборону и оборонку. Кому хочется
признаваться в ошибках, граничащих с преступлением? К тому же снарядная проблема из
числа тех, которые разрешаются годами и десятилетиями, с невероятным напряжением экономики и финансов. Достаточно вспомнить, что
Сталину потребовалось для этого десять лет.
Очень может быть, что заговор молчания вокруг трагедии в снарядном производстве обусловлен
невозможностью
исправить
положение в короткие сроки. А потому наверху
решили, что любая дискуссия по этому поводу
вредна, ибо обращает внимание потенциальных
противников.
Однако вряд ли можно рассчитывать на неосведомлённость тех, кто в продолжение многих лет тратил миллионы и миллионы долларов
на уничтожение стратегического запаса боеприпасов, созданного Советским Союзом.
Тратилась даже Греция, не вылезающая из
долгов!

ГРИМАСЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА

«Базальта» – никто не обходится без серьёзной
подпитки от Рособоронэкспорта.
До последнего времени в Туле оставались
лишь два «бедолаги», – завод «Штамп» и ТНИТИ.
Причём первого вытаскивают через государственную субсидию. Ещё бы – его продукция предназначена для установок залпового огня, а
«Сплав» (смотри выше) резко увеличил изготовление продукции за счёт экспорта.
Так что ТНИТИ остался в одиночестве. Он
обеспечивал производство традиционных артиллерийских снарядов, которое уже много лет
на грани умирания. Большинство заводов остановлены и проданы, а оставшимся хватает станков и для выполнения крошечного госзаказа, и
для работы на «нефтянку», изготовления расходных изделий, бурзамков, муфт и прочего. И
ничего у нас не просят – занимаются «самоедством», одни станки разбирают, чтобы работали другие. Видимо, генералы думают, что
советский стратегический запас артиллерийских снарядов никогда не кончится. А чиновники
от оборонки вообще об этом не беспокоются.
Полтора года добиваемся от начальства, чтобы
спросили МО, сколько ему нужно на ближайшие
годы, а в ответ получаем: «каждый должен заниматься своим делом»!
Но дела чиновников не видно! Как нам не волноваться? Это же мы будем крайними.
Если разобраться, вся наша работа ушла со
снарядной отраслью. В Туле без нас не может
обойтись один «Сплав». Его изделия требуют
двухсторонних станков ТНИТИ. Потребность в последних возникает с каждой новой разработкой и
увеличением программы выпуска.
Конечно, свет клином не сошёлся на ТНИТИ –
можно купить, к примеру, у «Гильдемайстера», но
что будет стоить? Как бы не на порядок дороже.
Да и продаст ли? Помнится, в советские времена,
когда воевали в Афганистане, торговал на станкостроительной выставке в Сокольниках двухсторонний станок, необходимый для «камеры» НУРС
С-8, производство коего осваивалось кировским
«Сельмашем». Как только немецкие фирмачи из
вопросов поняли, для чего он предназначается,
погрустнели и разговор сошёл на «нет».
Не стоит заблуждаться, и сегодня никто на Западе
не пылает желанием помогать нашей оборонке.

***

С «Арматы» началось моё возмущение чиновниками от оборонки, у которых правая рука не
знает, что делает левая. С «Арматы» и намерения
ликвидировать ТНИТИ, единственное в стране
производство снарядных станков. До того терпеливо ждал, когда наступит наше время, понимая,
что залежавшиеся советские запасы артиллерийских снарядов, заготовленные для третьей
мировой войны, так или иначе придётся израсходовать. А до тех пор никто не станет восстанавливать снарядное производство.
Но и то сказать, 25 лет ТНИТИ хранили, ещё
три года назад речи не было об его утилизации.
Не поднималась рука разорить уникальное предприятие, стоящее на страже артиллерии. А были
поползновения…
Помнится, в девяностые последний советский
директор, уже будучи не у дел, водил по цехам губернатора Стародубцева, убеждая, что никак
нельзя снарядный станкозавод перестраивать на
изготовление майонеза. И добился-таки своего –
чего только ни делали в последующие годы (одноразовую посуду для аэрофлота, мешки для хи-

***

Однако исходя из того, что капля камень точит,
вернусь к «Армате». Проследить трансформацию
сообщений о ней в продолжение полутора лет поистине интересно.
Всё началось с громогласного заявления СМИ
о том, что к 2020 году Уралвагонзавод выдаст
2300 танков на платформе «Армата», основных
для российской армии и лучших в мире, вооружённых 152-мм орудиями и новыми снарядами,
среди которых предусмотрены ядерные. Проектирование и изготовление последних якобы поручено «Росатому».
Это отправная точка. Посмотрим, как развивались события. Старый снарядник Шабалин воодушевился, решив, что программа «Армата» –
шанс сохранить и возродить ТНИТИ, который как
раз к этому времени стараниями московских начальников оказался на грани банкротства. И стал
считать, сколько потребуется тульских станков,
чтобы обеспечить новые танки снарядами. И
сколько надо этих снарядов хотя бы на год войны.
Получилось 11 миллионов 400 тысяч!
А два ещё сохранившихся снарядных завода
ни при каких обстоятельствах (даже при условии
организации трёхсменной работы без праздников и выходных) больше 500 тысяч не дадут.
Сказать, что цифры меня поразили – ничего не
сказать! Наверное, в таком же состоянии был
Рдултовский, решивший отправить Сталину отчаянное письмо о том, что для войны с гитлеровской
Германией не достаёт 80 миллионов артиллерийских выстрелов.
Казалось бы, пока не поздно надо бить во все
колокола, принимать экстренные меры и начинать с реанимации ТНИТИ. Ибо даже для «Арматы» снарядов не хватает. А кроме неё и
«Коалиция», и буксируемые гаубицы, и 152-мм
орудия ВМФ…
Да ведь и прочих калибров немало. Автор
«открытия», что российская артиллерия на го-

Ю.М. ШАБАЛИН

И всё-таки я бы замолчал, если бы увидел,
что принимаются меры для разрешения снарядного вопроса. Однако после полутора лет доказательств на всех уровнях, когда, казалось бы,
не осталось никого неосведомлённого из тех,
кого она касается, чиновники продолжают делать вид, будто его не существует.
В отличие от них, мне и моим товарищам,
жизнь посвятившим снарядному делу, за державу обидно!
И если бы только «обидно» – отсутствие
стратегического запаса артиллерийских снарядов чревато поражением в грядущей войне России с соседями ближними и дальними, которые
не преминут объединиться против нас, как это
не раз бывало в истории.
P.S. 27 декабря В.В. Путин подписал указ о
передаче 100% акций корпорации «Уралвагонзавод» в «Ростех». Д.О. Рогозин заявил о создании
в России единого бронетанкового холдинга.
Как это повлияет на судьбу снарядной отрасли и ТНИТИ? Отныне производство «Арматы» и снарядов для неё будет в одних руках.
Уж если и после этого нас похоронят, ничего не
останется, как заявить на всю страну … Впрочем, за нас война заявит!
P.P.S. Кстати не напомнить ли: только в артиллерии и в танках современная Россия имеет
приблизительный паритет с НАТО и США (артиллерия – 14 390 против 16 146, танки – 15 398
против 18 312).
По численности самолётов уступает примерно в шесть раз, вертолётов – в восемь раз,
бронемашин – в три раза, кораблей ВМС – в
шесть раз. (Доклад НАТО. «Ведомости МО РФ»,
№3688 от 3.10. 2014 г.).
Но танк – это «повозка для пушки», а пушка
без снарядов и вовсе обуза для солдата. Так
много ли счастья для армии в этом паритете?
Хотелось бы надеяться, что передача «вагонки» Ростеху превратит паритет в реальный, а предположения об отказе от «Арматы»
и расширения снарядного производства –
безосновательны.

БОРОВИЦКОЕ ОБЩЕСТВО ПРАВИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВА
Е

сли у нас будут потомки… Я имею в виду не
детей и внуков, они-то у нас, слава Богу и
Советской власти, есть. Я говорю о более
отдалённых – о правнуках, праправнуках, о прапрапра… Вот если всё-таки вопреки всему, что
в путинской России сейчас творится, будут у
нас такие отдалённые потомки, то они не устанут изумляться: как столько лет их предки, т.е.
мы с вами, победители фашизма и их детивнуки, как могли столько лет терпеть у власти
кучку невежественных, бездарных, лживых, самоуверенных правителей!?
Они и их телевизионные прислужники приучают народ воспринимать небывалый в истории поток аварий, катастроф, болезней,
убийств, самоубийств, нищету, невежество словом, весь этот ежедневный поток несчастий
и горя как некие вполне естественные и неотвратимые природные явления вроде землетрясения, засухи, нашествия саранчи или
падения метеоритов. Ну что, мол, с этим поделаешь! Только за десять дней нынешнего декабря – космическая ракета рухнула в море, в
Иркутске 76 человек отравились, Ту-154 унёс на
дно Чёрного моря 92 человека, пожары в городах Усолье-Сибирское, Королёв, десятки жертв
на дорогах… И что? На всё воля Божья… Нет
виноватых! И многие поддались этой шкурной
пропаганде. Между тем ничего естественного
и природного, ничего Божьего тут нет. Все эти
страшные беды имеют имя, отчество, фамилию
и точный адрес. Президент Путин первое время
нередко говорил, что в стране за всё отвечает
он. Но уже давно мы этого от него не слышали.
Я узнал о гибели в Чёрным море нашего Ту154, о смерти почти сотни моих соотечественников в 12-часовом выпуске новостей по
Первому каналу 25 декаабря. Сердце сжалось,
перехватило дыхание, как у всех, кто, как и я, уже
услышал… Но тут же, сразу после этого страшного сообщения по телевидению – реклама,
песни, пляски, смех, шутки… Вот кто сбил самолёт – полная утрата стыда и совести, чувства сострадания, абсолютная безответственность.
Именно в таком духе уже четверть века народ и
воспитывают нынешняя власть и церковь – люди
развратного ума и пустого сердца.
Летом 1942 года еще до ухода в армию я слушал в Колонном зале Седьмую симфонию Шостаковича. Это было первое исполнение в

Москве. А 9 августа – первое исполнение в осаждённом Ленинграде. Как - в осаждённом? Да. Но
командующий фронтом генерал-лейтенант Говоров Леонид Александрович, артиллеристы и лётчики фронта сделали всё, чтобы исполнению
ничто не могло помешать. Они моментально подавляли любую вражескую попытку. И великая
симфония гремела по радио над осаждённым
городом, её слушали и наши солдаты и немцы.
И есть свидетельства, что после этого некоторые
немцы поняли: русские победят.
А в марте этого года в отбитой у игиловцев
Пальмире тоже состоялся симфонический концерт: тоже ленинградский оркестр под управлением Валерия Гергиева исполнял Баха и
Прокофьева. И что потом? В чьих руках сейчас
Пальмира? И почему? А потому, что абсолютно
безответственные начальнички думали только
о красивом пропагандистском эффекте. Подумать о том, что враг силён, что он не дремлет,
они просто не способны. Может быть, кто-то
думает, что этот концерт был дан без ведома
Путина? Пожалуй, Карен Шахназаров или Вячеслав Никонов так и думают. И сейчас они, как и
множество других говорящих голов телевидения, о Пальмире – ни слова. Словно её нет и неизвестно куда привозили Баха и Прокофьева.
И какая характерная символическая закономерность! — Ракета, которая должна было доставить космонавтам продукты питания и
подарки к Новому году, погибла в тот же день,
когда Путин огласил своё послание парламенту, а мы узнаём об этом назавтра, как финал
к посланию. О гибели иркутян и об убийстве нашего посла в Турции нам сообщат накануне
большой ежегодной пресс-конференции Путина, на которой он мило шутил под хохот свободомыслящих журналистов и радостно
поведал нам, что ныне Россия «сильнее любого
агрессора», и мы воспримем страшные новости как увертюру к этому торжеству демократии. И вот сейчас Ту-154 летит в Латакию с
подарками и с концертом Ансамбля им. Александрова для наших солдат в Сирии. Угостили… Хорош концерт…
Как всегда, сразу, с ходу были объявлены
возможные причины трагедии: ошибка экипажа
или неисправность самолёта. Да, его неисправность возможна: он построен чуть не сорок
лет тому назад! Ещё при Брежневе, четыре пре-

зидента тому назад. Но ведь это машина Министерства обороны. Уж где-где, но хоть там-то
можно рассчитывать на порядок?! А на экипаж
сейчас легко валить всё, что угодно: со дна
Чёрного моря голос до Кремля не дойдет. Или
Шойгу родной брат Медведева? Но ведь самая
вероятная причина, которая так и просится в
первый ряд, — диверсия, воздушный теракт,
вполне возможно — огонь с земли. Ведь самолёт благополучно прошёл огромный путь над
нашей территорией от Москвы до Адлера, а как
только вышел за её пределы, через две минуты… Командир самолёта даже не успел подать сигнал о бедствии. Между прочим, точно
такая гибель самолёта под Адлером случилась
много лет назад. Я хорошо запомнил это, видимо, потому, что на том самолете была моя
милая подружка Ирина Полякова. Я тогда даже
написал стихи, посвящённые её памяти. Но самолёт должен был лететь не на юг, как сейчас,
а на север, в Москву. В те дни об этой катастрофе писали все газеты – ведь такой случай
был редкостью в то время.
С другой стороны, зачем посадка в Адлере?
Зачем заправка? Такое недоумение выразил
даже В. Жириновский. Ту-154 имеет дальность
беспосадочного полёта без заправки в зависимости от загруженности от 2650 до 3900 км., а от
Москвы до Латакии по воздуху – 2253. Так что
даже при максимальной загруженности у самолёта оставалось в запасе ещё почти 400 км. А с
какой стати быть ему максимально загруженным? Вместимость самолёта 154 человека, а летело только 92. Загруженность скорее была
минимальной, и тогда имелся запас более 1600
км. Кроме того, при скорости 840 км в час время
полёта из Москвы до Латакии 3 часа 12 минут, но
Ту-154 имеет крейсерскую скорость 900 км в час.
Значит, ему хватило бы и меньше трёх часов.
Вначале было объявлено, что председателем
комиссии по расследованию трагедии назначен
премьер Медведев, который твёрдо знает, что
если самолёт падает, то его пассажиры могут погибнуть. Потом, видимо, всё-таки поняв анекдотичность такого назначения, Путин заявил, что
комиссию возглавит министр транспорта Максим Соколов. Но тоже странно. Каким транспортом он ведает – железнодорожным? водным?
автомобильным? гужевым? Представляется, что
самой естественной и логичной была бы здесь

фигура министра обороны Сергея Шойгу. Тут всё
одно к одному, начиная с того, что это самолет
министерства обороны и кончая тем, что большинства погибших, 68 человек – военнослужащие,
артисты
знаменитого
армейского
Ансамбля песни и пляски им. Александрова во
главе с его руководителем генерал-лейтенантом
Валерием Халиловым. Об огромности трагедии
я уж не говорю…
И вот Соколов появился на Первом телеканале из Сочи. Появился словно затем, чтобы
ещё раз показать, до какой степени всё в
стране пронизано бездарностью, полным отсутствием профессионализма. Мы видим министра в большом зале, видимо, сочинского
аэропорта. Снуют люди, шум, говор, кажется,
даже что-то сообщает радио. Словом, понять,
что говорит министр, невозможно. Неужели
Динара Зейналова, которая вела передачу, не
могла позаботиться о хорошей слышимости,
подсказать своему коллеге в Сочи, чтобы министру отвели какую-то комнату или предоставили укромный уголок? Ей это в голову не
пришло. И единственное, что я смог разобрать,
это решительные слова министра о намерении
«ликвидировать последствия трагедии». Понимает ли глава комиссии, что трагедии такого
рода имеют необратимый характер?
P.S. В интернете было сообщение, что в
апреле 2008 года секретным Указом тогдашнего президента-местоблюстителя Медведева
известному секс-богатырю земли Русской
Сердюкову даровано звание Героя России.
Идут споры. Если это окажется правдой, я ничуть не удивлюсь. Сидят же сами эти звездочёты на парочку в Кремле без малого 20 лет,
и тысячи шахназаровых умиляются: «политики
планетарного масштаба!»... И миллионы им
верят. А это просто олухи в прямом грамматическом смысле слова. Есть множество способов доказать сию крамольную мысль, но
вполне достаточно одного.
Они считали, что до них все 70 лет во главе
страны стояли тупицы, которые без конца делали
глупости, и потому их во всём мире ненавидели,
но вот теперь, когда мы, умники, удушили Советскую власть, Россию во всём мире пламенно возлюбили, теперь у нас всюду коллеги, партнёры,
друзья. И они начали вытанцовывать перед кол-

В.С. БУШИН
легами: один выдал американцам схему подслушивающих устройств в их посольстве - американцам, которые подслушивают весь мир!
Другой ликвидировал советские военные базы
на Кубе и во Вьетнаме. Третий добился переименования милиции в полицию, чтобы уж и тут как в
Америке. Четвёртый… Да нет им конца. И потребовалось почти двадцать лет, пока они начали соображать, что у коллеги, пришедшего в гости, за
голенищем нож; у партнёра, поздравившего его
с днём рождения любимой собачки, составлен
план атомной бомбардировки России; друг,
предложивший выпить на брудершафт и быть «на
ты», мечтает о доведении населения России до
15-20 миллионов человек…
Можно ещё два-три умственных примерчика. Было у нас министерство авиационной
промышленности. Где оно? Ликвидировал владыка, но зато создал министерство спорта, которое под руководством непрозрачного Мутко
довело наш футбол и хоккей до уровня дворовых команд 40-х годов прошлого века. А в 2008
году кто-то надоумил их с целью укрепления
режима в праздничные дни укутывать матрасами великую усыпальницу Ленина. И потребовалось восемь лет, два президентских срока,
чтобы понять: чем дольше кутают они Мавзолей, тем яснее людям их уникальная дурость и
цинизм. Наконец, кажется, перестали. Во всяком случае, в этом году во время парада 7 ноября Мавзолей стоял открытым во всём своём
величии. А бесконечные войны с Белоруссией,
с нашим единственным родным союзником, с
нашим форпостом на западе – то газовые и молочные, то нефтяные и мясные, то сырные и
простоквашные – что тут, кроме тупости?
Нет, я легко поверю, что Сердюков ходит
ночами по Москве со Звездой Героя на груди –
от Белорусского вокзала до Охотного ряда и
обратно…
А какой всё-таки молодец среди овец был
незабвенный Ельцин: не стал ждать, когда вытряхнут из Кремля, или, как когда-то прахом
Лжедмитрия в сторону Польши, пальнут его
прахом в сторону Америки, не стал ждать, а сам
подал в отставку. Сам! И хорошо сказал поэт:
Учитель, перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колена…
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оролевская семья Великобритании собирается
распространить своё правление от США до России. В Америке в этом ей помогут Трамп и Ротшильд. А кто в России?
В октябре 2016 г. произошло событие, которое обошли
широким вниманием основные мировые СМИ, публицисты и аналитики, хотя по своему масштабу и значению
оно должно было затмить собой и войну в Сирии, и конфликт Запада с Россией, и президентские выборы в США.
15-18 октября патриарх Кирилл посетил с официальным
визитом Великобританию и встретился с королевой Елизаветой. Официальная причина визита заключалась в
освящении православного кафедрального собора Ennismore Gardens, London, бывшего собора англиканской
церкви, который Русская православная церковь использовала с 1950 года. Но больше всего западную прессу и
комментаторов расстроил не этот факт, а встреча патриарха Кирилла с королевой Елизаветой.

В ОЖИДАНИИ АПОКАЛИПСИСА
В патриархе западные комментаторы, прежде всего,
увидели посланца Путина, который приехал с целью повлиять на политику Великобритании относительно России и Сирии. Некоторые даже связали блокирование
счетов RT британским государственным банком NatWest с попытками контрдавления правительства Великобритании на Россию с целью нивелирования
результатов визита патриарха Кирилла к королеве. Однако слова, сказанные Елизаветой во время встречи,
озадачили всех и полностью разбили ожидания политиков и журналистов.
Разговор зашёл об Апокалипсисе, будущей мировой
войне и об объединении всех христиан в глобальном противостоянии Злу. В присутствии архиепископа Кентерберийского королева Елизавета сказала неожиданные
слова: «Сейчас нужно сделать необходимые приготовления, попрощаться со своими близкими, так как невозможно предположить, кто будет жить, а кто умрёт. Многие
умрут в эти последние дни». «Моя возлюбленная страна
собирается войти в свой самый мрачный период истории
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ложе является необходимым атрибутом английской элиты.
Факты того, что наследник престола тяготеет к вере своего
отца, что может привести к ослаблению сакральных связей
церкви и государства и потрясти основы английской государственности, очень сильно волнуют британские элиты.
Может, именно из-за их давления весной этого года и появились сообщения о готовности королевы Елизаветы отречься от престола в пользу старшего внука, принца
Уильяма. Причём последнему очень многие предрекают
судьбу царя Иерусалимского, или в православной традиции – Антихриста. Существует даже видео, где практически сразу после свадьбы принца Уильяма с Кейт Миддлтон
на приёме в их честь 09.06.2011 года над гостями парила
инсталляция, где дьявол пожирал агнца.
Очень многие аналитики и политики в России искренне не понимали тогда, почему такому рядовому событию в рядовой европейской монархии уделяется так
много внимания на российском ТВ и в российских СМИ.
Благодаря российскому телевидению казалось, что в
мире не существует ничего, кроме королевской свадьбы
в Лондоне. И только сейчас, более чем через 5 лет, начинает проявляться причина такого внимания.
Хотя развод и дальнейший брак сына Елизаветы и наследника трона принца Чарльза не противоречит порядку
наследования британского престола, но при передаче
трона Чарльзу могут возникнуть серьёзные волнения в обществе и элитах из-за его неоднозначной женитьбы и достаточно преклонного возраста. А вот кандидатуры принца
Уильяма, его детей и брата таких сомнений не вызывают.
Вполне вероятно, что для принца Чарльза ввиду его
симпатий к Православию и православному отцу элитами
Британии уготован российский престол. Еще в июне 2012
года на сайте русской службы Би-би-си появилась статья
о родственных связях домов Виндзоров и Романовых.
Сейчас эта статья начинает выглядеть совсем в другом
свете, как подготовка общественного мнения и его зондирование на предмет возможного претендентства представителя дома Виндзоров на российский престол.
Кроме этих связей, по мнению британских кукловодов,
некие права на российский престол имеет и прапрапра-

власть не только над Британским содружеством, но и над
всем Западом в лице Соединённых Штатов и их сателлитов через победу Трампа на выборах в президенты и полной реконструкции им как самой страны, так и
финансовой и политической систем. При создавшемся в
США хаосе народ сам пойдёт под монархическую твёрдую руку Виндзоров.
Остаётся Восток с альтернативной Западу цивилизационной системой, православной верой и самой большой
страной в мире – Россией. И получить контроль над нами,
кроме как через установление своей монархии, Запад
уже не в силах. Становятся понятны попытки сближения
главы дома Виндзоров королевы Елизаветы с патриархом
Кириллом, призывы к объединению в борьбе против мирового зла в грядущем Апокалипсисе. Остаётся только
понять, насколько реальны попытки посадить на русский
престол представителя дома Виндзоров. Таким образом,
вырисовывается чёткий план объединения Запада, Востока и Палестины с Иерусалимом под властью одного монархического дома, дома Виндзоров.
По российскому телевидению очень часто крутят рекламный ролик одной известной марки английского чая, в
котором один известный британский принц ради любви к
простой девушке жертвует своим правом на престолонаследие. Этот случай вызывает необъяснимое умиление
среди нашей либеральной общественности. Вот как эти
англичане чтут свои вековые традиции, демонстрируя
миру цивилизованный подход. Однако когда дело касается русских вековых традиций, в том числе и в области
русского престолонаследия, то почему-то у тех же людей
они вызывают поток брани и обвинения в варварстве и
мракобесии. А ведь если следовать нашим старым законам о престолонаследии, то никаким Виндзорам ни при
каких условиях не удастся занять российский престол.

РУССКИЕ ЗАКОНЫ О ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИИ
Издревле на Руси был очень простой закон о престолонаследии, основанный на родовом признаке: престол
всегда переходил от отца к сыну по старшей линии. Начиная с основания Московского княжества, все государи
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в ближайшие месяцы, так на Востоке начнётся жестокая
и апокалиптическая война». «Меня не волнуют такие мелочи, как Рождество. Я обеспокоена ужасными последствиями, с которыми мы должны столкнуться. Военные
барабаны бьют всё сильнее». Патриарх Кирилл ответил
королеве более осторожно, призвав все страны объединиться в противостоянии Злу. «Сегодняшняя война с терроризмом должна вестись совместными усилиями». «Эта
борьба не только России. Это война всех стран, мы
должны объединиться, чтобы победить это зло. Эту войну
я называю Святой».
В заявлении для прессы секретарь Кирилла Александр Волков сказал, что диалог «посвящён положению
христиан в Европе» и что «церковь также должна играть
определённую роль в международных отношениях. Через
веру, через Церковь, проявляется душа нации». Эти заявления практически полностью перекликаются со словами папы римского Франциска, сказанными им еще в
июле 2016 г. В чём же причина столь откровенного разговора королевы с нашим патриархом? Причину частично
попытался найти журналист и политолог Сет Феррис в
своей статье RT’s Bank Accounts Closed – It’s Nothing to Do
With Syria для интернет-журнала «Новое Восточное Обозрение», которая называеися «Закрытие банковских счетов RT не имеет отношение к Сирии.

МОДА НА ПРАВОСЛАВИЕ У ВИНДЗОРОВ
Помимо дежурных версий ареста счетов RT (Россия
сегодня) из-за политики России в Сирии и санкционной
войны, Феррис приводит ряд очень интересных фактов о
связях королевского дома Виндзоров с Православием.
Прежде всего, следует понять, что королева Великобритании Елизавета является еще и главой Англиканской
церкви, и она встречалась с патриархом Кириллом
именно в этом качестве. В Великобритании, оказывается,
около 7% населения относят себя к православной церкви.
Муж королевы, принц Филипп, родился и крестился православным как принц Греции. При бракосочетании он изменил свою веру на англиканскую, как того требует закон
о престолонаследии. Однако потом вновь тайно частным
образом вернулся в православие. Известно, что принц
Филипп делает очень щедрые пожертвования православным храмам, а также является покровителем Института
православных христианских исследований в Кембридже.
Принц Чарльз также имеет давнишний интерес к Православию. Из-за этих симпатий, в том числе, он отказался
присоединиться к масонству, хотя членство в масонской
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внук Николая I Романова, двоюродный брат королевы Великобритании Елизаветы II Майкл, принц Кентский. Но
вряд ли он может сейчас играть активную роль в силу преклонного возраста.

МОНАРХИЯ В США?
Мы видим явную активность дома Виндзоров на восточном направлении. А что же на Западе? А на Западе, в
Соединённых Штатах Америки, ситуация ещё интереснее. Последняя президентская кампания велась такими
грязными методами, что идея демократии себя полностью дискредитировала в умах подавляющего числа
граждан страны. В самый разгар этой вакханалии в информационное пространство США был вброшен пробный
шар. В издании The New Yorker вышла статья известного
шутника и автора бестселлеров Andy Borowitz под названием «Королева принимает меры по возвращению британского правления Соединёнными Штатами». В статье
написано, что в своём телеобращении королева Елизавета признала эксперимент с демократией провалившимся и призвала США вернуться под сень британской
короны. То есть предложила Штатам стать частью Британского содружества и, возможно, даже частью новой
Британской империи и признать верховенство власти
британской короны.
Очень многие сразу объявили публикацию шуткой, но
очень многие восприняли предложение всерьёз и поверили. Публикация стала не просто методом зондирования общественного мнения в США на предмет отказа от
демократии и тяги к твёрдой руке, но и, судя по дальнейшим событиям, послужила началом информационной
кампании по продвижению этой идеи в массы и влияния
уже на само общественное мнение. Идею возврата монархии стали обсуждать не только солидные издания, например, The New York Times, но и очень широко на
многочисленных американских форумах. Причём полного
отторжения эта идея в основном не вызывала, а число готовых обсуждать её оказалось на удивление много.
И вот через 10 дней после этой публикации неожиданно на выборах президента США побеждает Дональд
Трамп. Либералы и сторонники демократии тут же поднимают истерику и даже точно по своим же лекалам предпринимают попытки цветной революции. Трампа
обвиняют в авторитарных наклонностях, даже фюрреризме, и в попытках свёртывания демократических институтов в США.
ТРАМП И РОТШИЛЬДЫ
Американская пресса уже открыто пишет, что Д. Трамп
не просто человек клана Ротшильдов, но и готовился ими
на пост президента США более 30 лет. 30 лет назад Ротшильды спасли Трампа от банкротства, оценив его организаторские и личностные качества. И теперь он чётко
выполняет их план установления нового мирового порядка по-ротшильдовски. Что это означает?
Прежде всего, Ротшильды – это золото и капиталы.
Прежняя мировая система, основанная на контроле за
энергетическими потоками и печатным станком ничем не
обеспеченной мировой валюты – доллара, подошла к
полному краху. Империя условных Рокфеллеров, состоящая из нефтедолларов, печатного станка ФРС, бирж,
СМИ, различных международных общественных организаций начала рассыпаться с момента продажи жемчужины в короне Рокфеллеров, компании Standard Oil. И
сейчас мир на пороге смены экономической модели, полного отказа от нынешней монетарной политики и перехода на денежную политику с золотым обеспечением.
Реальными признаками этого стал выход Ротшильдов из
Золотого комитета, расположенного в Лондоне, и Серебряного комитета, расположенного сначала в Нидерландах, а затем в Чикаго, и перенос золотой биржи, на
которой будут определяться цены на золото и серебро, в
Шанхай. Ротшильды готовы в какой-то степени договариваться с Россией и Китаем о месте в будущей мировой
системе, Рокфеллеры же были склонны только к диктату.

РОТШИЛЬДЫ – КАЗНАЧЕИ ВИНДЗОРОВ
Многие аналитики пишут и о теснейшей связи Ротшильдов с британской династией Виндзоров. Отрицать
это тяжело, так как Ротшильды получили контроль над государственным Банком Англии еще в 1814 году и с тех пор
практически вся финансовая система Великобритании –
это система Ротшильдов. Интересы Виндзоров – это интересы Ротшильдов. Складывается ситуация, когда дуумвират Виндзоры-Ротшильды может получить контроль и

Рюриковичи наследовали престол по этому древнему Закону. После смерти Ивана IV Грозного, ввиду отсутствия
у него наследников, следующего государя Бориса Годунова избрал Земской собор. После его смерти началась
чехарда с правителями, которые назначались кем угодно
– боярами, народом, чужеземными государями, были и
самозванцы. Этот период Великой смуты длился до тех
пор, пока новый Земской собор русского народа не выбрал новую династию Романовых и нового государя Михаила Федоровича, сына патриарха Филарета, и древний
Закон восстановился.
Пока его не отменил своим Указом император Петр
I. 5 февраля 1722 года Пётр I издал «Устав о наследовании престола», в котором прежний порядок наследование престола прямым потомком по мужской линии был
отменён. По новому Уставу наследование российского
престола стало возможным по завещанию государя.
Стать наследником отныне мог любой человек, достойный, по мнению государя, возглавить русское государство. Так как сам Пётр завещания не оставил, то
после его смерти опять началась чехарда с престолонаследием, конец которой положил император Павел I в
1797 году. 5 апреля в Успенском соборе Кремля был обнародован новый «Акт о престолонаследии», вошедший
в «Свод законов Российской империи» , который юридически до сих пор является действующим источником
права в России. Акт никто не отменял и не изменял
новым законным актом.
Павловский «Акт о престолонаследии» накладывает
очень серьёзные ограничения на наследников престола,
по мнению многих юристов, самые суровые в мире. При
всём уважении к потомкам дома Романовых, представители которого 300 лет являлись нашими государями, никто
из ныне здравствующих Романовых из-за серьёзных
ограничений, накладываемых павловским «Актом о престолонаследии», не может претендовать на российский
престол. А уж представители дома Виндзоров – тем более.
Складывается такая же ситуация, как и в начале XVII века,
когда Государя вправе избрать только Земской собор.
Существует ещ` один нюанс. Петр I отменил институт
патриархии, и в 1721 году при объявлении России империей предстоятелем Русской православной церкви стал
сам Государь, а делами церкви стал управлять Синод. Московский патриархат был восстановлен в 1917 году, и вопрос
о предстоянии будущего Государя в РПЦ оста`тся открытым. Неправославный человек, не помазанный на царство
и не несущий перед Богом всю ответственность за вверенный ему народ, православную веру и государство, ни при
каких условиях не может наследовать или быть избранным
Земским собором и Божьим промыслом на российский
престол. Уважая традиции и законы Британской империи,
мы вправе добиваться аналогичного уважения остального
мира к нашим вековым законам и традициям. Другой вопрос, что средний россиянин не подозревает, что существуют подобные законы, и поэтому им очень легко
манипулировать. Поэтому иного метода, кроме как манипулирования и обмана нашего народа с целью навязать
нам своего монарха, у британской короны нет. Ни Романовы, ни Виндзоры, ни кто-либо иной законным путём не
сможет стать российским Государем, хранителем православной веры, народа и государства Россия. А любые экуменистические попытки объединить всех христиан иначе,
чем под лоном Православия, ведут к исчезновению христианства и подменой его верой в сатану. Эти простые мысли
надо методично доносить до общественного сознания посредством просвещения. Иначе нас ждёт исчезновение и
порабощение хитрым, циничным, не имеющим никаких моральных принципов врагом. Это надо знать.
Александр НИКИШИН
kolokolrussia.ru
От редакции. Другими словами, нам заявляют:
«Великий русский народ! Мы не позволим, чтобы
тобой манипулировали Виндзоры! Мы сами будем манипулировать – на основе навязанной тебе кнутом,
огнём и мечом в незапамятные времена теории мироустройства. И найдём подходящего как бы верующего
кандидата на пост Государя.
Потому что должно быть разделение обязанностей.
Одни производят. Другие потребляют. И один за всё
отвечает. Перед богом».
Дворян уже набирают, опоздавших зачислят в холопы без заявления.
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Дед Мороз, Снегурочка и русский язык
на Украине вне закона, но одесские французы на своём
новогоднем празднике это проигнорировали
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Александр СИВОВ

езадолго до Нового года министерство культуры убедительно рекомендовало, чтобы на праздничных мероприятиях для детей не было ни Деда Мороза, ни
Снегурочки — только Святой Николай или Санта Клаус, а вместо Снегурочки – Зима или Зимушка. Информацию доводят в
устной форме через управления культуры – официально никакого документа из министерства не выходило, на вопросы журналистов отвечают про некую инициативу на местах. Власти,
как всегда, нагло врут.
Во-первых, упорные и целенаправленные усилия властей
ликвидировать Деда Мороза в пользу святого Николая или
Санта Клауса идут уже не первый год. Кстати, в восточнославянской традиции того, кого католики называют «святым Николаем», принято именовать «Николаем чудотворцем», и он у
нас отнюдь не считался, в отличие от Западной Европы, покровителем детей и персонажем Нового года.
Во-вторых, внезапное одновременное появление на Новый
год католического «святого Николая» во множестве городов
Украины и, в частности, у нас в Одессе, не может быть случайным.
Подобные византийские интриги, когда концы прячутся в
воду и указания даются только в устном виде, весьма характерны для повадок украинских властей – мы подобные вещи
наблюдали многократно. Например, припоминаю умильный
репортаж в одесской газете о том, что папа римский благословляет «украинских детей». Хотя открытие в Одессе униатской церкви состоялось значительно позже, подобная
«артподготовка» проводится всегда загодя. Аналогичными
анонимными методами ведётся сегодня и яростная пропагандистская кампания за вступление Украины в ЕС и НАТО.
В Одессе начали отмечать праздник святого – в его католическом наименовании – ещё 18 декабря. Празднование дня
святого Николая прошло в Одессе 19 декабря на Думской площади, у главной ёлки города. Одесский то ли «мэр», то ли «городской голова», как его в последнее время именуют, Геннадий
Труханов встретился в этот день с «одарённой молодежью
Одессы». Центр города расцветили иллюминациями, несмотря на то, что украинские электростанции лихорадят аномально низкие тарифы и, вдобавок, неплатежи. Маленьким и
взрослым одесситам предоставили возможность пообщаться
со Святым Николаем по «волшебному телефону», для этого
прямо на улице установили специальный таксофон. На Седьмой станции Фонтана можно было посмотреть на самый большой на Украине сапожок святого Николая. А вот в Саврани
(Одесская область) открылась «резиденция святого Николая»
с его приёмной и трапезной. Прошло также множество более
мелких мероприятий в честь этого святого.
Впрочем, наши власти ещё не разобрались до конца, кого
им предписали праздновать, и в Одессе появился ещё и Санта
Клаус. Тот ли это персонаж, что и святой Николай, или между
ними есть различия? К единому мнению по этому поводу и
простые одесситы, и власти, ещё не пришли. Так что на всякий
случай до прихода чётких указаний из Киева чтят обоих.
Ничего удивительного в этой чехарде нет, как и в достаточно
масштабном праздновании в Одессе католического рождества.
После того как после «минского сговора» одесситы окончательно поняли, что их Россия «слила», наши власти и чиновники,
преподаватели и учителя непрерывно каются перед Киевом,
умоляя их простить за предполагаемое вольнодумство, стремятся доказать, что стали «свидомее» самого Бандеры.
А вот новогодние празднования, подготовленные французами для франкоязычного сообщества города одесским Альянс Франсез, прошли с участием доброго старого Деда
Мороза. Французам хорошо – им на Украине закон не писан,
они могут делать у нас в Одессе всё так, как считают нужным,
без риска того, что их объявят «пятой колонной», «российскими выкормышами» или «русскими фашистами».
Я в первый раз побывал на подобном франкоязычном мероприятии в новогоднюю ночь наступающего 1999 года в
Брюсселе. Тогда работал в этом городе на мелких строительных халтурах и иногда заходил в благотворительную организацию помощи бездомным и неимущим – бесплатное хранение
рюкзака с вещами, душ и возможность посидеть вечером в
тепле после тяжёлого рабочего дня за бесплатным горячим
чаем. За несколько дней до Нового года нам объявили:
«Мы раздаём входные билеты на городской праздник в Ботаническом саду. Мэрия выделила нам их для вас, бездомных,
бесплатно».
Логика благотворительных и социальных структур понятна:
поддержать упавшего или спившегося, дать ему шанс подняться и начать новую жизнь.
Новый год в Брюсселе был тогда организован масштабно и
на исключительно высоком уровне, я его запомнил на всю
жизнь. Море народа, выступления ансамблей. Их массовикизатейники – очень высокого уровня – знали своё дело. Плюс
бесплатный бокал шампанского всем входящим, включая бездомных с бесплатным билетом. Интересно, что в формально католической Бельгии (в отличие от Франции, которая является
страной полностью победившего атеизма) религиозной составляющей и упоминаний о «святом Николае» почти не было.
Приблизительно в том же стиле прошёл 27 декабря и французский предновогодний праздник в Одессе в арендованных
банкетных залах одесского Дома учёных. Хороший фуршет с
разнообразными закусками. Немного шампанского (французского), коньяка (тоже французского) и вина (местного). Публика
– в основном обучающиеся на французских курсах девушки и
женщины из состоятельных семей Одессы, почти не пьющие.
Конкурсы, игры, немного напоминающие нравы дворянского общества дореволюционной России, всё очень хорошо организовано – французы умеют делать подобную «анимацию». Дед
Мороз с подарками. Французская музыка. Никакой политики,
украинских «вышиванок» или пресмыкательства перед очередной указивкой из Киева, без которых невозможна любая иная
культурная деятельность в Одессе. Выступления частично на
французском, но с переводом на русский. Без оглядки на рекомендации министерства культуры – на украинском языке за весь
вечер у микрофона не было произнесено ни слова. Атмосфера
хрустального аквариума, полностью оторванного от чудовищных
реалий нынешней нищей, полуголодной и страшной Одессы,
вновь и вновь заставляла меня припоминать фразу, приписываемую французской королеве Марии Антуанетте: «Если у них нет
хлеба, пусть едят пирожные!».
Но был один ньюанс – приобщение к французскому новогоднему празднеству стоило 180 гривен. Напомню, что «человек из народа» получает в Одессе 50 гривен за рабочий день.
Я уже не говорю про наших бездомных и неимущих. Кстати, некоторые из них, получившие хорошее советское образование
или работавшие инженерами в Алжире и других франкоязычных странах Африки, без сомнения, ещё не забыли французский. Но Альянсу Франсез не нужен простой народ – ему важно
воспитать молодую колониальную элиту, и он вводит «для
своих» имущественный ценз. Не обязательно быть дочерью
олигарха, но малоимущим на французском новогоднем празднике делать нечего.
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Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

еожиданное выступление Никиты Михалкова с критикой уже осточертевшего всем Е-Центра не могло не вызвать интереса и сочувствия в патриотическом лагере
и вообще среди порядочных людей. Но не только потому, что
Михалков – фигура, известная всей стране. Больше по той
причине, что он был горячим приверженцем Ельцина, даже
его доверенным лицом на президентских выборах… Увы,
было время, когда Михалков заявлял, что «Ельцин спас
страну от катастрофы. За ним нет партий. За ним – Россия.
Я – за Россию, значит – за Ельцина!». Именно последним обстоятельством бывшая президентша вздумала уязвить Михалкова. Ей залечь бы на дно и не шевелиться, как сделали
это бывшие вице-премьер Шумейко, председатель КГБ Бакатин, министр иностранных дел Козырев (ныне живёт в
США) и ещё кое-кто, а она – на сцену: «Я и представить не
могла, что через двадцать лет он с лёгкостью отречётся от
того, что говорил и делал». Как же так, мол, Никита Сергеевич, где же верность, твёрдость убеждений, где преданность? Вот уж поистине в своём глазу бревна не замечает.
Через двадцать лет? Да ведь какие года-то были! Ей и в голову не приходит, что в ответ может услышать в свой адрес:
«Что ж вы, матушка, в своё время не спросили своего драгоценного Бобика, когда он вступил на грязную тропу предательства партии и Родины, как он может это, ведь был же

Н

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

напомнить, что в начале прошлого года этому предшествовало публичное требование Михалкова признать официально на государственном уровне Горбачёва и Ельцина
преступниками: «Они реально совершили преступление. Их
действия привели к развалу страны. И это самая великая
геополитическая катастрофа за это столетие», – заявил он
в интервью «Интерфаксу».
И вот сейчас о Е-Центре. По его словам, там преступление продолжается: «происходит ежедневная инъекция разрушения национального сознания людей», которая убивает
«реальное представление людей о том, что такое история
России». И артист воззвал за помощью к Валентине Матвиенко. Ну, это сверхнаивность. Эта комсомолка с полувековым стажем – специалист только по «государственному
антисемитизму» в СССР. Обращение к ней напомнило мне
обращение жены Бориса Миронова, сидевшего в тюрьме, за
помощью к Солженицыну.
16 декабря в «Культуре», где Н.С.М. отнюдь не посторонний человек, была напечатана статья Андрея Самохина
«Визит к Минотавру». На первой полосе – предисловие к
статье, видимо, от редакции. В нём странным образом говорится: «Спор идёт не о факте создания музея первого
президента и даже не о масштабе пантеона, а о тональности
монументальной реплики, посвящённой Борису Николае-

вущего в Израиле. В частности, он пишет: «Мой друг никогда
не примыкал к политическим течениям». А подпись под
статьёй «Раздавите гадину!» – это какое течение? А ещё в
статье приведены стихи юбиляра, которые начинаются так:
Не жалею о том, что я жил при советской власти…
Разве мысль, что можно жалеть или не жалеть об этом,
не чисто политическая?
Словом, аборигены и долгожители не дремлют, они попрежнему полны энергии.
А Андрей Самохин подводит такой итог своим размышлениям о Е-Ц: всё это – «попросту историческое вранье» с
целью придать величие не просыхавшему «могильщику
СССР». И среди всего чудовищного вороха вранья есть
только пять слов правды. Они принадлежат самому Ельцину:
«Я сделал всё, что мог». Да, именно так: всё, чтобы уничтожить страну. А уничтожив, от радости ещё и оторвал «Калинку» в Берлине.
Но прошёл недолгий срок, и 20 декабря в «Советской
России» появилась публикация пресс-службы Михалкова
под странным заголовком «Увидел бы раньше – говорил бы
жёстче», в которой рассказывается о посещении артистом
Е-Центра и приводятся его новые высказывания о нём.
И вот с чего он начал: «Я как был убеждён, так и сегодня
подтверждаю, что Борис Николаевич очень мощная фигура,
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Есть веские основания думать, что во время поездки в
Америку по приглашению сената, Фонда Рокфеллера и
Фонда Форда президент Ельцин был просто завербован и
действовал как высокопоставленный агент. Иначе чем объяснить, что, подписав Беловежскую бумагу, он прежде всего
доложил об этом не президенту СССР, а президенту США?
Типичная схема. Агент доложил в Центр: «Ваше задание выполнено: СССР ликвидирован». Ничего невероятного тут нет.
Мировая история знает такие фигуры на самом верху власти. Таким был афинский полководец Алкивиад (450-404 гг.
до н.э.), во время войны его родины со Спартой перешедший на её сторону. Там, правда, важную роль сыграло самолюбие, обида. А вот английский король Карл Второй
(1630-1685) был просто платным агентом Людовика ХIV
(1638-1715) и всю политику Англии проводил в интересах
Франции. А кем оказался наш Троцкий, член Политбюро,
нарком иностранных дел и председатель Реввоенсовета,
хотя бы только в 1939 году, когда пророчил нам неминуемое
поражение в войне с Германией? Это была прямая подначка
Гитлера к нападению на СССР.
Впрочем, и Ельцина, и Горбачёва вербовать не было никакой нужды. Другое дело Яковлев, он был весьма не глуп. А
эти двое – ничтожные существа, капризом истории вознесённые на вершину власти. Им достаточно было услышать
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первым секретарём обкома, секретарём МГК, а потом и кандидатом в члены Политбюро, и не через двадцать лет, а слетал в Америку, обернули его на вертолёте вокруг статуи
Свободы и – скурвился, и на иностранном аэродроме стал
мочиться на колесо самолёта, чего не позволял себе ни один
антисоветчик, даже Солженицын. Где ж его верность и преданность? Где простейшее приличие?». Не ожидала мадам
таких вопросов. И не понимает, что сказала, обвинив «оголтелых коммунистов» в разрушении страны. Не соображает,
что эти коммунисты вот они: Горбачёв, её незабвенный, его
друзья – Яковлев, Кравчук, Шушкевич, его любимцы – Чубайс, Гайдар, Бурбулис, Шахрай – все до одного оголтелые.
Е.И. Войтехова в «Открытом письме простолюдинки
вдове Ельцина» хорошо ответила на её попытки защищать
супруга. После нескольких уважительных строк о её прошлом Екатерина Ивановна сказала Наине Иосифовне:
«Слушайте, моя хорошая.
Ваш муж был пьяница, он позорил страну и в пьяном виде
подписывал документы, вредные для страны.
Ваш муж собрал в руководство государством русскоговорящих деятелей, ненавидящих Россию. Они так присосались, что до сих пор не оторвать (что, впрочем, никто и не
пытается сделать. – В.Б.).
При Вашем муже разрушены армия и производство, уничтожены десятки тысяч деревень. (что Путин сваливает на
Сталина. – В.Б.).
Ваш муж в октябре 1993 года совершил государственный
переворот. Людей тогда погибло немало.
Ваш муж развязал в стране войну, в которой погибли десятки тысяч русских мужчин (и десятки тысяч сограждан других национальностей. – В.Б.).
При Вашем муже смертность превысила рождаемость,
люди теряли работу, голодали вместе с детьми (всё это и
сейчас. – В.Б.).
Ваш муж – организатор развала СССР. Если не знаете,
сообщаю: русский народ считает Вашего мужа преступником, который ловко избежал суда. Если он не ведал, что
творил, то сумасшедший, если понимал – Иуда и генерал
Власов в одной чекушке. В любом случае на русский земле
не было такого. И вот ему, проклятию России, отгрохали
памятник…
Два слова о Вас лично. Если Вы патриотка, а не просто
верная жена, то Вам надо отказаться от всех благ, что Вы получаете от растерзанного Вашим мужем государства. Можете, конечно, оставить пенсию, как у меня, например, – 12
тысяч рублей».
Но вернёмся к Н. Михалкову. Его протест против ЕЦентра удивляет ещё и потому, что в своем ретроградстве
он ведь кое в чём пошёл дальше дорогого Бориса Николаевича, которого, как и Путина, величал «ваше высокопревосходительство». Ещё и укорял его в том, что в своё время,
имея полную возможность, он не до конца задушил всё советское, в том числе коммунистическую партию, членом которой был его батя. Больше того, вместе с Солженицыным
глумясь над всей многовековой борьбой русского народа за
свободу и над истинной демократией, додумался до того,
что принялся нахваливать крепостное право и умиляется,
гордится тем, что домработница величает его «барин». Едва
ли кто-нибудь удивился бы, если бы он предложил поставить
памятник Салтычихе и запретить знаменитые строки Пушкина о крепостной деревне:
Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба все несут,
Надежд и склонностей в душе питать не смея.
Здесь девы юные цветут
Для прихоти бесчувственной злодея…
Да, да, запретить! Или последовать примеру Солженицына: он, изображая Пушкина певцом крепостничества, приведенные строки просто выбросил. Наконец, можно
объявить, что это написал вовсе не Пушкин, а Маяковский,
в крайнем случае – Михаил Голодный или Андрей Дементьев.
Но ведь и это не всё. Вспомните ещё лживые, угоднические фильмы Михалкова «Утомленные солнцем», «Цитадель»… Ведь слово «Цитадель», как известно всем, кто хоть
бегло читал историю Великой Отечественной войны, было у
немцев кодовым названием операции на Курской дуге. И
можно было предполагать, что режиссёр расскажет в
фильме с таким названием о нашей победе в этой великой
битве 1943 года, в которой танкисты подбитых танков шли с
ножами врукопашную… Ах, с каким наслаждением этот завзятый патриот шмякал там физиономией об стол победителей фашизма, спасителей Родины, как они у него с
палками и вилами (по Гранину) идут в атаку на какую-то цитадель… И как за такое глумление над Родиной не дать ему
американского «Оскара»! Давали. И он хватал… А восторги
Михалкова на перебой с вдовой Солженицына по поводу
фильма «В круге первом»? А умиление антисоветчиной в
фильмах Анджея Вайды?.. И недавний его фильм «Солнечный удар» в том же лютом и лживом антисоветском духе. Да
он долгие годы поистине бежал впереди паровоза антисоветчины и русофобии!
И вдруг такой прислужник власти – восстал! Значит, в
этом Е-Центре уж действительно нечто просто крайне опасное и для страны и для самого Михалкова лично. Надо ещё
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вичу». Во-первых, музей это не пантеон, пантеон – усыпаль- храбрый человек, совершивший два абсолютно несвойница, где покоятся останки покойного. Во-вторых, для кого ственных партийным руководителям поступка. Первое – это
это всего лишь «реплика» – махина площадью в 85 тыс. кв. самостоятельный (!) отказ (!) от членства в партии без всяметров? Напомним, что новая Третьяковка на Крымском ких гарантий на(!) своё будущее и не только партийное».
Валу – 12 тыс. кв. м. Семь Третьяковок! А Дворец Съездов в Сказано всё это довольно несуразно, но понять-то можно.
Кремле – 55 тысяч. Полтора Дворца! И это обошлось стране «Самостоятельный отказ...» А какой ещё может быть отказ,
в 7 (семь) миллиардов рублей. Прикиньте, сколько можно как не самостоятельный? И какие «гарантии на партийное
было построить на эти деньги детских садов, школ, больниц, будущее» могут быть у человека, который, как принято говоне говоря уже о вытрезвителях, их можно было настроить по рить в таких случаях, вышел из партии?
Но интереснее, что читаем дальше: «Это был гигантский
всей стране в шаговой доступности… В-третьих, для кого
это спор идёт не о ней, о махине, а только о тональности, ну риск, он рисковал всем – карьерой, собой да и, пожалуй,
о цвете её окраски, что ли? В-четвёртых, речь тут действи- семьёй, но это был поступок мужчины». Подумать только!
тельно не о масштабе даже, а именно о самом факте соору- «Собой рисковал». Своей жизнью, что ли? «Семьёй рискожения махины. И главное, никакого спора тут не должно вал». Что, заставили бы развестись? Да ничего гигантского
и мущинского тут не было, и ничем храбрец не рисковал. Ну
быть, ибо предателям памятники ставят только предатели.
Правда, автора предисловия что-то «беспокоит», что-то да, высокую должность, пожалуй, уже не дали бы – только и
«тревожит» и «настораживает». Что же именно? «Насторажи- всего. Ведь на дворе стоял июнь 1990 года. Вы просто завает, что мемориал превратился в штаб, редуцирующий на- были это время, Никита Сергеевич. Тогда совершенно бесциональную идею и историю до «борьбы за свободу»». Я не препятственно и ничем не рискуя бежали из партии тысячи
и тысячи шкурников,
понимаю, что тут скаприсосавшихся к парзано. А вот Андрей
тии из карьерных соСамохин
вопреки
ображений.
предисловию к его
«Второй поступок,
статье пишет по-рускоторый я отношу к
ски и вполне ясно:
мужским поступкам, –
«Посетителя встреэто его добровольный
чает 10-метровый кауход». Ну просто коменный Ельцин рароль Лир, который
боты Франгуляна. Задобровольно
всё
гнутые пальцы рук
отдал дочерям и
сильно смахивают на
ушел! А на самом
когти…». Да, этими
деле это был вынужкогтями он и рвал
денный запоздалый
живое тело Родины,
уход на пенсию семикак пишет об этом
десятилетнего пожизпростолюдинка Войненного алкоголика,
техова, живущая на
перенесшего слож12 тысяч в месяц.
нейшую операцию на
«Посетителя убежсердце. К тому же
дают, что он пришёл в
Никита Михалков (1996 год): «Поддерживаю Бориса
алкаш
прекрасно
святилище, хотя было
Николаевича Ельцина на президентских выборах,
знал, что на презибы более уместным
ему нет альтернативы. Он спас страну от катастрофы».
дентских выборах в
аналогия с обиталищем мифического Минотавра». Напомню, что Минотавр каж- 1996 году, которые начал с рейтингом в 3%, он не выиграл у
дый 9 лет пожирал 7 юношей и 7 девушек. А Ельценавр своей Геннадия Зюганова, победу ему устроил абсолютно бесстыневежественной и лживой русофобской пропагандой еже- жый Чубайс, что не так давно признал даже Д. Медведев, кодневно пожирает души сотен наших детей, которых приго- торому вроде бы следовало хранить это в тайне.
И вот, исходя из своих соображений, что такое есть наняют в это обиталище.
А начинает пожирание некий вступительный мультик. стоящий мужчина, Михалков решительно заявил: «Нужен
«Его создатели Джаник Файзиев и Арман Яхнин (откуда эти музей Ельцина? Безусловно! Но это должен быть личный
русскоязычные знатоки русской истории?) выставили почти музей человека, вознесённого судьбой на гребень госувсех верховных правителей России тиранами, недоумками дарственной власти». Да мало ли кого возносило на гребень!
и самодурами. Исторические образы и события искажены… Были там и царь Ирод, истребитель младенцев, и Калигула
Советская эпоха – мрак и ужас»… «Молодые актёры из с его кобылой в сенате, и Нерон, римский пироман, и Пипин
пермского театра под руководством В. Гурфинкеля (ещё Короткий с длинным ножом, и Николай Второй, проигрываодин!) разыгрывают сценки, изображающие «свинцовые тель войн и устроитель революций, и бесталанный громкомерзости» советской жизни», которые довели малого из за- говоритель Керенский, и зверь из бездны по кличке Гитлер…
штатного поселка до Политбюро. Дальше посетитель слы- Вот их вдовы, у кого они были, и могли бы устроить «личный
шит голоса Окуджавы, Ахматовой, Пастернака, тут что-то музей». И Наина Иосифовна может соорудить кунсткамеру
смастачил и Павел Лунгин, а еще красуется фотография из бутылок, пробок и веников, которыми парился в бане муучастников прославившегося своей убогостью и патологией женёк. Но в то же время как это возможно – я не знаю. Ведь
альманаха «Метрополь»: Аксенов, Ерофеев, Рейн, Кубланов- эти люди распоряжались судьбой миллионов…
ский, Алешковский… Тогда, в 1979 году альманах осудили
Но вот что ещё-то, однако, читаем: «С годами правледаже писатели вроде бы того же круга – Григорий Бакланов, ния Бориса Николаевича связано(!) разорение промышАлександр Борщаговский, Анатолий Алексин (Израиль)… ленности, сельского хозяйства, гибель деревень,
Странно, что тут ещё не красуются Радзинский, Сванидзе, унижение армии, распродажа её имущества, возможность
Млечин. Упущение…
оказаться на грани потери суверенитета». Правильно.
Уместны были бы и фотографии авторов столь же знаме- Только не юлите Никита Сергеевич: всё это было не «свянитого воззвания в «Известиях» 5 октября 1993 года про- зано» с теми годами, а именно Ельциным как предателем
грессистой интеллигенции к Ельцину «Раздавите гадину!». России в те годы и проводилось, и привело, как справедОн же 3 и 4 октября раздавил не всех, а лишь несколько сот, ливо сказано, к «трагическим результатам». Теперь юлить
от которых, как тут же уверяет смердящий прихвостень Ге- уже бесполезно: отныне вы навсегда останетесь им ненаоргий Сатаров, «сильно воняло фашизмом». Можно было бы вистны. Вот Юрий Поляков посмел напечатать ещё 3 десейчас не тревожить тени почивших – Белы Ахмадулиной, кабря позапрошлого года статью «Мумификация позора»
Алеся Адамовича, Бориса Васильева, пародиста Иванова, об этом Центре Вселенной либералов и тут же потерял….
Юрия Карякина, академика Лихачёва, Юрия Нагибина, Вик- Нет, не голову, но всё же здание, которое занимала «Литетора Астафьева и других, но полезно дать бы фотографии ратурная газета». Демократия, блин…
тех из 42, кто живы-здлровы и процветают: Зория Гайковича
Сам же Михалков помянутые результаты дальше и наБалаяна, Даниила Александровича Гранина, Александра зывает: «Какую Россию видит посетитель Центра? Она –
Гельмана, Андрея Дементьева, Татьяны Кузовлёвой, Алек- веками скованная рабством, залитая кровью, окутанная обсандра Кушнира, Андрея Нуйкина, Александра Рекемчука, маном, предательством, трусостью и невежеством, не выАндрея Чернова, Мариэтты Чудаковой… Увы, ни одной про- игравшая ни одной битвы, не имеющей ни одного героя».
грессистской физиономии из этого перечня в Е-Ц нет, как В том же примерно духе на этот раз высказался и министр
нет и намёка на то, что при Ельцине население вымирало по культуры В. Мединский: «В Е-Центре фактически вырезали
миллиону в год.
у России вообще всю историю, переплюнув всех прочих
Вероятно, читателям интересно было бы узнать, чем сектантов». Да не сектанты, а все эти свандзинские, радныне занимаются некоторые из названных выше писателей. зинидзе да млечины-калечинны. «И такая Россия, – проЧто ж, можно кое-что упомянуть. Так, Д. Гранин пишет, что на должает Михалков, – брошена к ногам Бориса Николаевича
войне, оказывается, было страшно, особенно когда идёшь Ельцина», её единственного героя, «спасшего Россию от
на танки с вилами. З. Балаян гарцует на страницах «Литга- рабства». И дальше: «Это не только большая ложь, но
зеты». А. Дементьев там же безымянно разоблачает режим (опять поклон в сторону Наины Иосифовны и Владимира
и воспевает Израиль. А. Нуйкин, говорят, хлопочет о пере- Владимировича. – В.Б.) это ещё и очень плохая услуга паиздании свое книги «Ты, я и счастье» под новым заглавием мяти Бориса Николаевича». И опять: «Во имя памяти Бо«Ты, и я у разбитого корыта». М. Чудакова сочинила для риса Николаевича нужно…». И ведь ни разу не сказал
детей младшего возраста дивную книжечку о Егоре Гайдаре просто «Ельцин», всюду почтительно по имени-отчеству…
как о спасителе родины. Получилось интересней, чем «Мой- Память о нём как о небывалом государственном преступдодыр». Но говорят, что санэпидемслужба требует запрета нике и национальном предателе должна остаться на одной
книжечки. А. Кушнир недавно отметил 80-летие. В связи с страничке школьного учебника да в исторических исследоэтим в той же «Литгазете» напечатана статья его друга, жи- ваниях, где можно и побольше.

В.С. БУШИН

из Вашингтона: «Молодец!», из Лондона аплодисменты, из
Парижа: «Браво!» – и они были готовы уже на всё.
По статье в «Советской России» читатель не мог не заметить, что в создании музея и разного рода его экспонатов
принимали активное участие, или использованы, или так или
иначе причастны там к чему-то такие люди, как Франгулян,
Оскар Рабин, Джаник Файиев, Владимир Познер, Гриша
Брускин, Арман Яхнин, Павел Лунгин, Георгий Сатаров, Владимир Гурфинкель… И на открытии музея были Кучма из
Киева, Шушкевич из Минска, Абрамович из футбольной
команды «Челси», Познер из телепрограммы «После полуночи», Потанин неизвестно откуда, Собчак известно оттуда…
Русских-то мало. Что это – интернационализм или ксенофобия по отношению к русским? Они только во главе поставлены: директор Дина Сорокина и др. «Никита Михалков
предлагает задуматься…».
Что же теперь делать? Читаю в интернете: «Никита Соколов, заместитель директора Е-Центра Дины Соколовой по
научной части, руководитель Вольного исторического общества, публицист и оратор подаёт в суд на Никиту Михалкова…»… «Историк хочет подать в суд на Михалкова…»…
«Публицист подал в суд на Михалкова»… «Оратор намерен
подать в суд на Михалкова»… Елена Волкова, пресс-секретарь Центра, пишет: «Недовольство Соколова вызвала
фраза Михалкова»... Милочка, из-за недовольства в суд не
бегут. У меня вызывает недовольство ваша грамотность, но
я же не подаю на вас в суд. Там и не примут мой иск.
Говорит и пишет этот дважды Соколов невнятно, но
если я всё-таки правильно понял, мало ему распри в обществе и хочет он вбросить еще «дискуссию» о власовцах.
Знают все, кто интересуется, что власовская армия это
всего две боевые дивизии (командиры Зверев и Буняченко), что немцы решились использовать эту шваль
только в ноябре 1944 года, когда уж совсем припёрло; ясно
любому человеку, кроме вольных историков, что были
среди них и такие, перед которыми вопрос стоял так: или
надевай власовскую шинель – или становись к стенке. А
главное, Советская власть давным-давно простила их. Вопрос закрыт, страница перевёрнута лет семьдесят тому
назад. А у Соколова-Соколовского всё свербит, ему невтерпёж ещё поковыряться, произнести обличительную
речь, пригвоздить кого-то из давно почивших. «Мы начнём
общественную дискуссию…» Уймись, дядя!
Но иногда он изъясняется достаточно ясно: «Не реабилитированы те люди, которые реально боролись против советской власти. Современная Россия их по-прежнему
считает врагами народа. Это важная общественная проблема! Это общественный вопрос, на который надо отвечать». То есть надо реабилитировать. Вы, СоколовСокольский, подслеповаты, что ли? Да как же враги народа
не реабилитированы? Даже памятники поставлены таким
известным живодёрам, как генералы-адмиралы Колчак,
Краснов, Врангель… А с какой помпой приволокли из Америки и перезахоронили прах Деникина, где-то разыскали
останки генерала Каппеля, атамана Семёнова… И это
вполне естественно. Советскую социалистическую власть
банда Горбачёва-Ельцина предала, задушила с помощью
американцев, которые не поскупились на это дело отмусолить 5 триллионов долларов, и установила хотя дряхлый,
вшивый, но всё же хищный капиталистический строй. Ну и,
конечно, все, кто когда-то боролся против Советской власти,
для нынешних властителей – страдальцы и герои. Другое
дело, как на всех этих персон смотрит народ.
Читатели предлагают разное. Одни – просто взорвать
музей и на его месте разбить сквер им. Путина. По-моему,
это было бы прекрасно. Вспомните, как возились вокруг
Мавзолея Ленина! Забытый ныне Юрий Карякин, Собчак,
Немцов, Новодворская истошно взывали: «Вот уничтожим
Мавзолей – и всё в стране наладится!». Бог почти всех этих
ораторов призвал к ответу. Потом восемь лет маскировали
Мавзолей, только в прошлом году перестали, сообразили,
наконец, как выглядят при этом в глазах психически нормальных людей.
Другие – превратить музей в Главный Уральско-Сибирский вытрезвитель им. Ельцина федерального подчинения.
Третьи идут ещё дальше: Центральный вытрезвитель Российской Федерации того же славного имени. Директором
назначить Наину Иосифовну, её заместителем – Наталью
Дмитриевну Солженицыну. Правда, её великий муж не пил
даже на фронте, а менял у солдат, как сам пишет, водку на
сахар, но в любви равноапостольной вдовы Натальи к Ельцину сомневаться не приходится. И вообще, как пишет в
«ЛГ» Надежда Ивановна Морозова, «эти две вдовушки стоят
друг друга».
А что делать с самими создателями музея, с его нынешним персоналом? Читатели предлагают всех, кроме простых
рабочих-строителей, работавших ради хлеба насущного для
детей, всех во главе с директором Диной Сорокиной судить
судом военного трибунала по обвинению в измене Родине –
и её заместителя Соколова, и заведующего архивом Дмитрия Пушмина, и директора артгалереи Илью Шиловского, и
Дениса Корновского, и пресс-секретаря Елену Волкову. Да
не забыть и Сергея Иванова, который, будучи руководителем администрации президента энергично помогал сооружению этого Дворца позора российской власти.
Судить! И никаких гвоздей! –
Вот лозунг мой
И Солнца.
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сполнилось 120 лет со дня рождения
одного из самых выдающихся советских полководцев Маршала Советского
Союза Дважды Героя Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского. Он
родился 21 декабря 1896 г. в Великих Луках в
семье поляка – паровозного машиниста –.и
русской, родом из Белоруссии, – учительницы
начальных классов. В Великих Луках прошло
детство будущего маршала, а вскоре семья перебралась в Варшаву. Как пишет об этом периоде старший адъютант Рососсовского
полковник Б.Н. Захацкий в книге «Маршал К.К.
Рокоссовский» (М.1996), в 1899 г. отец «перевёлся с Орловско-Рижской дороги на Варшавско-Венскую. Семья поселилась в
предместье Варшавы – Праге. В 1902 г. отец
Кости попал в железнодорожную катастрофу и
вскоре умер в возрасте сорока девяти лет.
Мать вынуждена была подрабатывать на трикотажной фабрике. Опеку над Костей взял на
себя его дядя Александр, но вскоре умер и он».
11-летнего Костю удалось устроить в гимназию. Проучившись 4 года, Костя лишился
матери и, чтобы зарабатывать себе на жизнь,
устроился на ту же фабрику, где работала она.
В 1912 г. за участие в первомайской демонстрации 15-летний «революционер» был арестован и провёл 6 недель в варшавской тюрьме
Павиак, откуда был выпущен под залог как несовершеннолетний. На фабрику его уже не
взяли. Константин устроился работать каменотёсом. В 1914 г., когда немцы приближались к

коссовский был назначен командиром 9-го
механизированного корпуса, который находился в самом начале формирования. Он был
обеспечен почти полностью артиллерией и
личным составом, но совсем не имел автомашин для перевозки пехоты, а также лошадей,
повозок, поскольку считался механизированным. Танков была только одна треть – все
устаревшей конструкции – с выработанным
моторесурсом.
В начале 1941 г. ему было присвоено звание генерал-майора. До 22 июня его корпус не
получил ни новых танков, ни грузовых автомобилей. Однако, несмотря на это, Рокоссовский и командиры дивизий, учитывая
международную обстановку, проводили усиленную подготовку личного состава к тому, что
может потребоваться на войне.
21 июня 1941 г. рано утром состоялся разбор только что закончившегося командноштабного учения и на следующий, воскресный
день, как вспоминал Рокоссовский, он собирался пригласить командиров дивизий на рыбалку. Однако днём того же 21 июня в штаб
корпуса пришло сообщение, переданное по
линии погранвойск (погранвойска входили в
состав НКВД, которым руководил Л.П.Берия),
что 22 июня Германия нападёт на СССР и начнётся война. Рокоссовский отменил рыбалку и
отдал приказ о приведении вверенных ему
войск в боевую готовность. Не было времени
ожидать распоряжений сверху где брать боеприпасы, ГСМ, транспортные средства. Ро-

За разгром немцев под Москвой Рокоссовский был награждён вторым орденом Ленина.
8 марта 1942 г. Рокоссовский был тяжело
ранен. Немного окрепнув, в конце мая возвратился в 16-ю армию.
В июле 1942 г. Рокоссовский назначается
командующим Брянским фронтом. Под его
командованием было остановлено наступление гитлеровцев. Обеспечив стабилизацию положения, Рокоссовский по просьбе
Ставки передал 2 танковых корпуса для переброски на самое опасное, Сталинградское направление.
В конце сентября 1942 г. Рокоссовский перебрасывается туда же и назначается командующим Донским фронтом. За полтора
месяца он подготовил войска к наступательной операции стратегического масштаба под
Сталинградом. Операция началась 19 ноября
и завершилась окружением 330-тысячной
группировки немецких войск. На заключительном этапе операции Рокоссовский командовал всеми войсками, окружавшими «котёл» и
не дававшими немцам пробиться на помощь
окружённым.
2 февраля 1942 г. Сталинградская битва закончилась. В плену вместе со своим штабом
оказался генерал-фельдмаршал фон Паулюс,
который свой пистолет сдал Рокоссовскому.
Рокоссовскому было присвоено звание
генерал-полковник, и в начале февраля 1943
г. он был назначен командующим войсками
Центрального фронта, которые сыграли ре-

Варшаве, Константин, прибавив себе два года,
поступил добровольцем на военную службу.
Вскоре драгунский полк, в котором служил Рокоссовский, вступил в военные действия против кайзеровской Германии. «В первых же боях
молодой драгун проявляет непоколебимую решительность и отчаянную смелость. С группой
смельчаков он принимает участие в ночном
разведывательном поиске, берёт в плен
языка. Вскоре ему присваивается звание
ефрейтора, затем унтер-офицера. За мужество и отвагу, проявленные в первой мировой
войне, он награждён Георгиевским крестом и
двумя Георгиевскими медалями» (там же). Был
дважды ранен.
Свершилась Октябрьская социалистическая революция, и Рокоссовский безоговорочно её принял, и добровольно вступил в
Красную Гвардию на защиту молодой Республики Советов. В 1918 г. он со своим кавалерийским отрядом вливается в новорожденную
Красную Армию. Командуя кавалерийским эскадроном, Рокоссовский участвует в боях с
гайдамаками, анархо-бандитскими отрядами
Ремнева в районе Брянска, Харькова, Унечи,
Карачева до полного их разгрома. В годы иностранной военной интервенции Рокоссовский
командует отдельным кавалерийским дивизионом, затем полком. Участвует в разгроме
войск адмирала Колчака. Дивизион под
командованием Рокоссовского разгромил
штаб Северной группы войск Колчака, при
этом Рокоссовский лично зарубил командующего Северной группы генерала Воскресенского. Затем громил атамана Семёнова.
Победным маршем со своими боевыми соратниками он прошёл по Транссибирской магистрали до Иркутска. На фронте в 1919 г.
Рокоссовский вступил в РКП(б).
В 1921 г. вместе с частями Монгольской народной армии и партизанским отрядом Щетинкина разгромил банды «кровового барона»
Унгерна и в глубине монгольских степей взял
его в плен.
В 1924 г. в Забайкалье Рокоссовский руководит операцией по ликвидации банд генерала Мыльникова.
За проявленный
героизм и мужество
на фронтах гражданской войны и в годы иностранной военной интервенции Рокоссовский
был награждён двумя орденами Красного
Знамени. В боевых схватках был дважды тяжело ранен.
В 1926-1928 гг. по просьбе монгольского
правительства Рокоссовский был направлен
старшим военным инструктором 1-й кавалерийской дивизии Монгольской народной
армии и оказал неоценимую военную помощь
в подготовке армейских кадров молодой республики.
В конце 1929 г. во время вооружённого конфликта на КВЖД Рокоссовский, командуя 5-й
отдельной Кубанской кавалерийской .бригадой, громит войска китайских милитаристов.
Награждается третьим орденом Красного
Знамени.
По окончании Гражданский войны Рокоссовский, командуя дивизией, корпусом, все
свои силы, знания и опыт отдаёт воспитанию
и обучению личного состава вверенных ему
войск, систематически, настойчиво и целеустремлённо повышает свой собственный
профессиональный уровень
В 1924-1925 гг. он обучается на Высших кавалерийских курсах командного состава, а в
1929 г. на курсах усовершенствования высшего начальствующего состава при Военной
академии им. М.В.Фрунзе.
За успехи в боевой и политической подготовке вверенных ему соединений Рокоссовский был награждён орденом Ленина.
В 1935 г. он избирается членом ВЦИК, а в
январе 1937 г. делегатом XVII Советов.
В августе 1937 г. по сфабрикованному обвинению в связях с иностранными разведками его арестовывают и, подвергая
жестоким пыткам, заставляют подписать документы с фальсифицированными показаниями. Но за 33 месяца заключения сломить
его не удалось: он не признал обвинений и никого не оговорил. В марте 1940 г. его «дело»
было прекращено. Рокоссовский восстанавливается в партии, в должности и в командирском звании. Летом 1940 г. участвует в
освободительном походе в Северную Буковину и Бессарабию. В самом конце 1940 г. Ро-

коссовский приказал вскрыть все окрестные
военные склады и гарнизонный парк автомобилей. Сопротивление интендантов преодолевал соответствующими внушениями и
расписками. Позднее вспоминал, что за всю
жизнь не написал столько расписок, как в тот
день. Вся подготовка шла в быстром темпе, но
спокойно и планомерно. Всё нужно было успеть сделать в считанные часы: горючее, боеприпасы, обеспечение порядка в городе,
охрана воинского имущества, остающегося
после ухода войск, забота о семьях комсостава, проверка готовности частей, митинги
личного состава. «И вместе с тем, – писал Рокоссовский, – я уже думал о боях. За долгие
годы службы я хорошо узнал, что такое война,
и поэтому меня больше всего беспокоило, как
встретит свой первый бой наш необстрелянный солдат… Но, несмотря на трудности, мы
сделали всё, чтобы собрать в боевой кулак
наши силы и дать отпор врагу, честно выполнить свой солдатский долг».
План Генштаба не предусмотрел, как должен действовать механизированный корпус,
находящийся в стадии формирования. Несмотря на это, Рокоссовский при полном отсутствии воздушной поддержки, опираясь
главным образом на артиллерию, нанёс сильный контрудар по наступающему противнику,
остановив его, а в ряде мест разгромив и отбросив на исходные позиции. Противник
понёс большие потери и вынужден был длительное время топтаться на месте. За этот
успех многие бойцы и командиры корпуса
были награждены правительственными наградами, а Рокоссовского наградили четвёртым
орденом Красного Знамени.
В самый разгар боёв под Ровно пришёл
вызов в Ставку в связи с предстоящим назначением его командующим армией на Западном фронте под Смоленском. По пути в
Москву во время остановки в Киеве Рокоссовский стал разыскивать штаб Юго-Западного
фронта, чтобы доложить его командующему
генерал-полковнику Кирпоносу о боевых действиях корпуса и своём новом назначении.
Выйдя на Крещатике из автомашины и закурив папиросу, он обратился к кому-то с вопросом, где находится штаб фронта. В это время
на него набросилась огромная толпа киевлян
с требованием немедленно погасить папиросу, ибо немцы могут заметить с воздуха
огонёк папиросы и начать бомбить. Всё это
выходило за пределы разумного, но пришлось подчиниться.
Командующий фронтом Кирпонос даже не
слушал его доклад, был растерян и подавлен.
В Москве, в Генеральном штабе Рокоссовскому выделили штабной автобус, автобус с
радиостанцией и два грузовика со счетверёнными зенитными пулемётами и расчётами при
них. На вопрос, какие дивизии войдут в состав
его армии, ему ответили, что всё это он узнает
в штабе Западного фронта. Вечером того же
дня Рокоссовский с новым «объединением»
выехал на фронт.
В штабе Западного фронта он был тепло
принят Маршалом Тимошенко, которого хорошо знал по предыдущей совместной
службе. Отвечая на вопрос Рокоссовского,
какие дивизии войдут в состав его новой
армии, Тимошенко ответил, что как будут 2-3
дивизии, так дадим их тебе, а пока ничего нет.
Отдел кадров Западного фронта передал из
резерва в распоряжение Рокоссовского около
20 офицеров, 10 из которых закончили Академию им.Фрунзе (один из них – подполковник
Тарасов, стал начальником штаба). Затем Тимошенко вывел Рокоссовского на перекрёсток
дорог, где неорганизованно отступали наши
войска, и сказал: «Сможешь остановить их –
забирай и организовывай оборону».
Так Рокоссовский и стал собирать свою будущую 16-ю армию, которая вскоре от обороны перешла к контратакам. Скоро она
отличилась в Смоленском сражении, и Рокоссовскому было присвоено звание генераллейтенант. В Московской битве 16-я армия
сыграла выдающуюся роль, помогла отстоять
Москву. Имена командиров соединений 16-й
армии генералов Панфилова, Белобородова,
Доватора, Плиева, Катукова и др., имена 28 героев-панфиловцев и многих других стали гордостью Советской Армии и всего советского
народа и навсегда вошли золотыми буквами в
историю Великой Отечественной войны.

шающую роль в Курской битве. Прежде всего
была создана мощная, глубокоэшелонированная оборона. Было оборудовано 8 оборонительных полос протяженностью свыше 300
км, выставлено около 400 тысяч мин и фугасов. Вся артиллерия была сориентирована в
том числе и на стрельбу прямой наводкой по
танкам. Определив вероятные направления
наступления противника и время проведения
его артподготовки, Рокоссовский сам нанёс
упреждающий удар, проведя 30-минутную
артподготовку. Противник был дезорганизован и понёс большие потери. В результате на
участке фронта Рокоссовского противнику
удалось вклиниться не более чем на 10-12
км, тогда как на Воронежском фронте под
командованием Ватутина противник прорвал
фронт на глубину до 35 км, для ликвидации
прорыва Ставке пришлось вводить стратегические резервы – Степной фронт под командованием Конева..
Измотав противника, войска Центрального
фронта перешли в решительное наступление,
в августе-сентябре они уже участвовали в
освобождении Украины, первыми форсировали Днепр, захватив три плацдарма на его
правом берегу.
20 октября Рокоссовский переводится на
должность командующего войсками Белорусского фронта.
Есть и такой факт во фронтовой биографии
Рокоссовского. Во время Тегеранской конференции в ноябре 1943 г. немцы захватили Житомир. Поздно вечером Сталин по ВЧ
позвонил Рокоссовскому и приказал ему
срочно вылететь в штаб соседнего Воронежского фронта под командованием Ватутина,
разобраться в обстановке, остановить наступление немцев, освободить Житомир и продолжать наступление, а в случае необходимости
вступить в командование Воронежского
фронта, не ожидая дополнительных указаний.
Рокоссовский блестяще справился с этим заданием, но попросил разрешение возвратиться назад, на Белорусский фронт.
1944 год был годом решающих побед
Красной Армии, одной из важнейших была
стратегическая операция «Багратион», проведённая силами нескольких фронтов. В планировании, подготовке и проведении
операции принимал самое непосредственное участие Рокоссовский. Операция закончилась полным разгромом гитлеровцев.
Была освобождена значительная часть территории СССР, в том числе вся Белоруссия.
Войска Рокоссовского, пройдя свыше тысячи
километров, подошли к Варшаве, а войска 3го Белорусского фронта под командованием
ученика Рокоссовского Черняховского вступили на территорию Восточной Пруссии. Рокоссовскому были присвоены звание
Маршала Советского Союза и звание Героя
Советского Союза.
13 ноября 1944 г. Рокоссовский назначается командующим 2-м Белорусским фронтом, войска которого разгромили фашистов
в Восточной Померании, вышли к Балтийскому морю, участвовали в окружении и взятии Берлина.
2 июня Рокоссовский награждён второй
медалью Золотая Звезда с присвоением звания дважды Герой Советского Союза.
24 июня 1945 г. Маршал Рокоссовский
командовал историческим Парадом Победы
на Красной площади в Москве.
С 1945 по 1949 год Рокоссовский командовал Северной группой войск Советской
Армии, дислоцированной на территории
Польши, на землях бывшей фашистской Германии. Он был первым ее командующим и
провёл огромную работу по расквартированию и обустройству войск, а также по разгрому всех бандформирований на ее
территории. В 1949 г. по просьбе правительства Польши Рокоссовский с разрешения Правительства СССР был назначен министром
обороны Польши, членом Политбюро ПОРП,
заместителем Председателя Совета Министров Польши. Ему было присвоено звание Маршала Польши.
Отправляя его в Польшу, Сталин, напутствуя, сказал, что «если не поедете в Польшу,
то мы её потеряем». В Польше у Рокоссовского были прекрасные отношения с Болеславом Берутом. А после его кончины плохие
отношения с В.Гомулкой.
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Вскоре после опубликования на Западе
«закрытого доклада» Хрущёва о культе личности Сталина, резко обострилась обстановка в
Венгрии и Польше, где подняли голову контрреволюционеры, подстрекаемые Западом. Как
вспоминал Рокоссовский, польское Политбюро заседало с утра до вечера и пило «каву»
(коньяк), а в стране сложная обстановка: убивают коммунистов. «Я слушал, слушал и ввёл
танковый корпус Войска Польского в Варшаву,
а корабли советского Балтийского флота, по
просьбе Рокоссовского были введены в устья
польских рек». Это охладило пыл контрреволюционеров, и в Польше не произошло то, что
произошло в том же году в Венгрии. Сейм потребовал удаления Рокоссовского, и он улетел
из Польши с Благодарственным письмом и
одним чемоданчиком. Оставив Польшу, он
оставил Польше современную армию, привив
ей лучшие качества Советской Армии. Демагог
же Гомулка позднее с треском слетел со
своего поста.
Возвратясь в СССР, до 1962 г. Рокоссовский был заместителем министра обороны
СССР. В 1956 г. он был одновременно командующим войсками Закавказского военного
округа. При его участии осенью 1956 г. была
пресечена попытка израильских захватчиков
при поддержке Англии и Франции разгромить
Египет и перекрыть судоходство по Суэцкому
каналу. Одновременно была успокоена турецкая военщина, которая в этот момент подняла голову.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ
С.Г. КРЮКОВ

Находясь свыше 50 лет в строю, К.К. Рокоссовский внимательно следил за развитием
военной мощи, учил войска, всю жизнь учился
сам. В 1954 г. вместе с Жуковым, Коневым и
др. советскими военачальниками, а также
высшим командованием социалистических
стран принимал участие в Тоцких войсковых
учениях с применением ядерного оружия.
В 1962 г. Рокоссовский, как ранее Жуков и
Василевский, оказался в опале.
Произошло это, по свидетельству его старшего адъютанта полковника Б.Н. Захацкого,
так. На одном из правительственных приёмов
в начале 60-х гг. к Рокоссовскому подошёл
член Президиума, секретарь ЦК КПСС Ф.Р.
Козлов и предложил сказать речь – произнести
тост в честь Хрущёва. Рокоссовский отказался,
сказав, что болит горло. На дачу после приёма
Рокоссовский возвратился в 22 часа. А через 2
часа прибыл офицер со срочным пакетом. Рокоссовский встревожился: уж не начались ли
боевые действия? Но в пакете оказалось сообщение, что он освобождён от должности
замминистра обороны СССР и перевёден в
группу Генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Так Хрущёв отомстил
65-летнему командующему Парадом Победы.
Рокоссовского горячо любили все, кто с
ним соприкасался, – солдаты и командиры.
Его огромный полководческий талант, храбрость и мужество восхищали, а повседневная
забота о подчинённых, о простых тружениках
войны вызывала глубокое уважение и благодарность.
Почти все командующие армиями у Рокоссовского стали Героями и дважды Героями Советского
Союза.
Генералы
Толбухин,
Малиновский, Черняховский командовали
фронтами. Генералы Чуйков, Бирюзов, Крылов,
Москаленко стали Маршалами Советского
Союза. Генералы Катуков, Богданов, Полубояров – маршалами бронетанковых войск, Ротмистров и Бабаджанян – главными маршалами
бронетанковых войск. Генералы В.И. Казаков и
К.П. Казаков – маршалами артиллерии. Генералы Прошляков и Харченко – маршалами инженерных войск. Генерал Руденко – маршалом
авиации, а Вершинин – главным маршалом
авиации. Генералы Батов, Белобородов, Горбатов, Жадов, Колпакчи, Малинин, Федюнинский
– генералами армии.
Как рассказал мне Б.Н. Захацкий, И.В.
Сталин после разгрома немцев под Москвой
предоставил Жукову и Василевскому государственные дачи, а Рокоссовскому после
Парада Победы подарил дачу в подмосковной Тарасовке, оформив как подарок из личных средств. Несколько лет назад эта дача
была сожжена. В квартире Рокоссовского в
Москве сегодня живёт «новый русский», мемориальной доски в честь Рокоссовского на
этом доме нет. Памятник Рокоссовскому в
Москве установили лишь через 47 лет после
кончины. Памятники Рокоссовскому и Коневу
в Польше, которую они освобождали, вышвырнуты из страны, а Черняховскому – из
Литвы. Теперь вся Германия, Польша и
страны Балтии – в НАТО.
Музея Рокоссовского в РФ нет, но есть
музеи Окуджавы, Солженицына, Сахарова и др.
Много в РФ и мемориальных досок футболистам, хоккеистам, артистам, клоунам, поэтам
вроде Бродского, Окуджавы в Москве, Колчаку,
Собчаку, Бродскому в Ленинграде, в Нижнем
сооружается доска Немцову – на всё это деньги
есть, а на доску Рокоссовскому – нет. Нет и медали в его честь, хотя постановлением правительства РФ это предусматривалось еще 20
лет назад, к 100-летию со дня его рождения.
За несколько дней до кончины, будучи тяжело больным, Рокоссовский закончил прекрасную книгу воспоминаний о Великой
Отечественной войне «Солдатский долг», которую (как и Жуков в своих воспоминаниях) закончил так: «Оправдались бессмертные слова
Ленина: «Никогда не победят того народа, в котором рабочие и крестьяне в большинстве
своем узнали, почувствовали и увидели, что они
отстаивают свою Советскую власть – власть
трудящихся, что отстаивают то дело, победа которого им и их детям обеспечит возможность
пользоваться всеми благами культуры, всеми
созданиями человеческого труда».

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
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опалась на глаза заметка об одной секретной
операции американцев в годы Второй мировой
войны. Сразу вспомнилась и наша операция
почти сорокалетней давности. Тогда тоже секретная.
Были у меня в тот период не лучшие времена. Неожиданно вытащили меня с тёплого места и бросили в
холодную круговерть забайкальской зимы. За пару лет
до этого с невероятными усилиями вырвался я из радиоразведки ПВО страны (да простят меня мои друзья
и коллеги, кто посвятил этому всю армейскую жизнь,
но работа весьма однообразная и далекая от языка).
Попал я «внепланово» к начальнику отдела спецпропаганды Забайкальского военного округа. Старый и мудрый полковник - латышский еврей Александр Иванович
Бикс, с первого до последнего дня прошедший войну,
решил меня использовать по-своему: отправил в УланУдэ, в штаб армии. Не было там штатной должности, а
работа была. Часто так бывало в нашей армии, страусиная политика была очень популярна во всех управленческих звеньях.
Так попал я лейтенантом на подполковничью должность. Жировал почти два года. Работал на тёплом
месте в кабинете штаба армии, деньги получал за начальника клуба мотострелкового полка и набирался
опыта и в работе, и в защите своего жизненного пространства от по-настоящему старых подполковников,
которые эту должность добывали годами тяжёлым армейским трудом.
Но в конце января или начале февраля 1979 года
меня, уже старшего лейтенанта, неожиданно перевели
на должность старшего инструктора по спецпропаганде мотострелковой дивизии, которая располагалась
за городом на станции Дивизионная. Сегодняшняя Википедия дает исчерпывающую характеристику этого
места: «Станция Дивизионная. В простонародье Дивизионка. Унылая провинциальная железнодорожная
станция с рампами для погрузки военной техники. Посёлок разделён на три условных участка, которые так
и называются, как лагерные зоны, 1-й участок 2-й участок и 3-й участок». Жить там было негде, да и из города от друзей и подруг уходить не хотелось.
Командование смотрело на меня косо: прислали офицера из вышестоящего штаба, да еще молодого и со
странным знанием китайского языка. Куда его можно
применить? По этой причине никто не возражал, чтобы
я жил на прежнем месте и каждый день через весь
город мотался на службу.
Морозы в ту зиму разыгрались нешуточные, далеко
за 30 градусов. В городе необходимо было соблюдать
форму одежды. Поддетая под шинель сибирская меховая душегрейка мало помогала. Это ощущение жгучего
мороза, который забирается во все уголки под одеждой, иногда преследует меня и сегодня.
Однако, или как говорят буряты – однаха, события
вдруг начали разворачиваться довольно быстро,
можно сказать, стремительно. В середине февраля
Китай напал на Вьетнам. Сразу стало ясно, что эти события напрямую касаются нас и мимо никак не пройдут.
Дивизия, в которой я оказался, была сформирована
по полному штату мирного времени. Но имела одну
особенность – на военное время она уходила по боевому предназначению, а на её месте формировался
второй штат. Все замы от командира до начпрода становились первыми лицами. Многие уже с удовольствием потирали руки. Только не я!
Дивизия уходила в Монголию, в пустыню Гоби, на
полюс холода. Приехал замкомандующего округом.
Собрал весь руководящий состав и начал инструктаж:
- Всю технику заправить арктическим топливом.
- Всё подготовить к использованию в суровых условиях, аналогичных Крайнему Северу.
- Взять походные сортиры.
- Температура там опускается до – 60 градусов по
Цельсию!!!
Только не помню, чтобы генерал что-то сказал о получении подходящего для такого крайне необычного
случая обмундирования для личного состава.
Настроение у меня упало окончательно. Жизнь поворачивалась не лучшей стороной. Шли дни. Свою единственную штатную технику я снял с длительного
хранения, проинструктировал экипаж и подготовил для
загрузки на железнодорожную платформу. Это была
бронированная звуковещательная станция ЗС-72Б на
базе вечной БРДМ – бронированной разведывательнодозорной машине. Иногда мне кажется, что полмира уже
полвека пользуется этим действительно чудом техники.
Все занимались делами. Кто-то пропадал в частях
и парках, кто-то собирал личные вещи, кто-то убирал
лишние, чтобы они не мешали тем, кто остаётся.
Я без дела слонялся по отделу. В очередной раз
проходя мимо пустого кабинета начальника, я услышал
звонок телефона служебной закрытой связи. По укоренившейся армейской штабной привычке я взял трубку
и представился. На другом конце был… мой окружной
начальник.
- Тебе сегодня ничего не снилось?
- Как-то не до этого, товарищ полковник, - не очень
вежливо ответил я.
- У меня приказ о твоём назначении. Поедешь на
такую же должность, что ты занимал в Улан-Удэ. Только
в соседнюю армию, в Борзю, - сказал он ободряющеотеческим голосом. – Должность штатная. Так что будешь подполковником.
Я понял, что сопротивляться бесполезно. Случилась
классическая ситуация, когда мне сделали предложение, от которого невозможно отказаться.
Возможно, это было первое из длинной череды
решений, которые мне приходилось в жизни принимать мгновенно, ориентируясь исключительно на обстоятельства.
Переигрывая известную фразу из старого одесского анекдота, можно сказать: я слышал, что Борзя
край земли, но что это до такой степени... Гораздо
позже я узнал выкристаллизованные армейским опытом истины: «Кто в Борзе не бывал, тот службы не
видал». И пока ты там не послужил, ты еще не «оборзел». Это был край земли, за которым был близкий
Китай. Место ссылки декабристов и революционеров.
«Дикие степи Забайкалья», где и по сей день «золото
роют в горах», а теперь и уран добывают.
А пока я дал согласие, и всё завертелось с невероятной скоростью.
Во всенародный праздник 8 Марта я ступил на промёрзлую почти бесснежную землю настоящего Забай-
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калья. Началась моя пятилетняя эпопея на передовом крае
обороны родной земли.
Вместо гостиницы или общежития меня сразу отвезли в
госпиталь, где болел мой новый начальник – маленький, немного дёрганный и оттого смешной генерал. Первое впечатление как обычно обманчиво – оказалось, характер и
действия генерала в последующем совсем не вызывали
смеха. В худшем понимании этого слова.
- Приступай к работе. А карьера у тебя, как у генеральского сына, - напутствовал он. – Завтра с утра отбываешь на
границу. Там тебе всё расскажут, что делать.
Сравнение с сыном генерала меня вовсе не вдохновило.
Ведь у настоящих генералов есть свои настоящие дети.
На следующий день я прибыл в штаб приграничного укрепрайона, расположенного недалеко от пограничного перехода
Забайкальск - Маньчжурия. По мнению местных старожилов,
он существенно отличался от Вашингтона. В Вашингтоне был
всего лишь один Белый дом, а в штабе укрепрайона их было

Был он своеобразным предтечей. Через годы нам, «китайцам», которые на десятилетия застряли в Сибири и не могли
перевалить Уральский хребет, протянули руку помощи. В родном институте мы в течение нескольких месяцев осваивали
какой-нибудь славянский язык, польский или чешский, и получали право перебраться в благословенную Европу. Что для
нас, прошедших каторгу китайского языка и бессонные ночи
на «корабле дураков», был какой-то там чешский. Позже, в
Египте или Индии, Хорватии или Сербии, бесценный опыт познания китайского позволял в удивительно короткие для непосвящённых сроки начинать общаться с местным
населением на бытовом уровне и благополучно решать почти
все всплывающие в таком случае проблемы.
Одна маленькая просьба для тех, кто не был пассажиром на
«корабле дураков». Не путайте классический фильм Стэнли
Крамера с узким переходом со стеклянными стенами между
красными казармами. Шеф нашего курса подполковник В.С.
Степанов приказал для ночных бдений поставить столы и
стулья. Всё было организовано по-военному. Желающие записывались у дневального и он поднимал лингвострадальцев в

об американской операции в закрытых источниках или мемуарах. Но было принято решение потрепать нервы агрессивным соседям.
Надо сказать, что за пару дней до этого практически вдоль
всей советско-китайской и монголо-китайской границ были
проведены учения. В ходе них танки подходили непосредственно к проволочным заграждениям на нейтральной пограничной полосе или на открытую местность и открывали
ураганный огонь холостыми снарядами, самолёты на сверхмалой высоте подлетали к границе и свечками уходили вверх,
вдавливая пехоту «противника» в землю.
Такое воздействие решено было продолжить в психологическом плане.
Планированием боевых действий, в том числе оперативной маскировки, занимаются оперативные отделы. Они подчинены начальнику штаба. В подавляющем большинстве
армий мира органы психологической войны также подчиняются начальникам штабов или командирам.
Ленинская установка на идеологическое воздействие на
противника в противовес психологическому на весь совет-

два – казарма и ДОС, то есть дом офицерского состава. Но это
было всё. Вокруг была голая степь.
Я зашёл в помещение, где собрались офицеры. Многих из
них я знал по учебе в ВИИЯ и по сборам в округе. Мы рады
были встрече. А один из дивизионных «спецов» даже выразил
удивление:
- Смотри, какое важное событие. Даже тебя сюда притащили! – радостно воскликнул он.
- Чудак! Это твой новый начальник, – подсказал кто-то.
И тут прозвучала сакраментальная фраза. Долговязый,
интеллигентского вида в очках лейтенант-виияковец вскочил
и, покраснев, выдал бриллиант, который еще долго передавался из уст в уста:
- Как Вас теперь называть?
Быт и служба в отдалённых гарнизонах – тема отдельная,
писаная и переписанная во многих воспоминаниях и художественных произведениях. Но, к сожалению, часто рамки допустимого не позволяют описать реалии, которые имели
место быть в таких отдалённых от цивилизации районах
нашей обширной страны. Обычно весь состав делился на две
непропорциональные части: большинство – «ссыльные» и тех,
кого послали работать за них.
Паренёк этот оказался неплохим офицером, но человеком
в отдалённых краях случайным. Относился он к категории
«мохнатых» и направили его в веселые края либо случайно,
либо затем, чтобы он отметился в суровых условиях и после
короткой отработки убыл на тёплое место. Так вскорости и
случилось. Пусть я и был «его начальником», но узнал задним
числом, что он благополучно отбыл в Венгрию в Южную
группу войск.

заявленное время. Картина была достойна классического произведения о психиатрической лечебнице. Кто в спортивном костюме, кто в галифе или вовсе в кальсонах со штрипками и в
шинели внакидку – на «корабле» было холодно - ходят и бубнят
себе под нос разную околесицу на 11 языках мира, именно
столько изучали у нас на самом большом за всю историю института курсе.
Итак, кроме офицеров спецпропаганды на совещании
были офицеры оперативного отдела.
Когда мне рассказали повод для такого необычного собрания, всё стало на свои места.
Оперативная маскировка явление в военном искусстве не
новое. Но используют его так же нестандартно, как и часто.
Секретная операция американцев, навеявшая воспоминания, проводилась после того, как они реально вступили в
войну в Европе. Редактор журнала (единственный имевший
отношение к армии, он окончил военную академию), дизайнер фабрики резиновых изделий, фотограф, скульпторы,
поэты, актёры и художники. Они создали надувную армию
призраков, которая передавала настоящие радиосигналы и
звуки реального боя. У них была целая фонотека звуков движущихся танков, летящих самолётов, шума грузовиков, звуки
стрельбы автоматического оружия и многое другое. Когда
«бой» заканчивался, бойцы армии собирали реквизит и перебирались на место нового «боя». После окончания войны правительство США приняло решение засекретить все данные
об этой призрачной армии, а надувную технику уничтожить.
Не знаю, была ли это выдумка нашего командования или
вспомнили богатый опыт Великой Отечественной войны. А
может быть, кто-то из военачальников подсмотрел сведения

ский период отправила эту работу в ведомство политорганов.
Специальная пропаганда или политическая работа среди
войск и населения противника навсегда стала золушкой политработы. Объектом политической работы были исключительно свои войска и свой личный состав.
Спецпропаганда была нацелена исключительно на противную сторону, требовала теснейшего взаимодействия со
всеми службами и отделами штаба и управления, одобрения
и утверждения своих решений командиром или начальником
штаба. А для политорганов это была головная боль и лишний
повод для уколов со стороны командования и вышестоящего
начальства. В такой ситуации работа офицера спецпропаганды была сродни восхождению на голгофу.
То, что было проделано в те мартовские дни в тесном
взаимодействии со штабом армии и погранвойсками стало
уникальной операцией, проведённой по существу в мирное
время. Позже в Афганистане и сегодня в Сирии это стало
обычной практикой и даже неотъемлемым элементом ведения боевых действий.
В армейском звене звукозаписывающая и звуковещательная аппаратура была только на вооружении спецпропагандистов. Поэтому для достижения этой цели были стянуты
все силы и средства спецпропаганды армии.
Для начала нужно было выбрать подходящую площадку,
чтобы выделенные нам три танка могли идти по ровной
местности и карабкаться вверх, шумно газовать и изображать развороты.
По центру площадки установили смонтированную на
шасси автомобиля ГАЗ-66 станцию магнитной записи и звукоусиления СМЗ-75. Микрофон, чтобы не замёрз и запись

винят в содействии изменнику. Однако Артамонов уговорил
его вернуться в Советский Союз, поскольку “на Западе ему
делать нечего”. И он возвратился на Родину.
После месячного пребывания на американской базе в
ФРГ Артамонова и Еву отправили в Соединённые Штаты.
ЦРУ его опекало и прятало. Местопребывание Николая и
Евы держалось в строгой тайне. Артамонову выдали новые
документы. Теперь Артамонов стал Николасом Джорджем
Шадриным.
Он женился на Еве Гура. И даже начал делать карьеру в
военном ведомстве США. Его приняли на должность аналитика разведуправления министерства обороны: он работал
в отделе, который собирал и обрабатывал информацию о
советском ВМФ и гражданском флоте. Одновременно его
взяли на контрактной основе консультантом в ЦРУ. Николай
регулярно читал лекции советологам, и не только им, по
проблемам обороноспособности СССР.
Ева, которая тоже получила новую фамилию Бланка, по
специальности была зубным техником. Ей помогли относительно быстро получить лицензию и наладить зубоврачебную
практику на дому. Жили в большом и красивом особняке в Арлингтоне. Так что материально они были обеспечены и не
могли жаловаться на судьбу. Конгресс специальным решением предоставил Николаю и Еве американское гражданство.

Такая встреча состоялась. Впоследствии Хелмс утверждал, что он с самого начала был против этой операции. Он
говорил: “С моей стороны никогда не было ни малейшего намерения разрешить Шадрину встречи с кем бы то ни было из
русских. Не помню, кто руководил этой операцией, но только
не я. Кто-то обращался ко мне с просьбой принять такое решение. И напрасно. Я никогда не одобрил бы этой затеи”.
От Кочнова ЦРУ получило некоторую информацию о деятельности КГБ в США, получили сведения о некоторых агентах советских спецслужб – нелегалах, узнали о майоре
армии США, известном под псевдонимом “Саша”, который
был завербован КГБ в Германии и передавал советской разведке секретные сведения об армии и флоте США, об их
новой боевой технике.
У ЦРУ возникло подозрение, что И.Е. Орлов является
агентом-двойником – его разоблачили с помощью Кочнова.
Он же сообщил сведения о нескольких гражданах США,
много лет работавших на советские спецслужбы.
Под присмотром ФБР Артамонов встретился с Кочновым и
сделал вид, что искренне раскаивается в предательстве, согласился работать на КГБ, надеясь заслужить прощение советских
властей. Он передал информацию, касающуюся его работы в
Разведуправлении Министерства обороны. В действительности это была дезинформация, которую подготовило ФБР.

Советская разведка довольно долго пыталась установить, где находится Артамонов. Однако выйти на его след
не удавалось. В марте 1966 года в США прибыл молодой советский дипломат Игорь Петрович Кочнов. Примерно через
неделю после своего появления в Вашингтоне он нашел в
телефонной книге домашний номер заместителя директора
ЦРУ Ричарда Хелмса и позвонил ему. Сказал, что обладает
информацией, которая представляет интерес для ЦРУ, и
готов её передать.
Когда сотрудники ЦРУ встретились с ним, заявил, что является офицером КГБ и прибыл в США со специальным заданием – установить местонахождение Николая Фёдоровича
Артамонова, который бежал из СССР в 1959 году и находится
теперь в США.
Кочнов предложил ЦРУ помочь ему найти Артамонова и
установить с ним контакт. Это будет способствовать его
карьере и пойдёт на пользу ЦРУ, поскольку он станет внедрённым агентом КГБ в ЦРУ, которое будет получать от него
точную информацию. Он искренне готов работать в пользу
Америки.
Появление и предложение Кочнова было неожиданным.
В американской разведке его несколько дней обсуждали.
Взвешивали все “за” и “против”. Консультировались с ФБР.
В конечном счёте было решено устроить встречу Артамонова-Шадрина с Кочновым, который получил псевдоним
Кити Хок.

После двух встреч Кочнов неожиданно сообщил, что его
отзывают в Москву, и передал Артамонова на связь другому
оперативнику резидентуры. Артамонов в течение нескольких лет встречался с сотрудником разведки КГБ А. Соколовым и передавал «дезу» – информацию, подготовленную
ЦРУ и ФБР.
Однако в Москве возникли подозрения по поводу достоверности его информации. Постепенно сомнения усиливались. После проведения ряда проверок руководству КГБ
стало ясно, что Артамонов ведёт двойную игру. Было установлено, что он работает под контролем американских
спецслужб. После этого руководство КГБ приняло решение
выкрасть Артамонова и доставить его на территорию СССР.
К подготовке этой операции была подключена резидентура
разведки КГБ в Вашингтоне.
Соколов сообщил Артамонову, что срок его командировки в США заканчивается, и теперь вместо него связь с
ним будет поддерживать разведчик-нелегал. Руководство
операцией было возложено на начальника управления “К”
1-го Главного управления КГБ Калугина. Было решено похитить Артамонова в Вене, заманив его туда под предлогом
встречи с нелегалом.
В декабре 1975 года Артамонов приехал в столицу Австрии Вену на встречу с новым оперативником КГБ. Вечером 20 декабря она должна была состояться неподалеку от
посольства США.
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была качественней, спрятали в забайкальскую меховую варежку. После этого танки двигались по кругу. Получилось
очень правдоподобное движение танковой колонны.
Потом началось главное. В течение почти двух недель по
ночам происходило движение танков вдоль границы и «усиление погранзастав танками» на протяжении практически
всего участка советско-китайской границы.
Под прикрытием ночи в тесном взаимодействии с пограничниками наши звуковещательные станции проводили сеансы
звуковещания, время от времени меняя позиции. Движение
«танковых колонн» хорошо было слышно морозными мартовскими ночами далеко вдоль широкой поймы реки Аргунь.
Гораздо позже пограничники поделились своими разведданными. Китайцы были очень сильно обеспокоены такими
«действиями» соседей. После шока, полученного в ходе учений, когда передовые наблюдатели в открытую паниковали в
эфире и находились на грани помешательства или бегства с
позиций, продолжение было и логичным и очень тревожным.
Как говорили в доверительных беседах офицеры разведки
погранвойск, китайцы даже пытались при помощи вылазок
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прошлом военный моряк, капитан 3-го ранга, он был
самым молодым командиром эсминца Балтийского
флота. И это не конец, а скорее начало стремительной карьеры. Его ждало блестящее будущее. Шли разговоры о предстоящем переводе в Главный морской штаб.
Уже были отправлены в Москву документы на присвоение ему очередного воинского звания. Николай Федорович
Артамонов был женат на дочери очень влиятельного адмирала, важной “шишки” в командовании ВМФ. С таким тестем ему в перспективе тоже было обеспечено высокое
адмиральское звание.
Новейший эсминец “Сокрушительный”, командиром которого был Артамонов, входил в состав советской эскадры.
Она базировалась в польском порту Гданьске. Николай
часто сходил на берег, бывал в общественных местах.
И случай перевернул или повернул всю его жизнь. Он познакомился с двадцатидвухлетней черноволосой красавицей,
полькой Евой Гура. Влюбился без памяти. Уже на третий день
знакомства сказал девушке, что без нее теперь не мыслит
своей дальнейшей жизни. Еве тоже понравился красивый и
статный моряк, который с ходу объяснился в любви.
Однако командир эсминца, зять адмирала у всех на виду.
Стоило ему появиться вместе с красавицей полькой Евой
Гура, как посыпались вопросы. Да и особый отдел заинтересовался.
Николай понял, что не сможет развестись – не дадут, а
даже если разведётся, жениться не сможет на иностранке –
всё равно не получит разрешения. С каждой встречей его
любовь становилась всё сильнее, Ева стала всем смыслом
его жизни. Она отвечала ему взаимностью.
И Николай Артамонов, у которого была семья – еще недавно любимая жена и сын, принимает решение бежать из
Гданьска в Швецию. Бежать вместе с Евой, которую ему не
пришлось долго уговаривать. Она влюбилась в советского
морского офицера.
В воскресенье 7 июля 1959 года на служебном катере
вместе с Евой и мотористом матросом Ильёй Поповым Николай Артамонов вышел в море порыбачить. Как рассказал
на следствии Попов, Артамонов приказал взять курс на
Швецию и угрожал в случае отказа застрелить его. И Попов
выполнил команду – повёл катер в Швецию. Повезло, и туда
добрались без особых приключений.
Николай Артамонов и Ева Гура обратились к шведским
властям с просьбой о политическом убежище. Они его получили на четвёртый день пребывания в этой стране.
Вернёмся немного назад, в СССР. Очень коротко расскажем о пока не очень длинном жизненном пути, который прошёл Николай Артамонов до того, как очутился в
Скандинавии. Николай Фёдорович Артамонов родился в
семье корабела канонерского завода в Ленинграде. Он с
юношеских лет знал, что будет моряком. После окончания
военно-морского училища получил направление на Балтийский флот. Быстро двигался по служебной лестнице и в 32
года уже командовал эсминцем.
Двигался бы дальше ещё быстрее, женитьба на адмиральской дочери гарантировала это. Однако на пути карьеры
встала любовь. Теперь она заменила для него всё. В Стокгольме ознакомились с переданными Артамоновым картами
побережья и района Карлскруны – основной базы шведского
флота на Балтике и ужаснулись. Карты оказались точнее
шведских и имели обозначения всех оборонительных сооружений, включая глубину секретных фарватеров в шхерах.
Шведские спецслужбы были тесно связаны с американскими. О появлении катера с офицером, командиром советского боевого корабля, сообщили представителям ЦРУ. С
беглецами поспешил встретиться работавший под прикрытием дипломата, сотрудника посольства США в Швеции, резидент ЦРУ Пол Гарблер. Он сообщил в Вашингтон своему
шефу Аллену Даллесу, что перебежчик представляет большой интерес как источник стратегической информации.
После обстоятельной беседы Артамонова отправили в
ФРГ, во Франкфурт-на-Майне. Здесь на американской базе
офицеры разведки, сотрудники ЦРУ месяц выжимали из
него сведения о советском военно-морском флоте. Он выложил всё, что знал.
Что касается моториста Ильи Попова, то он колебался и
тоже намеревался остаться в Швеции, боялся, что его об-
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определить, что же на самом деле происходит на противоположном берегу ночью, а днём они ничего не видели.
В середине марта война с Вьетнамом закончилась. Китай
вывел свои войска. Дивизии, которые были введены в Монголию, там и остались. Итоги «учений» были подведены.
Уроки выучены. Несколько лет спустя, уже в Сибирском военном округе в ходе учений мы успешно преодолевали перевалы на Чуйском тракте по новым дорогам, где танки не
смогли пройти в 1979 году.
Дэн Сяопин достиг своей цели – показал всю безнадёжную отсталость китайской армии и добился революции в вооружённых силах. Заставил сильно потратиться Советский
Союз и перевести приграничную группировку в затратную полубоевую готовность. В ближайшие полгода темп учений достиг запредельной частоты. Два-три раза в месяц мы
надевали сапоги и портупеи, получали оружие и начинали
безоглядно тратить все и всяческие ресурсы. Потом пришло
отрезвление. Всё вернулось в обычное русло. На горизонте
была новая война. Афганская. И задачи пришлось решать уже
совсем не условные. Но об этом в следующий раз.
От редакции. Описанный приём введения противника
в заблуждение использовался и до Великой Отечественной войны – в 30-е годы прошлого столетия в конфликтах
с Японией.

Он сказал жене, которая тоже была с ним в Вене, что
скоро возвратится, и ушёл из гостиницы. И пропал. Больше
его никто не видел. Его исчезновение вызвало шок у сотрудников ЦРУ и ФБР. Сразу возник вопрос о роли Кити Хок, т.е.
Кочнова, в этой истории.
Джеймс Нолан, заместитель директора ЦРУ по контрразведке, с самого момента появления в Вашингтоне считал его подставой КГБ. Всё, что он передавал американцам,
считал Нолан, – это чистой воды дезинформация. Его убеждение основывалось на том, что Кочнов больше ни разу не
появился в США.
Определенную ясность в дело Артамонова и Кочнова
внёс бывший начальник управления “К” 1-го Главного управления КГБ Олег Калугин. По его словам, Кочнов был командирован в США после того, как удалось приблизительно
установить местонахождение Артамонова, с тем чтобы сделать попытку его завербовать, точнее перевербовать.
Попытка удалась. Он начал давать ценную информацию. В
КГБ ему дали псевдоним Ларк. Однако со временем возникли
подозрения по поводу правдивости его информации. Проведённая проверка показала, что он фактически поставляет КГБ
хорошо продуманную и ловко замаскированную дезинформацию, в которой не так просто было разобраться.
Руководство КГБ приняло решение организовать его похищение. Под благовидным предлогом его удалось заманить в Австрию. Артамонов приехал в Вену вместе с женой
Евой в сопровождении сотрудника управления безопасности ЦРУ Соли и сотрудницы ФБР Синтии Хосмэн. Все они
остановились в гостинице “Бристоль”.
Первая встреча Артамонова с сотрудниками разведки
КГБ прошла вечером 18 декабря. За ней наблюдали Соли и
Хосмэн, никаких подозрений у них не возникло. На следующий день состоялась вторая встреча, и опять ни Артамонов,
ни американцы не заметили ничего подозрительного.
Вечером 20 декабря Николай отправился на встречу с
нелегалом, который затем отправлялся в США для дальнейшего обеспечения связи с Артамоновым. Она должна была
состояться в другом районе города. Недалеко от американского посольства его ждали оперативники Козлов и Курышев. Они предложили ему сесть в машину.
О том, что произошло дальше, рассказал в своих мемуарах Калугин, который непосредственно руководил операцией: “В машине ему набросили на лицо маску с
хлороформом, сделали усыпляющий укол для гарантии и
повезли в сторону чехословацкой границы. Однако обнаружили, что он, не выдержав стресса, скончался от острой
сердечной недостаточности. Смерть констатировал словацкий врач, которого пригласили через пограничников. Труп
был доставлен на спецсамолете КГБ в Москву. Похоронили
его под латышской фамилией на одном из московских кладбищ. Есть, однако, все основания полагать, что причиной
его смерти была не сердечная недостаточность, а чересчур
большая доза хлороформа”.
А. Соколов тоже опубликовал мемуары. Он выдвинул совсем другую версию смерти Артамонова. Прямо обвинил
Калугина в преднамеренном убийстве Артамонова по заданию ЦРУ, агентом которого он, по утверждению Соколова
являлся с 1959 года.
Несмотря на провал операции, непосредственных её
участников наградили орденами. Так, Калугин за похищение
Артамонова получил орден Красного Знамени. Принимавшие участие в этой операции сотрудники разведки КГБ Олег
Козлов, Михаил Курышев, Владимир Дзержановский тоже
были удостоены наград.
В США похищение американского гражданина ШадринаАртамонова вызвало волну возмущения, В том, что за этим
стоит КГБ, сомнений ни у кого не было. Многие видные политики, юристы, деятели культуры выступили с требованиями к американскому и советскому правительствам
сообщить о его судьбе.
С заявлениями по этому поводу выступили Киссинджер
и Бжезинский. Дошло даже до того, что тогдашний президент США Форд обратился к Брежневу с просьбой ответить,
где находится Артамонов. Брежнев не заставил долго ждать
ответа: “Мы бы сами хотели знать, где он сейчас находится”.

“Русский базар”, США
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Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")
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NYT рассказала о признании
российскими чиновниками
существования системы допинга
Чиновники из России впервые перестали оспаривать существование в
стране системы приема допинга, сообщает The New York Times. Издание
утверждает, что чиновники признали
наличие допинговой программы в ходе
последних данных NYT интервью.
В частности, газета ссылается на
исполняющую обязанности главы Российского антидопингового агентства
(РУСАДА) Анну Анцелиович.
«Это был институциональный сговор»,
— сказала изданию госпожа Анцелиович,
при этом подчеркнув, что в сговоре не
участвовали представители руководства
страны. И.о. главы РУСАДА добавила, что
была потрясена, когда стало известно о
системе допинга.
Помимо этого NYT упоминает главу
Независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета
России (ОКР) Виталия Смирнова, который сказал, что не встречался с большинством лиц, упомянутых в докладе
эксперта Всемирного антидопингового
агентства (WADA) Ричарда Макларена о
допинге в российском спорте. Как пишет
газета, господин Смирнов отметил, что
все фигурировавшие в докладе были впоследствии уволены.
«Как бывший министр спорта и как
президент Олимпийского комитета я считаю, что мы сделали много ошибок», —
заявил Виталий Смирнов. По его словам,
необходимо выяснить, по каким причинам молодые спортсмены принимают допинг и почему они на это соглашаются.
Других имЁн и фамилий чиновников,
якобы подтвердивших информацию о системе допинга, издание не приводит. При
этом NYT добавляет, что, несмотря на
«признание» существования допинг-системы, российские чиновники считают,
что допинговый скандал в России поставил западные страны в привилегированное положение. «У России никогда не
было тех возможностей, которые были
даны другим странам. В целом в России
считают, что у нас просто не было
шанса», — отметил Виталий Смирнов.
Он и его советники, утверждает газета,
считают, что нарушать допинговые правила могли и олимпийские чемпионы из
других стран. «WADA повезло, что у них
был Родченков (бывший директор Московской лаборатории Григорий Родченков, выступающий информатором WADA).
Может быть, в Китае, в Лондоне и вообще
по всему миру могло случиться то же
самое. Потому что система уже сломана»,
— сказал Виктор Березов, адвокат ОКР.
NYT отмечает, что в сложившейся ситуации, когда многие российские спортсмены отстранены от участия в
соревнованиях из-за обвинения в приме-

нении допинга, российские чиновники
хотят «перестроить» антидопинговую систему в стране, чтобы удовлетворить требования мировых регуляторов.
Для этого летом была отобрана специальная команда, включающая российских политиков, олимпийцев и
бизнесменов. Собранная группа людей,
по словам Виталия Смирнова, изучила
антидопинговые системы Франции,
Германии и Великобритании.
Издание также пишет, что помимо репутационных проблем, работу комиссии
мотивируют и существующие экономические трудности. Михаил Куснирович, владелец компании Bosco, создающей
форму для сборной России и Международного олимпийского комитета (МОК),
рассказал, что допинговый скандал
сильно сказался на продажах товаров
компании. Как добавляет NYT, Россия
также пострадала и от того, что многие
соревнования, которые должны были
проходить в различных частях страны в
начале 2017 года, были перенесены в
другие страны.
Вместе с тем, пишет NYT, пусть российские чиновники и «передали чувство
покорного принятия» ситуации, они
также «выразили незаинтересованность
в присвоении отдельной ответственности за систематические нарушения».
«Нам и всей жизни не хватит, чтобы все
выяснить и понять, кто победитель и
проигравший, кто прав и кто виноват»,
— заявил владелец Bosco, призвав не
наказывать всех россиян на будущей
Олимпиаде за то, что произошло на предыдущих Играх. «Даже во времена Сталина была поговорка: “Сын не несет
ответственности за грехи отца”», — заключил господин Куснирович.
Ранее президент Владимир Путин в
ходе пресс-конференции заявил, что в
России никакой государственной системы допинга не создавалось и не поддерживалось. Он признал, что в России,
как и в любой другой стране, есть проблемы с допингом, но отметил, что спортивные федерации в сотрудничестве с
международными организациями принимают меры по расследованию всех случаев употребления допинга российскими
спортсменами.
Напомним, после публикации доклада эксперта WADA Ричарда Макларена о допинге в российском спорте
Россия лишилась права проведения
чемпионата мира по бобслею и скелетону, этапа Кубка мира по биатлону, а
также финала Кубка мира по конькам.
Коммерсантъ-Новости
РУСАДА: слова Анцелиович
о допинге в России были искажены
и вырваны из контекста

Слова, сказанные и.о. главы Российского антидопингового агентства
(РУСАДА) Анной Анцелиович журна-

Миротворцы в Японии договорились о совместной хозяйственной деятельности на Южнокурильских островах, что якобы послужит
заключению в будущем мирного договора. Но,
спрашивается, а зачем нам нужен этот пресловутый «мирный договор» с оккупированной Штатами Японией и для чего нам «необходимо»
совместное с ней использование Южных Курил?
Для того чтобы мы в конце концов были поставлены перед фактом мирного их отторжения? Ну
как же, скажут потом всезнающие соловьёвские
болтуны, зато у нас есть теперь мирный договор,
подписанный двумя великими миротворцами…
Между прочим, мирный договор с Японией
давным-давно существует — с осени 1945 года.
Под названием «Акт о безоговорочной капитуляции». В котором всё, что нам нужно, чётко
прописано. И Акт этот утверждён японским императором, а также Президиумом Верховного
Совета СССР и самым главным миротворцем
всех времен и народов — И.В. Сталиным. Очень
надёжный мирный договор. Надёжнее не бывает. Валерий Хатюшин

***
Вы всегда думаете, что властью являетесь
не вы, а дядя в пиджаке, которого охраняет
толпа боевиков. Выходя за дверь своей квартиры, вы прекращаете считать себя хозяином,
поэтому возле домов на газонах навалены
свалки пакетов и пластиковых бутылок. Это и
называется «психология раба», она активно
поддерживается СМИ ОПГ РФ!
Политика является более важной вещью,
чем личная гигиена и многое другое. От нее непосредственно зависит ваша жизнь и еще миллиардов других людей. Владимир

***
Российские шоумены Леонид Ярмольник и
Николай Фоменко на передаче латышского
“Радио Балтком” рассказали, что в России есть
цензура, а также то, что россияне попросту не
умеют себя вести.
“Очень трудно россиянам, на них за последние десять лет обрушилась цивилизация миро-
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листу газеты The New York Times,
были искажены и вырваны из контекста. Об этом говорится в заявлении РУСАДА.
Американское издание опубликовало
статью под заголовком «Россия больше не
оспаривает фальсификации с допингом во
время Олимпиады». В заметке приведена
цитата Анцелиович, которая признается:
«Это был институциональный сговор». При
этом она отметила, что в сговоре не участвовали представители высшего руководства страны. Также в материале
фигурирует глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов, который признаёт, что было
допущено много ошибок, и призывает разобраться с причинами, по которым молодые спортсмены принимают допинг.
«В ответ на публикацию в газете The
New York Times РУСАДА заявляет, что
слова и.о. генерального директора Анцелиович были искажены и вырваны из контекста, — сообщается в заявлении. — В
ходе беседы Анцелиович с журналисткой
Ребеккой Руиз и.о. генерального директора было сделано замечание, что в отчёте, опубликованном 9 декабря 2016
года, Ричард Макларен отказался от слов
“государственная система допинга” и использовал словосочетание “институциональный заговор”, исключая, таким
образом, возможную вовлечённость высшего руководства страны».
«К сожалению, Ребекка Руиз, вырвав
из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство РУСАДА признаёт наличие институциональной схемы
покрытия допинга в России», — говорится в заявлении.
РУСАДА обратило внимание на то, что
у него нет и не могло быть полномочий на
признание либо отрицание подобного
факта, поскольку расследованием по
данному делу занимается Следственный
комитет РФ.
9 декабря глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Макларен в Лондоне
презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что
более 1000 российских атлетов были
причастны к допинговым махинациям на
Олимпийских играх в Сочи.
После обнародования все данные
были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования
в отношении россиян. В частности, МОК
заявил, что перепроверит все допингпробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с
летних Игр-2012 в Лондоне.
Некоторые международные соревнования в России на фоне заявлений иностранцев о возможных бойкотах были
отменены, в частности, чемпионат мира
по бобслею и скелетону, этапы Кубка
мира по биатлону, конькобежному
спорту, финал Кубка мира по лыжным
гонкам. ТАСС

П

од занавес своего президентства Б. Обама, а точнее его команда, выполняя пожелания заказчиков,
очень спешат, но явно не успевают, по-пацански порешать некоторые важные коммерческие вопросы. Главный вопрос, который надо было решить уже вчера –
вопрос о нефти.
Идёт валютный передел мира, а красиво нарезанные
бумажки надо хоть к чему-то привязать, иначе есть вероятность, что с их реализацией могут возникнуть проблемы. Хорошо бы, конечно, привязать их к чему-нибудь
чистому и светлому, что есть в наличии только в США или
преимущественно в США, или большая часть этого «чистого и светлого» подконтрольна США...
Но за неимением «чистого и светлого» и с учётом неумолимо приближающегося часа Х (передела мировых
зон влияния) одну из валют привязывать пока будут к
нефти – ничего лучше за такой короткий срок придумать
не успеют. Отсюда и слишком резкие и нелогичные, на
первый взгляд, проявления воинственности.

формально Тегеран не нарушает никаких соглашений,
распечатывая свои танкерные хранилища и пользуясь повышенным спросом на «чёрное золото» в зимний период.
Заодно он избавляется от большого количества нефти в
танкерах, где хранить её довольно дорого.
Администрация Б. Обамы не для того частично отменяла санкции против Ирана, чтобы этим мог воспользоваться сам Иран или кто-либо другой, кроме строго
определённых американских фирм и компаний. Естественно, такие договорённости на бумагу не положишь,
если не готов закончить свою жизнь в тюрьме, а сроки в
Америке длинные.
Вот Иран и воспользовался, кинув мирового гегемона, я бы сказала, с особым цинизмом. Цинизм в том,
что по мнению любой (и демократической, и республиканской) американской администрации, кидать партнёров и делать это много раз подряд и совершенно
безнаказанно – это исключительно их привилегия. Гегемон возмущён, но в войну готов ввязываться только в

«ВЫСТРЕЛЫ» В СТОРОНУ НЕФТИ
«Эсминец ВМС США Mahan открыл предупредительный огонь в сторону иранских военных катеров, приблизившихся к нему на опасное расстояние в Ормузском
проливе. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на
двух американских военных представителей, инцидент
произошёл 8 января.
Американцы отметили, что экипаж Mahan попытался
“установить радиоконтакт с иранскими катерами, но они
не прореагировали на просьбу замедлить свой ход”. После
этого “корабль ВМС США сделал предупредительные выстрелы, а поднявшийся с его палубы вертолёт сбросил сигнальную дымовую шашку”, рассказали военные.
По их словам, четыре катера Корпуса “стражей исламской революции” (КСИР – элитные части иранских ВС)
находились в 800 метрах от американского корабля».
(ТАСС)
Так уж вышло, что сокращение территории, подконтрольной ИГИЛ в Сирии и Ираке, а также русские бомбы,
уничтожившие контрабанду нефти с этих территорий,
вкупе с выходом из игры семейства Р. Эрдогана на корню
сгубили «чистое и светлое»: добычу сланцевой нефти в
США... Ладно бы только угробили «добычу», так еще «несознательные страны» начали выдавливать американские компании с китайского рынка.
«Иран стал распродавать нефть из дрейфующих вдоль
побережья Персидского залива танкеров. По данным
Reuter, за три последних месяца 2016 г., когда нефтяные
котировки закрепились выше 50 долларов за баррель,
Иран продал более 13 млн баррелей из нефтяных запасов – это можно отследить по изменению положения танкеров. Осталось от 12 до 14 танкеров, заполненных
нефтью и ожидающих покупателей – остальные уже
уплыли к покупателям. Общий объём накопленной в танкерах иранской нефти с 29,6 млн баррелей в октябре опустился к настоящему моменту до 16,4 млн баррелей.
Всего иранский танкерный флот насчитывает около 60
судов». (expert.ru)
Что будет дальше с нефтяными котировками – неизвестно, а на подорожавшей нефти можно заработать
уже сейчас, и Иран не упускает такую возможность. Ещё
одна его цель – как можно быстрее расширить своё присутствия на нефтяном рынке и заключить контракты с новыми покупателями, продавая свои сорта дешевле, чем
ближневосточные конкуренты. Дополнительные партии
уже ушли в Азию – прежде всего клиентам в Китае, Индии
и Южной Корее, а также в европейские страны, включая
Францию и Италию.
...Договорённости ОПЕК, а также стран, не входящих
в ОПЕК, не предусматривают сокращение экспорта
нефти, а касаются только сокращения добычи. Поэтому

Татьяна ВОЛКОВА
гибридную, потому – немножко постреляли, исключительно мимо, и одновременно строго по понятиям предъявили «косяки». (Порядок не важен. Ирану сначала
«предъявили», а потом «постреляли».).
«Глава Центрального командования вооруженных сил
США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел считает, что
Иран каким-то образом причастен к обстрелу американских кораблей у побережья Йемена. Он подтвердил это,
выступая в политологическом Центре за американский
прогресс в Вашингтоне.
Его спрашивали, возлагают ли США всю полноту ответственности за эти инциденты на йеменских мятежниковхуситов (сторонников движения “Ансар Аллах”) или же
видят в них и следы “иранского влияния”. В ответ глава
командования, в зону оперативной ответственности которого входит весь данный регион, заявил, что, в частности,
исходя из имеющейся у него технической информации, он
полагает, что “Иран играет во всём этом определённую
роль”. “Я действительно так считаю”, – подчеркнул Вотел,
добавив, что у иранцев “имеются отношения с хуситами”.
“Но там есть и силы прежнего режима, которые тоже могут
быть причастны к некоторым аспектам происходящего”, –
напомнил генерал. По его словам, США “пытаются как
можно полнее во всём этом разобраться”. “Сейчас мы не
в состоянии до конца разобраться в происходящем и объяснить, как происходят эти нападения и, что еще важнее,
как принимаются решения об этих нападениях”, – признал
Вотел. А без этого, по его словам, сложно “принимать меры
для предотвращения” подобных акций». (ТАСС, 19.10.2016)
Против Ирана надо было пострелять, а против ещё
одного активного «нарушителя конвенции» был запланирован «вынос тела», но он тоже пока не удался.
Цветная революция в Венесуэле отложена на неопределенный срок.
«Признание парламентом Венесуэлы президента Николаса Мадуро покинувшим свой пост является неконституционным. К такому выводу пришёл Верховный суд
страны. “Верховный суд Венесуэлы заблокировал очередную попытку контролируемой оппозицией Национальной Ассамблеи отстранить от должности президента
Мадуро, постановив, что голосование за “свержение”
Мадуро и подготовку к новым выборам неконституционно”, – говорится в сообщении пресс-службы ВС.
В заявлении особо подчеркивается, что законодательный
орган не имеет полномочия принимать решения, выходящие за рамки конституции. Президентский срок Николаса Мадуро завершается в 2019 году. (mt.kp.ru)

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

вая. Он может машину купить, он может поехать за границу. Эти машины, электроника,
новые телевизоры — этого же никогда не было
у него, он ничего про это не знает. Он потихонечку сходит с ума и поэтому бежит, подкладывает свиней и неизвестно что, плюётся,
бросается чем-то — это их мнение и понимание. Сумасшедших стало больше”, — заявил
Николай Фоменко.
Его мнение относительно граждан РФ поддержал и Ярмольник.
“Вульгарные люди, которые тянут одеяло на
себя и любым способом хотят, чтобы их заметили. Уверяю вас, если вопросы касаются
Крыма, я думаю, что 90% из них не объяснят
вам по географии, где находится Крым. Гарантирую”, — заметил он. ren.tv

***
Борьба против реализации «Закона Мальтуса» идёт во всём мире с переменным успехом.
Основная форма этой борьбы - экономическая.
Если народ хочет сохранить свою национальную
идентичность, то он обязан иметь науку и производство на уровне мировых, хотя бы в отдельных отраслях. В противном случае он будет
уничтожен. К сожалению, это не понимают современные украинцы, которые ускоренно подставляются под этот молох. А. Свободин

***
Президент Белоруссии констатировал, что
Беларусь не пошла по пути приватизации жилищно-коммунального хозяйства, а начала совершенствовать систему. Была создана
рабочая группа, которая занялась расчётом
стоимости услуг. При этом Александр Лукашенко не исключил изменения утвержденной
стоимости, но если это и будет сделано, то на
основании точных расчётов с учётом ситуации.
“МВФ требует - сегодня 75%, а завтра 100%
должно население платить за услуги ЖКХ,
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тогда они дадут кредит. Хорошо, сегодня 100%
сделаем, а завтра будут дикие неплатежи,
люди просто не смогут заплатить. И этим
самым начнём уничтожать тех, кто оказывает
услуги. Поэтому здесь нужно идти очень аккуратно”, - считает президент. “Мы вычислили
среднюю цену, и я указом утвердил стоимость
услуг. И никто, кроме президента, это изменить не может. Оказалось, что если раньше
люди возмещали 30% стоимости услуг ЖКХ, а
70% компенсировал бюджет, то сразу после
этих расчётов оказалось, что население возмещает 52%. Почти в два раза. А представьте, что
у ваших частников творится, кто их контролирует?” - сказал глава государства. БЕЛТА

***
Если государство повысит зарплаты, оно в
итоге выиграет. Об этом заявил в Национальном
Собрании депутат от «Процветающей Армении»,
зампред Комиссии парламента по экономическим вопросам Микаэл Мелкумян, предложивший повысить минимальную зарплату с 55 до
100 тысяч драмов (около $210). По его расчётам,
коэффициент предельной склонности к потреблению в Армении составляет 0,95. Следовательно, 95% любой прибавки к зарплате жители
Армении стремятся потратить – на еду, одежду,
лекарства, на что бы то ни было. «Чем больше
они всего купят и потребят, тем больше образуется налогов. То есть сначала вы потратитесь на
рост зарплат, но потом – выгадаете от налогов.
Чего же вы тогда опасаетесь?», – спросил Мелкумян. Прислал Е.И. Копышев

***
Министр обороны Грузии Леван Изория и заместитель помощника министра обороны США
Майкл Карпентер подписали в Тбилиси рамочное соглашение в сфере безопасности на 20162019 годы, говорится в сообщении на сайте
ведомства. “Мы повысим качество обороноспо-
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собности нашей страны тренировками и совместными тренингами наших Вооруженных
сил. Мы также повысим уровень нашей совместимости со стандартами НАТО”, — заявил Изория после церемонии подписания. Трёхлетний
документ подразумевает определение долгосрочных задач двустороннего сотрудничества
Грузии и США, синхронизацию приоритетов и
планировку ресурсов. Он также будет способствовать развитию возможностей в сфере обороны, говорится в сообщении министерства.
“Мы также постараемся усилить территориальную оборону Грузии, что является важнейшей
частью пакета Грузия-НАТО, и я рад, что мы сделаем еще больше в этом направлении”, — подчеркнул Карпентер. Оформленное в Тбилиси
рамочное соглашение подлежит ежегодному
пересмотру и обновлению. Sputnik

***
После решения Испании войти в состав
боевой группы НАТО в Латвии эта группа полностью укомплектована, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. “Теперь она
полностью укомплектована — в возглавляемой Канадой боевой группе будут участвовать Канада, Албания, Италия, Испания,
Словения и Польша. Сейчас латвийские и ка-

надские коллеги интенсивно работают со
всеми этими странами над решением практических вопросов, но по составу группы вопросов больше нет”, — сказал он. Как
сообщалось, размещение этой боевой
группы альянса в Латвии запланировано в
2017 году. Что касается опасений Латвии по
поводу планируемых Россией военных манёвров в Белоруссии, Ринкевич сказал, что
этот вопрос обсуждается на совещании министров иностранных дел стран НАТО.
Вопрос о проведении в Белоруссии российских военных учений “Запад 2017” обсуждался
также во время визита министра иностранных
дел Белоруссии в Латвию. Снижение рисков и в
рамках НАТО, и на двустороннем уровне обсуждается также с Россией, добавил Ринкевич. LETA

***
2017 год в Узбекистане провозглашён
Годом диалога с народом и интересов человека.
С таким предложением на торжественном
собрании, посвящённом 24-й годовщине Конституции страны, выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Традиция посвящать каждый год определённой сфере жизни ведётся в Узбекистане с
1997 года, который был Годом интересов человека. При этом 1996 год был объявлен Годом
Амира Темура. 2016 год был провозглашён
Годом здоровой матери и ребенка. «Газета.uz»

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, А.М. Червякова, ИТР,
И.Ф. Гультяева, Ахметыча, самую постоянную читательницу, В.А. Хуторова, лесников из
Петровска, О.О. Кравченко из Быково, В.И. Душкина, Л.А. Тихомирову, И.А. Уланову
и Л.Г. Луговскую за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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