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ЗАКОНЫ ПИОНЕРОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (ИЗВЛЕЧЕНИЕ)
Пионер предан Родине, партии, коммунизму.
Пионер равняется на героев борьбы и труда.
Пионер чтит память погибших борцов и готовится стать защитником Отечества.
Пионер лучший в учёбе, труде и спорте.
Пионер – честный и верный товарищ, всегда смело стоящий за правду.
Пионер честен и правдив. Его слово – как гранит.

ВСЕХ ПИОНЕРОВ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 95-ЛЕТИЕМ
ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА

ЧТО ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ?

Выставка под названием «Но помнит мир спасённый» была развёрнута на Чистопрудном бульваре Москвы
в канун 70-летия Победы. На выставке были представлены
фотоматериалы, рассказывающие о том, как в Европе
встречали воинов-освободителей в далеком 45 году.
Счастливые лица освобождённых, улицы городов, заполненные жителями, радостно приветствующими советских
солдат. Но это было в 1945 году! Название выставки не подтверждалось представленными материалами. Естественно
возникал вопрос: «Что жители этих городов помнят сегодня?». Ответа на этот вопрос не было. Организаторы выставки, к сожалению, плохо знают русский язык – им
недоступно языковое различие между настоящим и прошлым временем, несовершенным и совершенным. Проблемы образования...
Что же помнит мир спасённый? Нельзя сказать, что в
Европе не помнят освободителей. Помнят. И еще как! Некоторые с благодарностью – в печати есть материалы, как
некоторые благодарные пражане отмечают День Победы,
как некоторые благодарные болгары борются за сохранение памятников советским воинам.
Но как помнят, и что могут помнить многие европейцы?
На этот вопрос попытаемся ответить ниже.
Но помнит мир спасенный» – это фраза из послевоенной песни «Москвичи». Текст Марка Бернеса.
В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой
Серёжка с Малой Бронной
И Витька с Моховой.
А где-то в людном мире
Который год подряд
Одни в пустой квартире
Их матери не спят.
Свет лампы воспалённой
Пылает над Москвой
В окне на Малой Бронной,
В окне на Моховой.
Друзьям не встать.
В округе без них идет кино,
Девчонки, их подруги,
Все замужем давно.

В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой
Серёжка с Малой Бронной
И Витька с Моховой.
Но помнит мир спасенный,
Мир вечный, мир живой,
Серёжку с Малой Бронной
И Витьку с Моховой.
В СССР во время Великой Отечественной войны освещение участия граждан Европы в войне было подчинено
законам военного времени. Каждый чих в сторону врага подавался как великое событие. Ну посудите сами, допустимо ли было сказать, что на СССР напала почти вся
континентальная Европа под руководством фашистской
Германии? Напомним, что это был не первый «освободительный поход» европейский сил на Россию. В 1812 году
Наполеон повёл на Россию почти все объединённые силы
Европы. Французов в 530-тысячной армии Наполеона было
не более трети. Остальные участники: австрийцы, немцы,
поляки, чехи, венгры, итальянцы, хорваты, испанцы, португальцы, датчане и далее, каждой твари по паре... Вот,
оказывается, когда впервые возникло НАТО.
Сто лет назад нашествие на Россию уже носило не Европейский, а всемирный характер. Имеется в виду так называемая Гражданская война, в которой национальные
силы (белогвардейцы) играли скорее роль прикрытия подлинных сил, желавших отхватить и уже отхвативших огромные куски у России. Тут уже вместе практически со всей
континентальной Европой была и Англия, были и Североамериканские Штаты с Канадой и Японией. Но большевики, поддержанные большинством населения страны,
заставили всю эту огромную орду убраться восвояси.
Нельзя сказать, что нападения на Россию вызывались
какой-то глубокой неприязнью или ненавистью к русским,

напротив, мотивы провозглашались самые благородные.
Наполеон в декабре 1812 года, после бегства из России,
объяснял необходимость неудавшегося похода желанием
освободить русский народ. В 1944 году министр обороны
США, обсуждая с президентом план превентивных атомных
бомбардировок СССР ещё не созданными бомбами, мотивировал необходимость этого желанием ввести СССР в
лоно христианских стран. Подобные мотивы на словах движут наших стратегических партнёров и ныне.
После Победы СССР в 1945 г. большинство участников и
соучастников нападения на нашу страну перешли в разряд
союзников, часть из них даже строила социализм. Вот она,
Великая Победа! Враги стали друзьями! Или вынуждены
были стать друзьями. И не вина победителей, что их недальновидные потомки утратили результаты, полученные дорогой ценой. (Впрочем, самые наглые из потомков, за жизнь и
возможность жизни которых была заплачена дорогущая
цена, любят рассуждать о цене Победы). Поэтому неудобно
было напоминать о прошлом. Больше вспоминали, преувеличивая ту немногую помощь, которую граждане этих стран
оказывали СССР, участвуя в войне против фашистов.
Правда, было что вспомнить – ведь были Герои, которые
вели борьбу даже в Берлине! Смертельную борьбу. Память
о них свята.
Но это другая, отдельная песня о настоящих Людях,
хотя ненастоящих и не бывает. Есть Люди и нелюди. Ты человек или...
Никак нельзя оправдать многочисленные попытки,
предпринимаемые в настоящее время в СМИ (средства
массовой идиотизации), всех поставить в один ряд, мол,
все участники войны были простыми солдатами, были
людьми. Нет, были фашисты и были Люди, им противостоящие. Пока ещё живы видевшие, что творили фашисты в
России. Поговорите с ними.
Далее последует нелицеприятная информация, но в
наше время можно говорить правду, никакие идеологические установки нам не мешают, ведь нельзя считать пещерный антисоветизм, властвующий на телевидении и в
прессе, государственной идеологией. Итак.
Союзники фашистской Германии – Италия, Финляндия,
Венгрия, Болгария, Румыния, Словения, Хорватия.
Жертвы агрессии – Австрия, Бельгия, Дания, Голландия, Франция, Чехословакия, Польша, Югославия.
Заявленная тема обширна, расскажем об участии граждан только некоторых стран в войне.
Франция. Значительная часть французской армии после
капитуляции 25 июня 1940 года не была разоружена немцами и активно участвовала в боевых действиях против
англоамериканских войск, собственных партизан и отрядов
генерала де Голля. Французы участвовали и в боях на Восточном фронте в рядах вооруженных сил Третьего рейха.
Наши союзники в Лондоне и Вашингтоне даже собирались причислить Францию к подлежащим оккупации после
Второй мировой войны территориям, находившимся в
одном лагере с Германией. Твёрдая позиция И.В. Сталина
спасла Францию от оккупационного режима и её по его настоянию включили в Антигитлеровский лагерь. Он же настоял и на выделении Франции особой французской зоны
оккупации в Германии, в которой французы... принялись
уничтожать разоружённых и беззащитных немцев. Эта
тема, как и анализ Холокоста, в Европе ныне запрещена.
В 1941 году во Франции был сформирован Легион
Французских добровольцев против большевизма, затем
трансформированный в Пехотный Полк 638, который воевал под Москвой. Москвичи, оцените! Это было единственное ненемецкое воинское формирование, воевавшее под
Москвой! Самым известным подразделением французских
добровольцев стала 33-я гренадерская бригада СС (затем
дивизия) «Шарлемань». В дивизии «Бранденбург» в 1943
году из французов сформировали специальную роту, которая участвовала в антипартизанской борьбе. Эта рота,
имитируя отряды Сопротивления, смогла выявить и арестовать много подпольщиков.
В начальный период войны около 5000 паровозов, 3000
самолетов и 5000 французских танков попало на Восточный фронт. Это подтверждается в воспоминаниях наших
фронтовиков: некоторые подбитые танки вызывали у них

недоумение – что это за машина, и надписи не по-немецки
сделаны. Так что Франция внесла значительный вклад в
реализацию немецкого блицкрига. Мало кто знает, что
самым мощным танком вермахта в начальный период
войны при нападении на нашу страну был французский В2.
Хорошо зарекомендовали себя на Восточном фронте
французские огнемётные танки В1. Они использовались
при штурме Брестской крепости, Севастополя...
Захвачено оружие было не только у французов. Вооружения, полученного у оккупированных стран Германией,
было достаточно для оснащения 200 дивизий. Чтобы было
понятно много это или мало, напомним, что на западном
направлении у СССР было 170 дивизий. Франция поставляла Германии замечательные грузовики, в частности,
фирма «Рено». Закономерно, что после войны владелец
фирмы кончил жизнь в тюрьме. Фирма «Пежо», успешно
работая на Германию, действовала более аккуратно. По неполным данным до начала 1944 года Франция поставила в
Германию около 4000 самолетов, 10 000 авиационных двигателей, 52 000 грузовиков. Почти вся станкостроительная
и локомотивная Франции работала на Германию. Французам просто некогда было участвовать в Сопротивлении.
Среди последних «доблестных» защитников Берлина
был батальон французских фашистов. Французский батальон СС из дивизии «Карл Великий» защищал рейхстаг,
когда сами немцы оттуда уже удрали. Число пленных французов в наших лагерях в конце войны – около 25 000.
Не отставали и француженки, лучшие из них отправились в специальном поезде на празднование взятия
Москвы, но сначала застряли зимой 1941 года в Подмосковье, затем проследовали дальше – за Урал.
Да, скажете вы, но ведь были же маки – участники французского сопротивления. Была же авиаэскадрилья «Нормандия-Неман». Был Экзюпери.
Были. Но сколько и когда? Сопротивление активизировалось накануне освобождения Парижа. Об этом прямо говорят честные участники Сопротивления – мол, за оружие
взялись перед приходом американцев. «Маков» было
меньше, чем их соотечественников, воевавших на стороне
Германии.
Во Франции в рядах Сопротивления погибло около 20
тысяч, включая наших соотечественников, а в рядах немецкой армии погибло более 50 тысяч французов (по другим
данным – 80 000!). Причём французских добровольцев!!!
Свою крутость участники Сопротивления показали
после войны. Во Франции, вступив в Париж вслед за американскими танками с испанскими экипажами, начали истязать оставленных ими же женщин – за услуги оккупантам.
Позорнейшие фотографии этого процесса можно найти в
сети. В Норвегии гордые викинги зимой 45-46 года буквально издевательски относились к солдатам немногих
наших частей, введённым на территорию Норвегии. Понятно, немецкие фашисты им были ближе. Сейчас же в
ходу фантазии о норвежском сопротивлении, сказки о том,
как местное население противостояло Квислингу.
И ещё. Во Франции в составе только гестапо и милиции
служило свыше 60 тысяч человек. Впрочем, подобные формирования были во всех оккупированных странах.
Нам же следует помнить, что первые антифашистские
листовки в Париже начали распространять наши русские
соотечественники, что в 1944 году на территории Франции
действовало 35 партизанских отрядов, состоящих из бывших советских военнопленных, в том числе отряд «Родина»
(командир отряда минская подпольщица Надежда Лисовец), состоящий только из женщин. Лицо французского Сопротивления имеет чётко выраженные русские черты, и не
просто русские. В основном, родные советские! Это не домысли, это отмечали сами участники Сопротивления.
Смотрите, например, книгу А. Уткина «Русские во Второй
мировой войне».
Оболенская, Волконская, Скрябина, мать Мария, Левицкий, Вильде, Порик... Думаю, читатель помнит и другие
русские имена героев французского Сопротивления. Ведь
и само слово – Сопротивление, впервые было напечатано
в листовке нашим соотечественником!
Дания. Бельгия. Датские, бельгийские масло и рыба –
всё это, естественно, бесплатно, шло в Германию. Дания
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покрывала 20% потребностей Германии в мясе, и 90% в
рыбе. Война это не только солдаты, это и вооружение и
продовольствие. Из одной только Бельгии в Германию поступило 350 000 автомобилей. Для сравнения: США поставили в СССР столько же. Бельгийские и датские рабочие,
крестьяне, рыбаки освобождали немецких для войны.
Бельгия и Голландия поставляли немцам уголь, чугун, железо, марганец, цинк и т.п. На Восточном фронте сражались голландская, бельгийская и датская эсэсовские
дивизии. Отличились бельгийские фашисты и среди последних защитников Берлина.
О сопротивлении датчан, бельгийцев и норвежцев ныне
в ходу множество легенд. Не будем их вспоминать. Отметим,
что сейчас известны и авторы некоторых из этих послевоенных легенд! Лучше почитать, например, ответы руководителей датского подполья на попытки британских спецслужб
наладить с ними сотрудничество. Подпольщики требовали у
англичан прекратить поставки оружия, потому что отдельные
горячие головы могут им воспользоваться, и тогда немцы
кого-нибудь посадят. Англичан настоятельно просили – во
избежание репрессий не призывать к саботажу выполнения
заказов для Германии, не бомбить военные заводы.
Трогают и воспоминания бельгийцев, переживших оккупацию: невозможно было найти хороший кофе.
Чехословакия. До оккупации у чехов была одна из лучших армий в Европе. Сопротивления агрессии она не оказала. В конце 30-х годов Чехословакия была оружейной
мастерской мира, она давало 40% мирового экспорта вооружений, некоторые виды чешского вооружения ещё
стоят на вооружении! Вооружения, захваченного в Чехословакии, хватило на 50 дивизий. Германии перешёл и золотой запас. К 22 июня 1941 года чешские танки 38(t)
составляли четверть танков Германии. Во время войны вся
чешская промышленность работала на Германию. В дальнейшем, выпустив 1500 танков, чехи перешли на изготовление САУ, успев выпустить до конца войны более 4000
замечательных машин. Истребитель танков «Хетцер» считается лучшей лёгкой противотанковой самоходкой Второй
мировой войны. Чешские предприятия только в 1944-м, например, ежемесячно отгружали для Германии 300 тыс. винтовок, 3 тыс. пулемётов, 625 тыс. артиллерийских
снарядов, 100 самоходных артиллерийских орудий. Кроме
того, танки, танковые пушки, самолеты Ме-109, авиационные моторы и т.д. На пражских заводах выпускался и знаменитый «Фокке-Вульф» Fw 189, известный как «рама».
Сколько жизней советских людей унесено вследствие использования этого великолепного самолёта-разведчика!
В тяжелые для Германии дни 1945 года треть бронетехники для вермахта давали заводы Чехословакии. Последние были выпущены 5 мая 1945 года! Наверное, чехи
готовились к восстанию.
Немецкие рабочие воевали, их на трудовом фронте с
успехом заменяли чехи.
Следует знать, что все оккупированные страны за высокопроизводительный и квалифицированный труд своих
граждан не требовали оплаты! Они ждали оплаты после победы немцев. Все трудились добросовестно и бесплатно.
Мало того, оккупированные страны выделяли средства
для содержания захватчиков. Надо думать, за защиту от
большевиков. Всего европейские страны «подарили» Германии на эти цели более 80 млрд марок (из них Франция – 35
млрд). Сейчас нечто подобное пытается внедрить президент
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ПАМЯТНИК ДОЛЖЕН ОБЪЕДИНЯТЬ
У Дома Советов в 1993 году было пять баррикад, насколько я помню. Две казаков - на Горбатом мосту и у стадиона, и три РКРП - двадцатого отряда у Рочдельской, у
памятника и от неё по ту сторону Горбатого моста. РНЕ
была в здании. В Доме Советов в дни переговоров у Патриарха была комната православных, а до того почти каждый день утром баррикады проходил крестный ход,
благославлявший защитников. Отдельной баррикады православных я что-то не помню.
Что объединяло защитников - вера? Нет, тут была толерантность. Объединяла нас борьба с диктатурой Ельцина,
стремящегося уничтожить Советскую власть. Это объединяло и коммунистов, и казаков, и верующих, и сторонников
Хасбулатова и Руцкого. Ставить отдельные памятники - казакам, РНЕ, верующим, коммунистам?
Это будет спекуляция на крови. Надо ставить памятник
нашему единству в борьбе с личной диктатурой Ельцина. У
нас на коммунистической баррикаде у памятника, где я был
политруком третьего взвода, комиссаром был капиталист, он
был с нами. Что нас – его и коммунистов – объединило, как
мы оказались вместе? У нас было одно общее – режим личной диктатуры не был приемлем ни для кого. А выделять
значимость наших отдельных неприятий, как это происходит
с фигурой богородицы на памятнике - это отрицать реальную
общность нашей борьбы, это внесение раскола, которого
тогда у нас не было. Ещё дело быльём не поросло, единство
нужно и сейчас: страна в пути. Стоит ли рушить то, что было
в те дни?
Анна Бусел - права, надо по Маяковскому: “Пускай нам
общим памятником будет ...” Б.А. Пугачёв

НЕВЕРОЯТНЫЙ ЗАКОН
Обстоятельства принятия «закона Тимченко», освобождающего от налогов в России тех, кто попал в западные санкционные списки (имеется в виду, конечно, материальная
помощь), довольно скандальные. Он неожиданно всплыл на
заседании профильного комитета Госдумы, причём в предварительной повестке дня этот документ вообще не значился. Потом всего за 8 дней его приняли в трёх чтениях
(ради справедливости надо сказать, что думская оппозиция
голосовала против).
Однако скандал с принятием законопроекта не идёт ни в
какое сравнение с его содержанием.
Смысл его примерно такой: попавший под санкции олигарх может написать заявление о том, что не является налоговым резидентом России (т.е. лицом, постоянно здесь
проживающим и обязанным уплачивать российские налоги
– резиденты из шпионских фильмов тут ни при чём), и соответственно перестать эти налоги платить. Логика, прямо скажем, довольно сложная – ведь если из-за санкций олигарх
стал невыездным из России, то как же он может быть у нас
нерезидентом?
А вот как – такие олигархи могут якобы стать резидентами, т.е. постоянными жителями, какой-нибудь страны,
которая к санкциям не присоединилась. То, что это фикция,
никого не интересует. Инициатор закона, в прошлом известный борец с «тоталитарной КПСС» г-н Макаров, прямо
заявляет: «В случае, если у них есть компании, их резидентом может признавать та страна, где находится эта компания». И можно с уверенностью предсказать, что это будет
какой-нибудь офшор, где налоги символические или их вообще нет, т.е. налогов эти господа вообще платить нигде не
будут. Ну и, конечно, на них не будет распространяться широко разрекламированная «деофшоризация», т.е. отчитываться о своих зарубежных активах страдальцам больше не
понадобится.
По сути получается, что замороженные на Западе активы
олигархов им компенсируют российские налогоплательщики. И, наверное, эти потери вернутся им даже с лихвой –
они получат, так сказать, компенсацию за моральный вред.
Ведь страдальцы-олигархи не просто перестанут платить в
России налоги – им даже вернут выплаченное в казну начиная с 2014 года! Вот тебе и «денег нет, но вы держитесь» – на
такие дела деньги почему-то находятся.
Когда американские власти принимали решение о санкциях, призванных внести раскол между Путиным и его окружением, то они, вероятно, совершенно не предвидели такого
поворота. Ведь в привычных им условиях реальной конкуренции принятие подобного законопроекта означало бы политическую смерть той партии, которая его проталкивала.
Наивные американцы тут просчитались и, как сказали бы
казённые пропагандисты, «Путин снова всех переиграл». При
нынешней системе чисто имитационных выборов мнение избирателей мало интересует политическую верхушку, и ей кажется, что этим мнением можно спокойно пренебречь. То ли
дело мнение олигархов!
Увы, деньги деньгами, но всё равно остаётся один неприятный момент – даже, пожалуй, более серьёзный. С «законом
Тимченко» или без него западные санкции всё равно не дают
страдальцам-олигархам вести привычный образ жизни. Ведь
«до Крыма» эти господа фактически проживали где-нибудь на
Лазурном берегу, куда они по-прежнему остаются невъездными. Так что вопрос с олигархами по-прежнему остаётся неурегулированным, а вот отношения с российским народом у
властей ещё чуточку испортились. И, как мне кажется, сейчас
это как раз очень важно. Сергей Скворцов

РЕНОВАЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ С ПОГРОМОВ
Радужными «обещалками» мэра, как хорошо будет москвичам, согласившимся на реновацию своих домов, заполнено всё официальное информационное пространство.
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И ЭТО ВСЁ О НАС
Однако уже сейчас можно видеть, как в действительности
происходит переселение, как администрация города относится к жителям, как соблюдаются права граждан и законы,
сделать выводы – можно ли верить обещаниям.
Переселенцы поневоле не просят для себя чего-то
сверхъестественного, они требуют соблюдения закона и ни
миллиметра более. Но если сейчас администрация города
плюёт на законы и права граждан, то почему этого не произойдёт при реновации?
5 мая в районе Фили-Давыдково (ст. м. «Пионерская», ул.
Малая Филёвская, 24-3-20) началось то, что мэрия Москвы
называет реновацией - акт насильственного выселения
семей москвичей, в том числе инвалида, из сносимой пятиэтажки, по оспариваемому в апелляционной инстанции судебному решению; далеко не в район проживания, с
нарушением социальных норм предоставления жилья, прописанных в законах г. Москвы, из коммуналки в коммуналку
и с угрозой, что насильственное выселение пройдет в неаккуратной форме в отношении имущества, принадлежащего семье. По сути, речь идёт об угрозе покарать
несогласных. Воду уже неделю как отключили. 5 мая пришли
отключать электроэнергию.
Что такое реновация? В сознании московских властей –
это, видимо, зачистка территории города от его жителей, это
когда не соблюдается ЗАКОН. Как ещё назвать этот процесс,
как не зачисткой территории от врагов. Врагами мэрии, видимо, являются жители Москвы.
Около метро «Пионерская» семьи москвичей, имевшие
несчастье проживать в подлежащей сносу пятиэтажке, по законам г. Москвы и ЖК РФ должны были получить при переселении жильё согласно социальным нормам, коммунальная
квартира должна быть расселена. Эти поправки в Законы г.
Москвы в 2013 г., после двухлетнего противостояния с москвичами, вносил сам мэр Собянин. Вместо этого семьи получили судебное преследование с грубейшими нарушениями
этих самых норм и, несмотря на оспаривание в вышестоящей инстанции решения Дорогомиловского суда, это преследование переросло в преследование со стороны
судебных приставов. Семьям, в составе которых есть инвалид, женщина с новорщжденным, грозит не просто насильственное выселение, но, как им намекнули, «неаккуратное
насильственное выселение». Гражданам, отказавшимся
«по-хорошему» покидать квартиру, по которой не закончилось ещё судебное разбирательство, а судебное решение
суда первой инстанции нарушает несколько основополагающих норм московского и федерального законодательства,
намекнули, что если не уберутся, то при насильственном выселении переселении в другой район им могут поломать мебель, разбить компьютеры и вообще, а потом судитесь
сколько хотите. Вячеслав

К ВОПРОСУ О ШРИФТЕ
Хотелось бы дополнить материал Андрея Фурсова “Казахстан погрузится в дикость” в номере “ПГ” от 25 апреля.
До конца 90-х годов я жил в Казахстане и хорошо помню, как
ещё накануне краха СССР в 91 году на правительственном
уровне стала активно обсуждаться возможность перехода
всего делопроизводства в республике на казахский язык.
Тогда тоже обозначались конкретные сроки – к 95 году. Разговор даже дошёл до печатных машинок на казахском языке.
Но тут вмешалась эпоха компьютеров. Но это не главное.
Главное заключалось в том, что декларации и обсуждение
этого вопроса даже на самом высоком уровне абсолютно
расходились с реалиями жизни. И это был самый что ни на
есть естественный процесс. Просто столкнувшись с решениями вопросов, скажем, уровня выше поселкового совета,
любой чиновник, будь то казах или русский, тут же понимал,
что слов только казахского языка ему просто не хватит, чтобы
использовать все необходимые термины, тем более технические. И это было не хорошо и не плохо. Это была данность,
которую никто не мог оспорить и которая со временем стала
понятна всем. И сам вопрос плавно сошёл на нет как раз к
году 95 – 96-му. Самое главное – никто (имею в виду неказахов) не был против казахского языка. В отдельных областях
им наравне с казахами владели коренные русские, переселённые немцы и представители других национальностей. Казахский язык был частью жизни этих людей, наравне с
русским, немецким...
Понимаю, что переход на латиницу – это совершенно
другой процесс. Но вот вопрос – не вызовет ли он резкое неприятие со стороны самих казахов, когда они фактически
должны столкнуться с попранием собственных языковых
норм? И это справедливо отметил А. Фурсов. Язык дан нам
богом, как руки, ноги, органы зрения и слуха. Такое, по сути,
хирургическое вмешательство против воли пациента (читай
– народа) не может, во всяком случае, на мой взгляд, не
должно пройти безболезненно. Странно, если это не понимает казахская элита.
А насчёт более успешного овладения английским... Почему-то всегда казалось, чем лучше ты знаешь свой собственный язык, тем больше тебе хочется понимать и знать
языки другие, тем более международного общения.
Что же касается сталинской политики, то стоит вспомнить
и то, что помимо сохранения кириллицы на пространстве
единой страны, почти в каждую из республик СССР был направлен десант из профессиональных композиторов для из-

учения, сохранения и развития национальной музыкальной
культуры. В Казахстан тогда попал выдающийся композитор
Евгений Григорьевич Брусиловский. И его имя с неменьшей
гордостью, как и национального классика Курмангазы, чтит
сегодня музыкальная элита республики.
Так что еще нужно посмотреть, как пойдёт процесс латинизации Казахстана и не вызовет ли эта “прививка” отторжение. А по поводу желания страны интегрироваться в
западное сообщество, хотелось бы, чтобы казахстанское руководство почаще опиралось в этом вопросе на печальный
опыт России. И не только за последние 25-лет. Почитайте
труды того же А. Фурсова. Внимательное изучение опыта с
жирным знаком минус может принести немало плюсов, если
не терять время зря. Александр Васильев

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Глава администрации Ставрополя А.Х. Джатдоев
«поздравил» ветерана Великой Отечественной войны,
инициировав судебное дело против ветерана накануне
Дня Победы
В марте 2017 года в итоге громкого дела «РПЦ против ветерана Великой Отечественной войны Раисы Ивановны Фоменко, ветеран и шесть членов ее семьи всё-таки остались
собственниками своего единственного жилья. Но лишь на
время.
Накануне праздника Дня Победы администрация Ставрополя инициировала судебный процесс против ветерана Фоменко с требованием отменить решение Октябрьского суда
от 2014 года, на котором основывается последнее решение
суда – оставить в собственности семьи ветерана их дом. Однако ни РПЦ, ни администрация Ставрополя не смирились с
исходом дела не в их пользу и продолжили судебное дело
против рядовых граждан.
В новом иске в Октябрьский суд Ставрополя администрация города выступает как заявитель дела, заявляя ИСТЦОМ ВЕТЕРАНА Фоменко(!!!), а ответчиками – ее
ближайших родственников, проживающих вместе с ветераном. Это является полнейшим издевательством над ветераном, выходит, ветеран сама требует лишить ее
собственного дома! Новый иск призывает лишить семью
Фоменко собственности.
Раиса Ивановна даже не подозревала, что от её имени
администрация города Ставрополя подала иск в суд. Кроме
того, поражает, насколько резко изменилась позиция администрации в деле «РПЦ против семьи ветерана Фоменко»,
ведь ещё два месяца назад администрация выступала в роли
ответчика по данному делу, а теперь она объединилась с истцом-епархией, чтобы не оставить семье Фоменко никаких
шансов на выживание.
Судебный процесс 2017 года не закончен – апелляционные жалобы еще не рассмотрены судом, однако уже подаются новые иски об отмене решения суда 2017 года.
Апелляция была подана и от лица РПЦ. Требовать отмены решения суда 2014 года, подтверждающего право собственности, епархия не имеет права, так как не являлась фигурантом
дела, а администрация являлась ответчиком, но теперь наоборот, пришла на помощь РПЦ, начав новое разбирательство, где ветеран войны заявлен истцом!
Этот абсурд не укладывается в голове, однако ставропольский суд такие иски принимает к рассмотрению. Вероятно, потому, что заявитель – администрация города?
Тамара Шимко

О «СИНИХ КИТАХ» И «РОЗОВЫХ ПОНИ»
Версия
В последние несколько месяцев неожиданно мощным
потоком потекли новости о наконец-то начавшейся серьёзной борьбе с негодяями, с помощью Интернета доводящими до самоубийства наивных детей. В школах
проводятся собрания детей и родителей, СМИ публикуют
множество острых материалов на эту тему, Госдума в несвойственном для неё пожарном порядке принимает закон
об ужесточении наказаний за доведение до самоубийства,
начали наконец привлекать к ответственности конкретных
преступников, виновных в этих злодеяниях.
Как всё это замечательно! Конечно, лучше позже, чем
никогда. И только один вопрос в данном случае остаётся
без ответа: почему вся эта активность началась лишь сейчас – в самые последние месяцы? Ведь ни для кого не секрет, что деятельность преступников, прячущихся в
Интернете под названиями «синие киты», «розовые пони»
и др., продолжается уже много лет и до сих пор она почему-то никого не интересовала. Неоднократно различные
СМИ (в том числе федеральные) явно смаковали милицейские сообщения о чуть ли не каждодневных самоубийствах
подростков в разных городах, что создавало соответствующий настрой населения. Но при этом никто почему-то не
интересовался причинами самоубийств и всякими разными «синими китами» и «розовыми пони».
А вот теперь – разительные перемены. Всем это стало
страшно интересно, все ахают и охают, причастные к проводимым мероприятиям люди активничают словно ужаленные.
Что же такое могло произойти? Вы, уважаемый читатель, можете всерьёз поверить, что там – во властных эмпиреях –
вдруг всерьёз озаботились судьбой подрастающего поколения всей страны? Мы тоже. Тогда в чём же тут дело?
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Те, кто успел пожить в Советском Союзе,
помнят радостное праздничное оживление в
первые майские дни, электрички с туристами,
весёлые песни под гитару. Тогда вообще было
принято петь от души, а не Христа ради. В этот
раз, на демонстрацию едучи, я тоже песенку
услышала: «Там вдали на холме возвышается
крест…». Ничего себе весёленькая праздничная
тематика. Пел парень неплохо, но подавали
мало. Денег нет. Опять же, в том проклятом советском прошлом зарплаты и пенсии не только
вовремя и сполна выдавали, но перед праздниками и пораньше. За всю ту советскую часть
жизни я никогда не слышала, чтобы было иначе.
Опять же, на предприятиях – праздничные заказы были со всякой вкуснятиной, деликатесами. Накануне праздников – весёлая суета: кто
в гости собирается, кто в поход, кто на дачу. Сейчас – лица потухшие, друг с другом не разговаривают, сидят, уткнувшись в гаджеты.
В метро увидела людей, возвращавшихся с
официальной демонстрации – у кого пучок
веток с искусственными цветами, у кого триколор или плакатик с картинкой со старой советской открытки – белый голубок в голубом небе
и надписью «Мир, труд, май». Власть, чтоб не

мудрствовать лукаво, опять порылась в старых
советских закромах. Любят они мимикрировать.
Боятся, что если народ осерчает - прибить
могут ненароком, а здесь личину натянул, глядишь, за своего сойдёшь. У них всё – как при
Советской власти . Жуков с товарищами Берлин
брал? Брал. И Шойгу тоже. Только не в Германии
в 45-м, а на полигоне «Патриот» макет штурмовали в 2017-м. Наполеоны вы наши малые. Цепляют полосатые чёрно-жёлтые ленточки на
День Победы вместо красных. Противен им победный красный цвет. Верховный главнокомандующий любит с народом сливаться в
«бессмертном полке». На поток поставлено изготовление плакатиков с фотографиями, в интернете полно объявлений. А меня туда не
тянет, хотя, если пересчитать всех родственников, участвовавших в войне, и ещё родителей,
получится внушительная цифра. Некоторые с
войны не вернулись, некоторые вернулись израненные. Отец был тяжело контужен под Нарой
и после войны прожил всего двенадцать лет, наполненных служением людям до последнего
вздоха – он был замечательным врачом. Его фотография в военной форме у меня на полке на
самом видном месте стоит.

Ольга ХАЛОМЕЕВА

Нынешняя молодая поросль россиян, насмотревшись «Властелина колец» с могучим
призрачным полком, наигравшись в компьютерные игры, где у персонажей бесконечное количество жизней, с превратным понятием о
великой Советской стране , её основателях, и
взаправду может подумать, что для победы достаточно триколора, креста и владения приёмами дзю-до и компьютера. Николай Второй в
японскую войну вагонами иконы и кресты слал
на передовую. Кончилось дело грустно. А вы можете представить, чтобы кто-то в атаку кинулся,
крича: «За бога, Путина и отечество!»? «За Родину, за Сталина!» - могли. Заметьте, в отличие
от дореволюционной формы главным для советского человека была Родина, а не безответственная виртуальная инстанция в виде бога. И
не просто родина, а Советская Родина. И воевали они против квинтэссенции капитализма фашизма.
Кстати, если вернуться к празднованию Первого мая, можно вспомнить ещё кое-что. В нынешней России этот день объявлен Днём труда.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

У нас есть только одна версия произошедшего и никаких
других версий мы пока не видим. Всё дело в том, что деятельность этих преступников дошла до того, что им удалось
довести до самоубийства отпрыска (или отпрысков) какихто чрезвычайно влиятельных и высокопоставленных родителей. Ничем другим нынешнюю кампанию по борьбе с
доведением детей до самоубийства объяснить невозможно.
Судя по масштабам и размаху всей кампании, уровень родителей должен быть никак не меньше федерального.
Кто конкретно эти родители мы не знаем и каких-либо
предположений делать не будем. В нашей стране сегодня
это тайна построже государственных тайн. Народу ведь до
сих пор не сообщили, кто родители той маленькой московской девочки, которой отрезала голову нанятая ими няня.
Ясно лишь, что родители эти далеко не последние в нынешней перестроечной табели о рангах хотя бы потому, что нормальные родители нянь своим детям не нанимают (тем
более из Средней Азии).
Всё это лишний раз показывает, что нынешние правители
страны не способны решать проблемы, стоящие перед всей
страной. Они могут начать заниматься ими лишь тогда, когда
та или иная проблема затронет лично их самих, причём затронет по-настоящему – не как мелкий булавочный укол, а
как хороший удар поддых.
Увы, подобное положение существовало в нашей стране
и до революции. Вспомним историю с железными дорогами.
Много лет они строились и функционировали как попало,
сказочно обогащая всевозможных спекулянтов и покрывавших их представителей «высшего света». Авариям на железных дорогах, прозванных в народе «костоломками», не было
конца. В них каждый год гибли и калечились тысячи людей.
Но власти это особо не волновало. И только когда 30 октября
1888 года в страшную железнодорожную аварию в Борках
попала царская семья, власти наконец-то взялись за исправление ситуации. Три четверти железных дорог в стране были
национализированы, остальные взяты под государственный
контроль, на всех железных дорогах был наведён порядок,
на них было внедрено множество технических и организационных новшеств. С тех пор и по сей день наши железные
дороги являются лучшими в мире.
В наше время ситуация повторяется. Чем чаще и сильнее
проблемы, стоящие перед страной, будут касаться лично высокопоставленных и влиятельных бонз, тем быстрее и лучше
эти проблемы будут разрешаться. И.А. Пухов, Ленинград

ГОНКИ НА ТРАКТОРАХ
4 июня в Ростове-на-Дону пройдут юбилейные пятнадцатые гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу». В единственном
в России тракторном ралли сразятся 30 механизаторов сельхозпредприятий страны. Впереди 15 километров тяжёлых
испытаний, 6 отборочных и 2 финальных этапа. Борьба обещает быть нелёгкой - гоночная трасса станет значительно
экстремальней. Её оснастят трамплинами, еще более крутыми спусками и подъёмами. К соревнованиям допустят
тракторы с объёмом двигателя до 5 литров.
Правила многоборья не предусматривают никаких технических ограничений. Поэтому не знает границ и изобретательская фантазия участников. С каждым годом сельские
конструкторы находят десятки новых технических решений,
направленных на увеличение скорости, манёвренности и
устойчивости машин на кроссовой трассе. Многие форсируют двигатели гоночных тракторов - устанавливают турбокомпрессоры и системы охлаждения подаваемого воздуха,
«накручивают» топливные насосы высокого давления, подбирают особые распылители. Часто добавляют в топливный
бак в определенной пропорции авиационный керосин.
Значительной модернизации подвергаются коробки передач
и другие элементы конструкции тракторов.
Основное требование предъявляется к технике безопасности. Гоночный трактор должен быть оборудован специальным каркасом и ремнём, стандартными шинами,
отличными тормозами. Накануне соревнований тракторы
проверит на соответствие техническим стандартам инспекция Гостехнадзора.
Значительная часть гонщиков – участники Бизон-ТрекШоу со стажем. Многие хозяйства выставляют своих механизаторов на каждые соревнования. Однако шансы есть и
у новичков. Воля к победе и бесстрашие будут вознаграждены особенно ценными подарками. Финалисты увезут в
свои хозяйства современные тракторы и сельхозтехнику.
Главные призы для аграриев предоставит правительство
Ростовской области.
Цель соревнований – популяризация профессии механизатора, возвращение уважения к сельскому труду, привлечение молодежи в АПК.
Справка. Гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» проводятся в Ростовской области с 2002 года. С каждым турниром
многоборье становится зрелищней, растет число участников
и поклонников этого необычного вида спорта. По признанию
пилотов, состязание позволяет не только совершенствовать
мастерство вождения сельхозмашин - появляются дополнительные стимулы для хорошей работы.
За минувшее время в состязаниях приняли участие более
300 сельских гонщиков. Финалистам вручено 28 призовых
тракторов и десятки единиц различной сельхозтехники. Организатор соревнований – компания «Бизон», крупнейший
поставщик отечественной и зарубежной сельхозтехники на
юге России.
Бизон-Трек-Шоу вошло в рейтинг «155 чудес, которые
нужно увидеть своими глазами», составленный журналом
«Вокруг света» (№ 12, 2016). Виктор Демидов, руководитель пресс-центра Бизон-Трек-Шоу, 8-988-891-12-94

Это уже мимикрия не под советское прошлое.
Аналогичный праздник был объявлен в Германии
Адольфом Алоизовичем со товарищи. Они ведь
были не только «национал», но и «социалисты».
Между прочим, так же, как нынче московский
мэр в компании с предателями интересов рабочего класса - лидерами официальных профсоюзов, колонну демонстрантов в Берлине
возглавляли лидеры национал-социалистов Геринг и другие, с красными бантиками. Потом они
обеспечили трудом массу народа, одним дав автоматы, а других определив в соответствующие
места проживания на специально огороженных
участках с трогательными надписями на воротах
, с бараками и крематориями. Первыми туда отправились «экстремисты» вроде Эрнста Тельмана, возражавшие против установленного
фашистами замечательного порядка.
На демонстрацию, организованную КПРФ, я
смотрела со ступенек дома Румянцева – старого
здания библиотеки имени Ленина. Место очень
удобное – приближающуюся с Большого Каменного моста демонстрацию видно издалека.
Потом она заворачивает совсем рядом, направляясь к Манежу. На повороте народ встречает
нелепый старый насильник Владимир, взирающий на храм Христа Спасителя. За такое уродство главного архитектора надо бы было с
работы уволить, настолько не к месту, такое несоответствие пропорций ансамблю площади,
кремлёвским башням! Пусть бы к Гундяеву на
дачу отвезли, в сочинскую резиденцию, доба-

вили к тамошней пышности внушительное
изваяние.
Демонстрация была как демонстрация.
Сначала издали послышалась музыка, потом
вдали на мосту появились красные флаги. Потом
появился одинокий человек с красным флагом.
Прошёл как-то рассеянно. А потом – глазам
своим не поверила - шеренга полицаев с собаками! Овчарки были просто восхитительны –
мощные, мохнатые, просто прелесть. Ну, а
потом, с некоторым отставанием, подошла колонна с морем красных флагов. Как всегда,
людей было много. Замыкали шествие защитники животных с самодельными плакатами.
(В мае в Думе во втором чтении должен пройти
закон о защите животных. Посмотрим, что от
него едросы оставят, они ведь плотоядны и охоту
любят. Россиянскому народу, который с мазохистским упорством сажает их в Думе, законы
они выдают самые каннибальские.). За ними –
нет, не ещё одна шеренга полицаев с овчарками
- уборщики в жилетах оранжевого, радостного
солнечного цвета.
По официальным данным, по стране в демонстрациях приняло участие два с половиной
миллиона человек. Конечно, были демонстрации
и митинги других коммунистических партий и
других профсоюзов с подобающими этому
празднику лозунгами и выступлениями. Ведь
главная суть этого праздника – борьба за права
трудящихся. Нужно крепко это помнить. И быть
бдительными.
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Окончание статьи
«ЧТО ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ?».
Начало на 1 стр.
США Трамп, требуя от европейских союзников
увеличение платы на расходы по содержанию
войск США в Европе. А что, всё правильно.
У въедливого читателя может возникнуть
вопрос: «А сами? А что давала оккупированная часть СССР?». Так вот, на захваченной
территории СССР немцы из 32 тысяч предприятий смогли запустить лишь около двухсот, которые давали продукции в три раза
меньше, чем польские предприятия. Интересную информацию можно почерпнуть в
фронтовых записных книжках Гроссмана. Конечно, это заметки сделаны по горячим следам, тем интереснее – не успели подчистить.
Гроссман описывает безуспешные попытки
немцев наладить добычу угля в Донбассе, в
Краснодоне. Приводятся рассказы шахтёров
о саботаже и наказаниях за это. Есть у него и
данные о работе польских предприятий по
выпуску военной продукции. Вот город
Лодзь. В городе 500 заводов и фабрик, в том
числе заводы по производству торпед, деталей подводных лодок, «Тигров», снарядов и
т.п. Польские рабочие, работая по 12 часов,
получали в полтора раза меньше немецких за
выполнение тех же работ. В таких условиях
было не до сопротивления.
Приведём национальный состав главных
душегубов и главной ударной силы захватчиков – эсесовских частей: голландцы – 50 000,
бельгийцы – 20 000, французы – 20 000, датчане и норвежцы – по 6000 человек, нейтральные Швеция, Швейцария, Люксембург
дали по 1200 человек. Были в этих элитных
частях представители и других стран Европы.
Страны Европы помогали устранить дефицит
рабочей силы в Германии. В частности, Франция дала около 900 тысяч, Бельгия – 500
тысяч, Голландия – 500 тысяч, Норвегия – 300
тысяч, Дания – 70 тысяч. А вот для примера,
кто воевал под Ленинградом: Норвежский легион, Латышский легион СС, легион «Нидерланды», бельгийский батальон, испанская
«Голубая дивизия», шведские соединения,
финские части, на Ладоге – итальянцы. Обстрел города вёлся из 520-мм французских
гаубиц. Это помимо основных немецких частей. Только на одном из кладбищ под Ленинградом похоронено более 900 скандинавов...
Возможно, поэтому Ленинград так любили
посещать иностранцы?
Интересующихся национальным составом
эсэсовских частей и участием в них европейцев отсылаем к недавно вышедшей книге Е.
Сатановского «Жил-был народ», которая, к
сожалению, наряду с фактическим материалом содержит много мифов.
Следует признать, что Адольф Гитлер, неоднократно заявлявший, что ведёт эту войну
в качестве не только фюрера немецкого народа, но и как вождь объединённой Европы,
сплотившейся вокруг него против «русских
варваров», был в значительной степени прав.
Красная Армия в ходе Великой Отечественной войны разгромила не только фашистскую Германию, а всю объединенную
идеями фашизма Европу.
Нейтральные страны – Швеция, Швейцария, Испания, Португалия. Они играли
особую роль в обеспечении Германии стратегическим сырьем. Из Швеции шёл металл,
подшипники. Поставки Швеции составили
60% подшипников, использовавшихся в Германии в годы войны, из шведского металла
было изготовлено 40% вооружений Германии. В 1943 году Швеция добыла 10,8 млн т
железной руды, в Германию было отправлено
10, 3 млн т.
Некоторые демагоги любят упрекать
СССР в предвоенной торговле с Германией.
Дескать, СССР вооружал и снабжал стратегическим сырьём Германию. В стоимостном выражении поставки СССР в Германию были в
три раза меньше шведских поставок в Германию за годы войны.
СССР покупал в Германии высокотехнологичную продукцию, часто уникальную, вооружение и лицензии на технологии
производства, поставляя в Германию сырьё
без первичной переработки. Гудериан, в
частности, вспоминал, что ему повезло захватить у русских в 41 году зенитные пушки,
которые ещё не поступали в его части – зенитки были немецкие.
Согласно оценкам специалистов, если
бы немецкая промышленность не выполняла советские заказы, а производственные
мощности, работавшие на СССР, были бы
задействованы на производство вооружений, то только танков типа «Тигр» было бы
произведено к началу войны 1500! Была бы
произведена замена всех лёгких танков на
основной средний немецкий танк Т-III. На
изготовление только «Лютцова» ушло такое
количество стали, из которого можно было
бы сделать около 500 танков Т-III.
Почитайте, что СССР покупал в Германии
– то, что своя промышленность не могла еще
произвести. Причём часто оборудование
было уникальным и не могло быть использовано в Германии. Вчитайтесь в условия кредита, который предоставила Германия СССР
– вот нам бы сейчас получать кредиты на
таких условиях! Слабо.
А СССР в счёт кредита к 1 августу 1940 года
получил: все (подчеркиваю – все!) образцы немецких боевых самолётов, авиационное оборудование, радиостанции, несколько батарей
зенитных пушек и гаубиц, танки Т-III, тяжёлый
крейсер «Лютцев» и многое другое. Немцам,
наступавшим по берегам Балтийского моря,
надо думать, было приятно осознавать, что
наиболее эффективным советским крейсером
на Балтике, выпустившим наибольшее число
снарядов, был их «Лютцев».
Необходимость всех этих приобретений,
прежде всего лицензий, была обусловлена
чрезвычайно низкой инженерной, технологической базой нашей страны перед войной.
Примеры: ни один из 40 типов авиадвигателей, созданный в СССР к 1930 г., нельзя было
поставить на самолёт; из первой серии танков

Т-34 в числе 115, выпущенной в 1940 г., через
3 месяца вышли из строя 92. И этот печальный
ряд примеров может быть продолжен.
А как бы нейтральная Швеция за годы
войны поставила в Германию продукции в
стоимостном выражении в пять раза больше,
чем в сумме в СССР, США и Великобританию
за годы войны. В Финляндию, воевавшую на
стороне Германии, благо она рядом, Швеция
поставляла просто вооружение.
Следует упомянуть, что территория Швеции была открыта для транзита немецких
войск, что было важным фактором ведения
войны на северо-западе. «Нейтральные»
порты Швеции использовались также для поставок стратегического сырья. Интересный
факт – в 1942 г. немецкие транспортные суда,
перевозившие войска в Финляндию, сопровождали шведские ВМС.
Но важна не только военная, экономическая помощь, важна моральная поддержка, и
она была! Вот осенью 1941 года король Швеции Густав V Адольф направляет Гитлеру
письмо, в котором желает «дорогому рейхсканцлеру дальнейших успехов в борьбе с
большевизмом»...
Это нейтралитет по-шведски... Так на
крови граждан нашей страны создавались
основы благополучия граждан «нейтральной» Швеции.
Король Швеции был не одинок в моральной поддержке фашистов. Нобелевский лауреат Кнут Гамсун, в первой половине прошлого
века популярнейший писатель, в 1943 году передал медаль нобелевского лауреата министру пропаганды Третьего рейха Геббельсу.
После смерти Гитлера Гамсун написал некролог, в котором назвал нацистского лидера
«борцом за права народов»! Так что тот, кто
не мог воевать или работать на Германию, старался внести свой посильный вклад в борьбу
против нашей страны. Впрочем, его сын служа
в частях СС, восполнил то, что не мог сделать
отец. Если вы читали произведения Гамсуна,
вас это не должно удивлять. Прочтите внимательно его «Пана».
Нейтральная Швейцария поставляла в
Германию военную продукцию (например, оптические прицелы), электроэнергию, банки
предоставляли кредиты, через ее территорию
шли немецкие войска в Италию. Некоторые
швейцарские фирмы непосредственно представляли интересы фашистской Германии на
международной арене. Известные фармацевтические и кондитерские фирмы Швейцарии,
сейчас хорошо представленные в РФ, широко
использовали труд военнопленных.
Испания. Гитлер говорил, что Испания
может больше помочь Германии, сохраняя нейтралитет. Это позволяло, в частности, поставлять нефтепродукты из США через Испанию в
Германию. Немецкие подводники свободно заходили в порты Испании. Одна испанская дивизия воевала под Ленинградом, были на
Восточном фронте и отдельные добровольческие соединения испанских фашистов.
Упоминание США вас удивило? Да, американские корпорации Тексако и Стандард
Ойл поставляли нефтепродукты Германии. А
то, что кока-кола поставлялась в немецкие
войска, вы знаете? С 1943 года начали поставлять фанту. А то, что автозаводы Форда,
расположенные в Европе, тоже работали на
фашистскую Германию, вас не удивляет? Они
выпустили за войну для фашистов около 40
000 грузовиков. Дженерал Моторз собирал
бомбардировщики Юнкерс-88, выпускал моторы для Мессершмитт-262. Форд помогал
делать турбины для ракет Фау-2, которыми
обстреливали Лондон. Отделение IBM в Германии под названием Dehomag автоматизировало немецкие штабы и поставляло
сигнальное оборудование для немецкого
флота. В конце 30-х годов вклад руководства
американских фирм в производство военной
техники и «техники двойного назначения» был
отмечен наградами Рейха...
Нейтральная Португалия до июня 1944
года поставляла в Германию стратегическое
сырьё, прежде всего вольфрам, необходимый
для производства высококачественной стали.
Деньги, как известно, не пахнут. Также известна поговорка: «Кому война, а кому мать
родная».
По оценкам экономистов, после оккупации
Европы промышленный потенциал Германии
удвоился, а сельхозпотенциал утроился. Людской потенциал Германии с подельниками
превышал потенциал СССР в два с лишним
раза: против СССР с населением 190 млн человек воевала Европа с населением 400 млн
человек. Технологический потенциал объединенной Европы превышал потенциал СССР на
порядок (моя оценка). При сравнении суммарных потенциалов воюющих сторон недопустимо простое суммирование. Связи между
людскими и производственными потенциалами, отраслями нелинейны.
Так что враг был сильнее не в два, и даже
не в три раза. Именно этим и нечеловеческой
(фашистской) сущностью захватчиков объясняются значительные людские потери СССР.
Ну а потери европейцев, естественно, занижаются (за исключение числа изнасилованных
женщин). Но и такой враг был побеждён.
Сейчас невыгодно ходить в подручных фашистской Германии, неудобно вспоминать
своё пособничество, вот и выдумывает творческая интеллигенция ряда стран различные
мифы про героическое сопротивление немецкой агрессии. Эти мифы заполняют
книги, экраны и, в конце концов, головы.
Теперь можно задать себе вопрос: «Что же
помнят про Великую войну те европейцы, отцы
и деды которых принимали активное участие в
нападении на нашу страну или работали в
тылу, вкладывая все силы, для победы фашистской Германии? И что помнят потомки
тех, кто хорошо заработал на войне?».
Думается, что ответ очевиден. Но это, в
конце концов, не так важно.
Главное в нас. Мы-то, не кивая на других,
должны помнить и понимать, за что погибли
Серёжка с Малой Бронной и Витька с Моховой.

Ф. МАЛЫШЕВ

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Ведь мы же с тобой ленинградцы,
Мы знаем, что значит война!
удовищный по своей демонстративной и бессмысленной жестокости теракт в петербургском метро нашёл живой отклик и сочувствие
у всех людей доброй воли (как раньше писали и к
каковому термину стоит вернуться сейчас) по всей
стране. Мы все с благодарностью читали о народных сходах, митингах и концертах в Москве и Красноярске, Владивостоке и Севастополе.
Об этом как-то странно стали писать и говорить
в СМИ. Словно о невиданном явлении. Вот, дескать, какое небывалое единение у людей в самых
разных уголках страны. Однако здесь проявились
не удивительные, а вполне естественные для россиян чувства. Странно, что некоторые журналисты
центральных СМИ так удивляются и недоумевают.
Было бы странно, если бы беда петербуржцев
столкнулась бы с равнодушием. Готовность придти
на помощь, восприятие чужой боли как своей,
братство – неотъемлемые черты характера русских
людей и всех народов, традиционно проживающих
в нашей стране. Недоумение вызывает наша
«элита» и ее реакция. Эта публика видит в нас
только «электорат» (дойную корову)…
А то, что любят и уважают ленинградцев чуть
больше на всём постсоветском пространстве, так
мы про это знаем, этим горды и очень благодарны
за сочувствие и помощь.
Наши СМИ выносят и ещё одно весьма странное суждение. Мол, петербуржцы уже не смогут
жить после теракта как раньше, их сплотила и объединила беда и т.д. Во-первых, к сожалению, не
первая беда. Год назад исламистами был взорван
над Синаем самолет петербуржской авиакомпании, погибли многие наши горожане. Во-вторых,
мы здесь не делим теракты на «свои» и «чужие».
Норд-Ост, Дубровка, Чечня, Волгоград, Сирия –
зарубки на сердцах петербуржцев. Другое дело,
что беды долгие десятилетия обходили непосредственно наш город стороной. У горожан даже бытовала конспирологическая версия, что где-то
есть секретная «договорённость», что взрывать в
Петербурге запрещено. Теперь за год-два жесточайших теракта. Нынешний совершён с демонстративной наглостью – в день пребывания в
городе президента.
Можно быть благонамеренным патриотом или
оппозиционером, но нужно понимать, что здесь
есть определённая символика. Как в войну нельзя
было сдавать названный именем вождя Сталинград, так и теперь нельзя допустить кровавую вакханалию на родине президента.
В нашем городе слоганы: «Победили фашизм,
победим и терроризм». Красиво, но не совсем в
цель. Война с фашизмом была народная. Войну с
терроризмом ведут не столько простые люди,
сколько спецслужбы. Людям в погонах доверено
наше спокойствие. А вот они как раз и недоработали. В петербуржском метро на каждой станции
установлены рамки металлоискателей, багаж про-
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талин не праздновал День Победы. Сталин
праздновал 1 Мая. И парады войск в СССР
проводились дважды в году: 1 мая и 7 ноября. Ибо Красная Армия служила трудовому народу. А народ с опорой на советское государство
строил «светлое будущее всего человечества».
Для Вождя Народов и послевоенного поколения
строителей коммунизма, вплоть до «застоя» 19651985 годов, объединяющим символом в СССР
была не победа над Германией. Но Мечта Человечества: «Владыкой мира станет труд!».
«Коммунисты считают презренным делом
скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто
заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь
путём насильственного ниспровержения всего существующего общественного строя. Пусть господствующие классы содрогаются перед
Коммунистической Революцией. Пролетариям
нечего в ней терять кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир», – вот верная формулировка
Великой Цели в Манифесте коммунистической
партии, которая, однако, не была достигнута в результате Второй Мировой войны.
Более того, победа над Германией в 1945
году была достигнута СССР в коалиции с «западными демократиями», которые уже в 1946 г. объявили Союзу Советских Социалистических
Республик и его союзникам «холодную войну».
При Н.С. Хрущёве перевес в «холодной войне»
был на стороне СССР. В 1957 году – первый спутник, в 1961 году – первый человек в космосе. В
декабре 1961 года Великая Цель коммунистов, к
которой они стремились «через миры и века»,
получила чёткую обозримую перспективу. «Партия меченосцев» торжественно провозгласила:
«Нынешнее поколение советских людей будет
жить при коммунизме».
Но в октябре 1964 г. в результате дворцовых
интриг, затеянных сторонниками конвергенции с
Западом, красный «волюнтарист» Н.С. Хрущёв
был отправлен на пенсию. А обращённый в будущее лозунг Великой Цели в пропаганде был заменён на обращённый в прошлое лозунг Великой
Победы. И парады войск на Красной площади с
1965 года власти СССР стали проводить не на
праздник солидарности трудящихся всех стран 1
Мая, а на день победы советского народа в Великой Отечественной войне 9 Мая. Статус Великой
Отечественной войны перешел на имя: Великая
Победа.
Крах «перестройки» 1985-1991 годов и победа
западной демократии в Новой России подвели
итог «холодной войны».
И если Великую по напряжению всех жизненных сил страны Отечественную войну с немецкофашистской Германией 1941-1945 гг. советский
народ во главе с Вождём Народов Сталиным выиграл, то затяжную «холодную войну» 1946-1989
гг. с западными демократиями во главе с США
наши партийцы-миротворцы с позором проиграли. Последним аккордом «холодной войны»
была война в Афганистане 1979-1989 гг. После вывода войск СССР их место заняли талибы.
С 1991 по 1995 годы победившая в Новой России западная демократия перестала отмечать
День Победы парадами войск. Но тут властям демократического выбора стало отчётливо ясно, что
у Новой России нет праздника, хоть как-то объединяющего народ.
Новый государственный праздник 12 июня, поначалу названный на американский манер «День
независимости России», в народе язвительно назвали «День независимости России от Украины».
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свечивается как в самолёте. Ещё какие-то мудрёные приборы. На каждой станции сотрудники полиции и работники метрополитена. Во всё это
вбуханы огромные деньги. Как мог преступник пронести две огромные сумки? В одной из них взрывное устройство с металлическими шариками в
виде поражающих элементов было вмонтировано
в железный же баллон из-под бытового газа. И эти
килограммы металла не «заметили» металлоискатели? По заслугам представили к наградам машиниста и работников станции метрополитена, а
выгнали ли бездарных организаторов безопасности на транспорте? Похоже, нет, во всяком случае,
страна об этом не проинформирована.
На траурном митинге присутствовали руководители традиционных религиозных конфессий. С
одной стороны демонстрируется единение, с другой – некая «уравниловка». Словно по очереди
взрывают сначала последователи одной религии,
потом поджигают представители другой, затем со
взрывчаткой ловят третьих. Однако очевидно, что
террор – оружие исламистов. Всем ясно, что террористический исламизм так же далёк от мудрого
и мирного ислама, как фашизм от немецкого и
итальянского народов. Однако с исламизмом у
нас дело обстоит не очень хорошо.
В газетах пишут – представители запрещённых
террористических организаций вербуют своих сторонников в нелегальных мечетях. Например, на
территории Апраксина рынка – воистину «бейрута»
в десяти минутах ходьбы от Невского проспекта.
Там уже не раз задерживали экстремистов. Может,
пора городским властям этот вопрос решить кардинально? С другой стороны, в городе два здания
мечетей. Одна из них построена еще до революции, вторая – на городской окраине в наши годы.
Две мечети на миллионное (или двухмиллионное с
учётом нелегалов) мусульманское население. То
есть 90% мусульман вынуждены молиться в какихто случайных местах полулегально. Кто им там проповедует? Какие книги подсовывают? С другой
стороны, петербуржцы противятся строительству
новых мечетей. Возможно, из этой ситуации можно
выйти следующим образом. Заключить с мусульманскими общинами от имени города договоры на
аренду залов и офисных помещений. Согласовать
с мусульманской общиной постановку в качестве
священнослужителей исключительно граждан России с российским духовным образованием. Люди
будут открыто собираться, духовные лидеры мусульман буду спокойны за содержание проповедей, предлагаемую литературу, видеопродукцию и
т.д. А с теми, кто сеет гнусные идеи, ведёт подрывную работу надо решительно попрощаться. Билет
на самолет и «гуд бай».

Константин ЕРОФЕЕВ

В своё время было в штыки воспринято предложение В.И. Матвиенко воссоздать орган власти,
который бы занимался вероисповедной политикой. Все закричали, что не надо никакого нового
Совета по делам религий. А в какой орган сейчас
придти религиозным лидерам за помощью, советом? И так ли уж хороша наша религиозная жизнь
без известного контроля?
Гастарбайтеры – существенная проблема.
Сотни тысяч людей. Многие – труженики. Но немало озлобленных, ничего не умеющих бездельников. Для них наша страна – источник прибыли и
не более того. Отношение к коренному населению
у таких мигрантов подчёркнуто презрительное.
Кое-кого вытеснили в Россию сами среднеазиатские страны, чтобы там проблем было поменьше.
Говорят, не будет мигрантов – некому будет работать. Это особенно любят повторять наши либералы. Эта «новость» устарела. Мигранты рвутся к
высокооплачиваемым профессиям – уличной торговле, водителей маршруток и такси, общепиту. Я
не говорю о тех, кто приезжает сюда пополнять
ряды этнических преступных группировок. Здесь
нужна государственная мудрость, но нельзя и не
учитывать мнение петербуржцев – гастарбайтеров слишком много, тем, кто приносит лишь вред,
путь в нашу страну должен быть заказан.
К сожалению, мало говорят о том, почему в Советской стране таких терактов практически не было
(были, но на порядки меньше). Могли быть эксцессы одиночек, как правило, психически нездоровых людей, но системного терроризма не
существовало. В брежневские годы террор бушевал на Ближнем Востоке и в Латинской Америке,
даже в ФРГ и Италии. Советские люди знали об
этом из программы «Время» и «Международной панорамы». Столкнуться с терроризмом в СССР было
практически невероятно. У терроризма в СССР не
было социальной базы – людям были гарантированы работа, пенсии, образование. Для тех, кто не
хотел жить по человеческим законам, была неотвратимость уголовного наказания, вплоть до
смертной казни. Национализм (буржуазный национализм), религиозная и расовая нетерпимость –
родимые пятна именно «рыночного» «открытого»
общества. Вернувшись в капитализм, мы должны
вновь повстречаться и с его «прелестями». Хотя, конечно, таких могучих спонсоров террористов, как
сейчас, тогда не было.
От редакции. Что-то замолчали СМИ и
официальные органы об этом теракте. Видимо,
душманы опять ни при чём.

К 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции

ÂÎÉÍÀ ÑÈÌÂÎËÎÂ
Как Красную площадь сделали «синей»

Тогда, скрепя сердцем, власти России демократического выбора вновь стали отмечать День
Победы, но до 2000 года делали это карикатурно:
место «Маршала Победы» занял министр обороны
в штатском, строй ветеранов демонстрировал
старческую немощь, а войско развлекало сидящих в креслах руководителей и зрителей строевыми приёмами с фигурами шагистики типа
«клумба».
Поскольку, начиная с «застоя» и до наших дней
ощутимых военных побед у СССР и Новой России
не было, то «второе дыхание» в празднование Дня
Великой Победы власти вдохнули спустя 60 лет: в
2005 году началась общественная акция памяти

Андрей ДЕВЯТОВ
вомай» в Москве прошел по синодальному – с
ходом против часовой стрелки, отгородившись от
символа величия Красного проекта освобождения
труда – с задрапированным Мавзолеем Ленина.
Имеющий глаза, да видит, что война символов
в Нашем Богом хранимом Отечестве обостряется
вслед за обострением обстановки в мире. Речь
идёт о Третьей мировой войне нового гибридного
типа, которая для Новой России может превратиться в Третью Отечественную. Вполне очевидно,
что уже в мае-июне мир может подойти к точке не-

Вождь мирового пролетариата,
основатель Советского государства В.И. Ленин
«георгиевская ленточка». Где символом непрерывности истории от учреждения Екатериной II в
России ордена Св. Георгия в 1769 году и до наших
дней стала чёрно-жёлтая лента немецко-саксонского набора цветов (англо-саксонский набор
цветов Св. Георгия красно-белый). Когда в 1943
году в Красную Армию вернулись золотые погоны
офицеров, как в царское время, вернулась и
чёрно-жёлтая ленточка для отличия гвардии. Так,
ещё при Сталине, появился антианглийский символ неразрывной связи русских побед.
А Российский оргкомитет «Победа» при президенте В.В. Путине стал как бы естественным ходом
вещей, исподволь вытеснять синюю символику либерал-демократии и масонский «триколор».
Однако к 2017 году Россия, не взирая на санкции Запада и резкое ухудшение отношений с Западом, всё ещё находится в синей символике
«Общеевропейского дома». При этом «синий Пер-

возврата, а к концу года войти в жёсткий конфликт
цивилизаций. Ибо мировой кризис индустриального общества Запада требует выхода, а самый
надёжный выход из кризиса – война оружия! Но
кризис – это и возможность давно предречённой
провидцами Преображения России на короткое
время в заветное «Царство Правды – Державу Белого Царя».
А потому всё может обернуться так, как это
было на памятном параде 7 ноября 1941 года,
кода в отчаянной обстановке на фронтах Сталин
обратился к народу со словами «Братья и
сестры!».
Вот и в 2017 году у Путина есть шанс переломить ситуацию и на параде 7 Ноября встать на гранитную твердь Мавзолея Ленина и объявить курс
Победы семьи народов не западных цивилизаций.
«Готовься к Великой Цели и счастье тебя
найдет»!
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Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

едавний инцидент в студии НТВ (когда приглашённый поляк
Томаш Мацейчук вполне заслуженно получил по мордасам
за оскорбление памяти наших предков, которых он огульно
назвал «красными фашистами») вызвал небывалый всплеск интереса широкой общественности – просмотры, комментарии,
эмоции… Один из самых задаваемых вопросов: а кто вообще
приглашал хамовитого поляка в студию, откуда берутся на российских каналах многочисленные ковтуны, кто пускает в прямой
эфир Киву и прочих неонацистов?
Ответ прост и сложен одновременно. Рейтинг – двигатель
современного телевидения: исходя из него «эффективными
менеджерами» рассчитывается стоимость рекламы, от него во
многом зависят зарплаты сотрудников и их дальнейший карьерный рост. Перефразируя известную фразу, можно сказать:
«Если ты такой умный, то почему у тебя такой маленький рейтинг?». И это общий закон капиталистической экономики: эффективность подразумевает прибыль, рейтинг, рост продаж
или иной материальный критерий. И всё, что даёт рост телерейтинга, в этой системе координат будет только приветствоваться, и потому среди «эффективных менеджеров» НТВ царил
неистовый восторг после вышеозначенного инцидента. И значит, он будет не последний.

обещают своё – кому «свободу слова» и «демократию», кому
«стопроцентного арийца» на палочке, кому успешный опыт «настоящей революции» – мол, на Украине же получилось.
«Цветная революция» это, в значительной степени, следствие внутренней измены. Как мы знаем, на Украине в роли человека, отпершего ворота изнутри, выступил руководитель
администрации президента господин Лёвочкин. Вообще доктрина классика теории «цветных революций» Джина Шарпа
отводит особое значение поиску союзников внутри власти: в
кругах высшего чиновничества и силовых структур. Можно ли
предположить, что в России есть силы, недовольные курсом
господина Путина? Безусловно: они имеют свои СМИ, выходят
на уличные марши, ведут активную оппозиционную деятельность. Есть ли у них сочувствующие среди властных структур?
Если мы говорим о либеральной прозападной оппозиции (а
именно она является видимой частью всех «цветных революций»), то можно смело отвечать утвердительно. «Эффективными менеджерами» из ельцинских 90-х укомплектованы
многие бизнес-структуры, администрации и министерства. Не
факт, что они сплочены организационно, но идейно – вполне.
Любимое орудие чиновничества – саботаж. То есть невыполнение или выполнение недолжным образом своих обя-

Однако на самом деле – и это отмечали многие наблюдатели
– за кажущейся легкомысленностью и развлекательностью телевизионного действа водяными знаками проступает куда большая опасность. А именно: бесконтрольный выход носителей
радикальных, неонацистских, или попросту русофобских взглядов на огромную аудиторию России и многих стран СНГ. Никакого отношения к демократии это не имеет, несмотря на
пафосные заявления о необходимости соблюдения принципов
«свободы слова». Представим себе, что запрещённая в России
секта Свидетелей Иеговы завтра в эфире того же НТВ проведёт
дискуссию с православными монахами, которая закончится побитием сектантов монашескими посохами. Думаете, вы
православных убедили? Нет, но дополнительную аудиторию
сектантским идеям предоставили.
Почему, невзирая на общественное презрение, антирусские пропагандисты, словно на работу, ходят на подобные шоу (и дело не только в пятисотдолларовом гонораре).
Для них это желанная возможность выйти на многомиллионную аудиторию, повысить свою медийную известность, неуклонно расширять круг зрителей и слушателей,
вооружать их своими доводами. Рождается круг людей, которые – ну хотя бы ради интереса и объективности – будут
их слушать. Причём круг заинтересованных лиц легко расширять и дальше: общеизвестные эксперты всегда востребованы в СМИ.
Когда-то правящая Партия регионов, готовя себе спарринг-партнёров на выборы в виде ультраправых радикалов, всячески содействовала появлению на украинских
экранах различных персонажей из националистической
партии «Свобода». Они пугали и шокировали своими выходками большую часть электората, но имели и своего преданного зрителя – озлобленного маргинала, который восторженно
впитывал ультранационалистические идеи и ничего ему за это
не было. Человеконенавистнические идеи безнаказанно звучал с экранов телевидения и таким образом постепенно обретали легитимность. Так на Украине распахнулось то самое
«окно Овертона». Результаты экспериментов «эффективных
политтехнологов» хорошо известны.
Глупо считать, что сей печальный опыт неизвестен топ-менеджерам, определяющим информационной фон в России.
Тем не менее они – прикрываясь дымовой завесой заботы о
«свободе слова» и телерейтинге – идут этим же порочным
путём. Можно предположить, что они, полагаясь на свой профессионализм, рассчитывают справиться с опасностью успешней, нежели их киевские коллеги (хотя часто это одни и те
же московские люди). Разоблачат, опровергнут, разнесут в
прах доводы оппонентов. Только это никак не решает проблемы той части аудитории, которая уже уйдёт в те информационные дебри, куда кремлевские звёзды не светят. Где
работают (и качественно работают!) профессионалы, умеющие вербовать и организовывать новобранцев. И каждому по-

занностей. С одной стороны, они заглядывают в рот
вышестоящему – «чего изволите-с», с другой – проявляют
абсолютное равнодушие к чужим усилиям осушить болото.
Плюс привычное воровство в целях удовлетворения растущих потребностей семейства и окружающей челяди. Недаром в методичках «цветных революций» особое внимание
уделено вопросам подкупа вороватых чиновников. Часто
мздоимец-комендант для падения крепости может сделать
больше, нежели иностранное войско.
Россия не является исключением из общих правил: все успешные майданные наработки здесь используются и будут ис-

ская Федерация тоже не застрахована на сто процентов, и
дело не в грядущих российских выборах – игра идёт вдолгую.
Куш победителю огромен – Россия, одна из богатейших стран
мира с неисчерпаемыми природными ресурсами, огромным
промышленным потенциалом и одним из крупнейших в мире
золотым запасом. Попытки её ослабить (а междоусобица есть
ослабление) с помощью ксенофобской пропаганды только на
руку врагу. Сеять ненависть и рознь можно не только на
Украине, и именно этого враг добивается.
2. Сирия, Украина, Крым «не стоят усилий», чтобы из-за них
ссориться с «нашими западными партнёрами», пора вернуться в
семью «цивилизованных потребителей» и нормализовать отношения с США. Однако нормализации не предвидится в любом
случае – кто бы ни пришёл к власти на Западе. Неужели мало несбывшихся надежд на Могерини, ожидания чуда от Джонсона, избрания Трампа и далее везде? Западная власть не заказчик, но
только исполнитель большого заказа на разграбление России. В
ближайшие годы игра на раскачку РФ однозначно не прекратится,
а Украина продолжит выступать в роли боевого тарана. И чем
больше «эффективные менеджеры» продолжат игнорировать антифашистские силы на Украине и шарахаться от организованного
идеологического и пропагандистского противостояния (а не си-

ÇÀÃÎÂÎÐ «ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÕ ÌÅÍÅÄÆÅÐÎÂ»

пользоваться по накатанной, проверенной программе. Не будем
нагнетать панику: речь идёт не о вооружённым свержении Владимира Путина с его рейтингом, но о настойчивом раскачивании
и постепенней эрозии его власти. И здесь практика маленьких,
но системно неправильных шажочков чрезвычайно эффективна.
Например, постоянные скандалы вокруг услужливо подбрасываемых поводов – от московской «реновации» до общероссийского «Платона». Сознательный злой умысел недоказуем,
возможная неправильность действий вызывает в обществе перманентное раздражение, а раздражение порождает недоверие.
Во время начавшейся Второй «Холодной войны» всё, что
помогает неприятелю, приходится рассматривать как сознательную диверсию или непреднамеренный саботаж. На мой
взгляд, элементы саботажа можно углядеть в некоторых назойливо вбиваемых в общественное сознание тезисах. Например:
1. Все украинцы «идиоты» и «нацисты» – их опыт ничтожен
и сами они виноваты в своих бедах. Между тем знающие люди
в курсе, что накануне Майдана режим Януковича экономически
был довольно крепок, имел свой устойчивый рейтинг доверия
и пользовался полной поддержкой силовиков. Вопрос падения
любой власти – это вопрос её методичной раскачки. Россий-
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В нашей стране в преддверии выборов,
судя по всему, развязан террор против гражданских активистов и честных представителей
народа. С помощью судебно-правовой системы, которая, как мы видим, выполняет
заказ верхушки по защите власти, набирают
обороты совершенно новые, ранее неслыханные уголовные дела. Людей уже сажают по 282
(экстремистской) статье не только за хранение
и распространение печатной продукции, но и
за лайки и репосты в Интернете. Судят за занятия йогой, веру не в «тех» богов. С помощью
уголовного кодекса бывшие супруги или коллеги всё чаще сводят счёты с окружением - нечистые на руку отбирают у порядочных бизнес
и крупные денежные суммы.
Но юридическая мысль не стоит на месте.
Появилась новая схема «посадки» невинных за
решётку, которая способна настолько развязать руки силовым ведомствам, что под угрозой уголовного дела может оказаться
практически любой гражданин. Это статья 111
УК РФ «Умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, повлекшего за собой психическое расстройство». Опытнейшие юристы и
психиатры считают подобное применение
данной статьи новшеством в области уголовного преследования, ведь раньше по ней за
доведение до психического расстройства дела
практически не возбуждались.
Суть вот в чём. В российской юриспруденции ВСЯКОЕ(!) психическое расстройство классифицируется как «тяжкий вред
здоровью». Поэтому в России любой человек, который задумал свести с кем-то
счёты, может симулировать даже краткосрочную депрессию, а именно - рассказать психиатру, что в результате стресса,
устроенного ему обидчиком, он плохо ел,
спал и тревожился/испытывал страх. Психиатр выдаёт такому «пациенту» бумагу с
соответствующим заключением, и всё «пострадавший» может смело подавать заявление о возбуждении уголовного дела,
рассчитывая, что получит с «обидчика» солидную денежную компенсацию и отправит его в тюрьму на срок до 8 лет. А если
«обидчиков» вдруг окажется несколько, то
каждому из них грозит до 12 лет лишения

Арсель БЕРЕГОВ

свободы за соучастие. Даже если он в настоящее время здоров и успешен — это не
беда, ведь «расстройство» было, хотя и краткосрочное!
По этой нелепой логике любой человек, которого отругал начальник, бросил супруг или
оскорбил продавец в магазине, обратившись
к психиатру и получив психиатрический диагноз «психическое расстройство», независимо
от его формы и тяжести, может подать на
обидчика заявление о возбуждении уголовного дела и получении за нанесённый вред денежной компенсации.
Правозащитники считают, что это крайне
тревожная тенденция, ведь по всей стране
может появиться волна очередных невинно
осуждённых граждан, которыми и так наполнены российские колонии. В стране обкатывается практика посадки по психическим
статьям, очевидно, поднимается новый
виток карательной психиатрии. Ведь психика
— дело тонкое, конкретных осязаемых анализов
в таких заболеваниях нет, всё строится на словах
и артистизме. Находчивые молодые люди, например, «косят» от армии, изучив учебник психиатрии и симулируя шизофрению.
Буквально за последние месяцы количество подобных уголовных дел выросло. Видимо, идёт обкатка, чтобы потом данную
практику запустить для широкого применения?
А уж если личные интересы заявителя совпали с интересами системы, то устранить
можно кого угодно, даже известного и уважаемого человека. На государственном уровне
всё идеально устроено для того, чтобы нечистоплотные, завистливые люди могли посадить любого порядочного человека, особенно
— руководителя.
Всю нелепость статьи 111 УК РФ можно посмотреть на примере дела Светланы ЛадыРусь. Ее вместе с сотрудниками пытаются
упрятать за решётку, чтобы лишить возможности участвовать в предстоящих президентских
выборах. Именно таким образом нынче зачищается политическое пространство от смелых
и честных граждан.

Константин КЕВОРКЯН

мулякров своих телешоу), тем больше шансов втянуться в полноценную горячую войну.
3. В разгар Второй «Холодной войны» и накануне выборов
2017-го и 2018 годов российская пресса вдруг сообщает, что
перед российскими СМИ менеджментом ставится задача смены
вектора обсуждения: с внешней политики на внутреннюю. Однако внутрення повестка дня всегда и везде является источником
раздрая: недаром говорят, что именно внешняя угроза объединяет общество. Публично погрязнуть во внутренних проблемах и противоречиях – значит полностью уничтожить
уникальный «крымский консенсус», сложившийся после событий весны 2014 года в российском обществе. Вопросы
есть, их надо обсуждать и решать, но часто вместо решения
актуальных проблем в социум вбрасываются семена внутреннего раздора. Кто-то навязывает абсолютно неуместную
в осаждённой крепости тему захоронения Ленина и судьбу
его Мавзолея; иной поощряет разделение русских на
«белых» и «красных», а прочих россиян на «титульных» и «нетитульных», и заодно заводит бесконечные дискуссии о правах секс-меньшинств или религиозных ортодоксов. Кто же
это так эффективно «объединяет общество», что его раздирают противоречия?
4. Игнорируется необходимость формирования продуманной информационной политики государства на стратегическую перспективу. Если на протяжении многих лет мы
не имеем такой политики – это проблема. Отсюда рождаются кратковременные заменители и неубедительные
симулякры. Под восторженный вой аудитории легко пнуть Ковтуна или неадеквата Мацейчука (о негативных последствиях
этой лёгкости я уже написал выше). Сложнее, как показывает
практика, одолеть более серьёзных противников, которые противостоят России в реальной жизни: Билецкого, Авакова, Порошенко. В действительности перехитрить Трампа, Меркель,
Мэй. Разгромить всем кабинетным воинством ИГИЛ в Сирии и
добровольческие батальоны на Украине. Тогда в полной мере,
мы и сможем оценить эффективность «эффективных».
Мне почему-то кажется (возможно, я ошибочно опираюсь
на опыт Украины), что некоторые из них патриоты лишь на словах, а на самом деле – люди без роду и племени.
Полуинтегрированные в Запад и уверенные, что будущее однозначно за западной цивилизацией коллег-менеджеров. Тем
более, что их личные сбережения исчисляются отнюдь не в эсэнгэшных «зайчиках» или тенге. Их по-настоящему интересует
только эгоистичное личное выживание, заграничное будущее
собственных отпрысков и сохранение ранее наскирдованного.
Всё остальное – недорогой «хавчик для пипла», прибыльная
стрижка овец и казёнщина, по своей сути мало отличающаяся от
украинского «профессионального патриотизма».

Светлана Михайловна открыла свой центр
психологической помощи людям, набрала штат
сотрудников, обучила их своему методу и 20 лет
успешно работала, неизменно показывая потрясающие результаты действия метода в различных жизненных сферах - от выздоровления
до открытия своего бизнеса и рождения детей.
Люди реально молодели, у них открывались
творческие способности. Метод принёс пользу
тысячам, а значит и всему обществу. Яркий,
жизнелюбивый человек, Светлана Михайловна
пишет стихи и песни, ставит спектакли, где люди
поют, пляшут и играют на сцене не хуже профессиональных актёров. На такие праздники всегда
собирались огромные залы. Но, видимо, в
нашей стране позитивная организация никому
не нужна. Такой сплочённый и здоровый, организованный коллектив, видимо, воспринимается как угроза для действующей власти.
А вдруг все захотят так жить и работать? Тогда
страна и общество будут фактически близки к
ценностям социализма: национализации, бесплатным медицине, образованию, жилью,
высоким морально-духовным качествам, взаимовыручке, доверию руководства только честным и порядочным, базированию общества на
принципах семьи. И прощай капитализм, при
котором легко наживается олигархат? Не
правда ли, это угроза для тех, кто привык набивать собственный карман за счёт народа?
Когда беспредел системы «достал», Светлана Михайловна написала несколько заявлений в ФСБ, СК, требуя обратить внимание на
действия первых лиц государства, которые,
как она считает, работают явно не в интересах
большинства граждан. Она человек недюжинного аналитического мышления и ее интернетпроект «Обманутая Россия», в котором
разоблачаются схемы махинаций и ложь верхних эшелонов власти, стал очень популярен
среди людей. Именно после выхода последней серии этого проекта в её дом ворвался
штурмом ОМОН и было заведено уголовное
дело на неё и её соратников.
Даже незнакомому с юридическими тонкостями человеку виден весь абсурд этого уголовного дела. Но силовиков, которых, по всей
видимости, прикрывает губернатор Самарской области Меркушкин, это нисколько не
смущает.
Вся пикантность ситуации состоит в том,
что бывшие сотрудники-психологи с большим
стажем работы обвиняют своих же коллег в
причинении им тяжкого вреда здоровью в
форме психического расстройства. Организа-

тором этой фабрикации явился бывший супруг
Лады-Русь, проживший в браке несколько лет
за её счёт, а когда получил «от ворот поворот»,
то обозлился и создал некую группировку из
пятерых сотрудниц Академии развития Светланы Пеуновой, которых незадолго до этого
события уволили за утрату доверия, а говорить
откровенно, то за сотрудничество со спецслужбами в качестве провокаторов.
Эти дамы саботировали важные задания и срывали серьёзные мероприятия,
распространяли слухи и ссорили людей с
очевидной целью развалить организацию.
Когда с этими женщинами распрощались, они,
то ли из-за мести, то ли из-за того, что их «разоблачили», вдруг превратились в «пострадавших» от психического давления, и теперь
каждая просит компенсацию в размере 10-15
млн рублей за причиненные ей страдания.
Хотя ни одна из них не похожа на человека с
депрессией. Спокойно живут своей жизнью,
рожают детей, устраиваются на работу. По логике, их самих нужно бы проверить на
предмет мошенничества и преступного
сговора. Но для самарских следователей это
не важно. Лжепоказания очень помогают им в
следствии по делу Светланы Лады-Русь?
Во время суда по поводу заочного ареста
Светланы Михайловны следователь Вячеслав
Хаустов вообще заявил, что Лада-Русь, «имея
преступный умысел хищения чужого имущества», вместе со своими последователями
«нанесла энергетический удар по биополю
Андреевой». Теперь даже такое в юриспруденции имеется – «энергетический удар по
биополю»? Или всё гораздо проще — умысел
завладеть чужим имуществом имеется как раз
у уволенных провокаторов? Ведь всё логично:
одним деньги, другим возможное повышение
по службе, а третьим зачищенное перед выборами политическое пространство — выгодный
сговор, может быть, согласитесь.
Эта информация должна стать достоянием
общественности, потому что карательная психиатрия, похоже, видоизменилась и теперь
может использоваться для посадки «завистниками» любых конкурентов и неугодных. Когда-то диссидентов сажали в
психушки, а сейчас — порядочных людей в
тюрьмы. Это подтверждается словами Чайки о
14 000 невинно осуждённых. Если практика
111 статьи выльется в широкое применение,
то фальсификация уголовных дел примет катастрофические масштабы, чего просто нельзя
допустить.
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«ВСЁ ПОШЛО ПУТЁМ
МИМО ЛЕВОГО ФЛАНГА»
А.И. БУСЕЛ
а собрании правления Фонда памяти павших защитников Верховного Совета в конце марта
среди рассматриваемых вопросов было обсуждение поведения А. Бусел, разославшей свою статью
«Памятник павшим за власть Советов – “Богородица
с омофором”?» с фотографиями макета памятника;
а также обсуждение ситуации в Фонде, сложившейся
в связи с этим проектом творческой мастерской
«Артпроект» под руководством Е. Королёва.
Большинство правления Фонда проголосовало
за предупреждение А. Бусел, нарушившей ст.11
устава Фонда, требующей «выполнять решения руководящих органов Фонда», а конкретно, выполнять
решение о том, что нельзя нигде распространять
фотографии предварительного макета памятника
«Богородицы с омофором». По словам председателя Фонда М. Смирнова, «дисциплина должна
быть воинской: устав – решение – выполняем. Шаг
влево, шаг вправо – к стенке».
В ответ на это А. Бусел заявила, что не слышала
такого решения, а на общем собрании председатель Фонда запретил обсуждать макет памятника:
будете обсуждать на улице. «Вот мы и обсуждаем.
Народ должен знать какой памятник нам готовится?.. А как можно обсуждать памятник, не видя
макета?.. Моя задача была собрать отзывы участников обороны Дома Советов об этом памятнике,
чтобы предъявить их Вам… Вы обвиняли меня в
том, что на том собрании 40 человек были за [памятник Богородицы], одна я – против».
Председатель М. Смирнов сообщил, что на том
собрании «было половина зала товарищи из Московского полка особого назначения им. Верховного
Совета во главе с Шубочкиным, казаком, который возглавляет после Маркова этот полк. И они
молча посмотрели, а после сказали – годится».
А. Бусел: «Этот памятник раскалывает нас на
православных и всех остальных… А что делать неправославным?».
Участник Фонда П. Щеглов напомнил о том,
что соблюдение дисциплины касается всех, в том
числе и самого председателя. «С этим проектом
памятника мы, я думаю, все виноваты. Потому
что всё впопыхах было… Я, например, этот проект памятника увидел только на ежегодном собрании. И к этому надо бы подходить более
аккуратно и хотя бы предварительно собравшись
обсудить всё… Меня не устраивает тоже [эта
скульптура Богородицы]».
Председатель Фонда заявил, что «многих других
устраивает». Он напомнил слова из завещания несдавшихся защитников Верховного Совета: «Не
дайте затоптать великую православную веру…».
После этого начался спор о том, что же мы защищали в 1993 году – православную веру или Советскую власть.
П. Щеглов еще раз напомнил о том, что обязательно должен быть конкурс проектов памятника, а
это значит участие не одной мастерской, а нескольких. Поэтому ничего другого не остаётся, как делать
всё, чтобы деньги в Фонд поступали. А для этого
надо, чтобы информационная блокада в отношении
Фонда была снята, и получить выход на определённую аудиторию, чтобы левый электорат, который
заинтересован в памятнике, знал о том, что существует Фонд. Вот и получается: первое – собирать деньги, второе – будет объявлен конкурс, и на
его основании комиссия будет определять, какой
памятник из трёх или четырёх будет поставлен.
М. Смирнов: «Мы-то должны свой проект представить и за него стоять».
П. Щеглов: «Еще нужно деньги собрать… и параллельно работать над всякими проектами памятника».
М. Смирнов: «Вот в таком направлении и договорились. Дорабатываем этот проект [Богородицы], а кто не согласен, пусть работает и
представит нам другой».
А. Меллер: «То есть предполагается, что мы приняли этот памятник [Богородицы] как проект, а все
остальные, кто не согласен, – обсуждайте свои проекты где-нибудь в сторонке?! Ведь к этому дело идёт».
П. Щеглов: «Расширять круг людей, которые
знают о Фонде, надо… мы крутимся в одном и том
же узком кругу… Печатные издания на левом
фланге, которые… с симпатией относятся к Советской власти – но ведь на этой аудитории о нас
ничего не знают… За эти годы не удалось эту стену
прошибить».
А. Кузнецов: «Я скажу… благодаря чему этот
проект [Богородицы] возник. Я скажу честно, благодаря чему он возник. Когда я вернулся из Новороссии, через Стрелкова я вышел на (его)
окружение… То есть всё пошло путём помимо
левого фланга. Это достигнуто за счет того самого
расширения нашего круга общения, который у нас
за 20 с лишним лет сложился… Вышли на Стрелкова, вышли на его окружение, и отсюда появилась
возможность создать памятник… Вот мы предлагаем то, что у нас есть реально. Если есть другие
реальные предложения – пожалуйста».
А. Меллер: «Мне этот памятник не нравится, самостоятельно я сделать другой памятник не могу.
Обсуждение здесь этого памятника, даже идеи памятника, не проводится. И что?».
М. Смирнов: «Вам не нравится, тому нравится…».
П. Щеглов: «Есть идеи у многих, но они не работают в мастерской художественной. А здесь надо
работать с мастерской, предлагать идеи… Они есть
и у меня, и у других».
А. Бусел: «Кто выбрал такой памятник, именно
такой проект?».
М. Смирнов: «Они – мастерская [Е.Королева]».
А. Бусел: «Они нам навязывают свой памятник…
И как эта Богородица будет смотреться рядом с памятником героям Красной Пресни? Там – восстание, а здесь – похороны… Мы хороним Советскую
власть…».
М. Смирнов. «Найдите мастерскую, которая
примет ваши идеи…».
П. Щеглов: «Дорогие, давайте так: соберем
деньги, поставим для начала закладной камень...».
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***
Резюме: когда «левые» молчат, вместо них решают дело православные.
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лова, слова, слова… Море слов. А где же
дело? Делом можно считать лишь решение
президента о закупке 30 тысяч железнодорожных платформ для нужд Министерства обороны. Да и то если оно будет выполнено в срок,
не спущено на тормозах и не разворовано.
«Президент РФ Владимир Путин поручил до
2019 года приобрести 30 тысяч вагонов-платформ для их возможного использования при переброске войск в случае угрозы безопасности
государства, сообщил заместитель министра
обороны Дмитрий Булгаков» (А. Зиброва, А. Никольский, «Вагоны для Минобороны», «Ведомости», 6.04.2017).
Булгаков подчеркнул, что нехватка вагонов
выяснилась по итогам прошедших учений.
Представитель РЖД от комментариев отказался, Минтранс не ответил на вопрос.
Ещё бы им не отмалчиваться, если выяснилось, что обе организации не занимались мобилизационной подготовкой. – На 1 января 2017
года в России 47 700 железнодорожных платформ со средним возрастом 29,2 года, а срок
службы – 32 года. Караул!
РЖД имеет 6000 единиц, а модернизировать
возможно до 5000 в год. Ещё раз караул!
А дальше ещё интересней: в статье говорится, что изготовленные 30 тысяч платформ не
станут собственностью МО:
«Покупка платформ не будет осуществляться Министерством обороны, их покупку не
будут проводить через бюджет военного ведомства. Инициатива закупки платформ исходит не
от Министерства обороны.
Ведомство интересует лишь возможность
РЖД предоставить их в назначенное время и
обеспечить воинские и специальные железнодорожные перевозки грузов подвижным составом».
Выходит, государство купит для РЖД, которые будут сдавать их по 750 рублей в сутки за
каждую и набивать карман? Не сеяли, не пахали,
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но под 10 миллиардов рублей в год получат? Вот
как надо «работать»!
А госбюджет потратит 1,8 млн х 30000 = 54
миллиарда рублей. Как понять? Вот такая у нас
нынче «мобилизационная подготовка».
По уму, не стоило ли отдать платформы
Шойгу? Пахали бы на армию, а что останется
сдавали гражданским… Но это же сколько пядей
во лбу надо иметь, чтобы до такого додуматься?
А десять миллиардов как делить?

солдат? В транспортной авиации ситуация хуже,
чем на железной дороге. Большегрузные самолёты изработаны, в том числе, на перевозках
для США и НАТО в Афганистан и обратно.
Но, конечно, вопрос из вопросов: что возить? От века проблемой была доставка боеприпасов. И не потому ли Советский Союз строил
на Дальнем Востоке мощные снарядные производства? Но где Амурский машзавод с сателлитами? – Приказал долго жить? Стало быть,

Волосы дыбом встают на голове, как подумаешь о мобилизационной подготовке. Такое впечатление, что о ней забыли на 25 лет.
Мой отец, горвоенком г. Молотовска (ныне
Севердвинск), в 1941 году с первого дня войны
формировал воинские части для отправки на
фронт. И доподлинно знал, где сколько взять для
этого, и никто ему не мог отказать.
А как следует из статьи в «Ведомостях», вопрос по платформам у Шойгу и Булгакова возник только после командно-штабных учений
2016 года. Видимо, РЖД отказывали МО в предоставлении вагонов для перевозки техники.
Отец, полковник, в конце карьеры учивший военкоматских работников мобилизационной науке
на Курсах усовершенствования офицерского состава, не понял бы такой подготовки к войне, при
которой кто-то может отказать армии в насущном
и ничем за это не поплатиться.
Как воевать собрались, господа «демократы»? Война на пороге, от Трампа всего
можно ожидать.
Только сейчас озадачились перевозить военную технику на сотни и тысячи километров. А

придётся тащить на край земли не только танки,
но и боезапас.
Впрочем, не будет ТНИТИ не придётся возить: за Уралом не осталось ни одного снарядного завода, а того, что сохранилось в
Европейской части России, едва ли хватит для
защиты её самой.
Я радею о производстве артиллерийских
снарядов, но и прочих боеприпасов недостаточно, и технику не на чем доставлять к полю
боя, и солдат. Жареный петух клюнул, а ответить
нечем.
За всю историю государства Российского
никогда страна не приходила к войне в столь разобранном виде!
Полагаю, кому-то за это придётся ответить.
И будут отвечать, даже если сдадут государство
агрессору. Потому как ему от них уже ничего не
будет нужно. И как не успокоить разъярённый
народ, отдав ему иуд на растерзание?

стерство обороны просит 24 триллиона – Министерство финансов даёт в два раза меньше.
Правда, изначально армия просила 55, потом
36 и 30 – однако на удивление уступчивы и сговорчивы генералы, большинство из которых
толком не воевали. Много разрекламированной военной техники будет перенесено «на
потом». Так уж получилось, что судьба ТНИТИ
оказалась связана с «Арматой». И что же с ней,
горемычной?

НИЧЕГО СТРАННОГО

P.S. Появилась информация с обсуждения
ГПВ-2025 (Государственной Программы вооружения на 2018-2025 гг.). Торгуются: Мини-

Ю.М. ШАБАЛИН

«Армату» в долгий ящик не откладывают, но
речь уже не идёт о сотнях новых танков, а о
более скромных цифрах. 20-30 танков в год –
это, скорее всего, именно то количество, которого можно ожидать в условиях урезки бюджета» (Роман Скоморохов, «Армата» вместо
кораблей: подробности программ ГПВ», «Военное обозрение», 11.04.2017).
Уж не приложил ли руку и я к этой «скромности», объясняя, что для нового танка не заготовили снарядов? Однако же странный
подход: вместо того, чтобы срочно создавать
новое снарядное производство, танк «спускают на тормозах». Вместо мобилизации торжествует принцип «по одёжке протягивай
ножки».
В условиях реальной угрозы большой войны
торгуются с армией. Забыли – «тот, кто не кормит свою армию, будет кормить чужую»?
Не странно ли, что в ГПВ-25 ни слова о производстве артиллерийских снарядов? Или есть,

ЛЮДСКАЯ ЦЕНА ВТОРОЙ МИРОВОЙ
Развязанная фашиствующим империализмом,
Вторая мировая война (1939-1945гг.) исторически и цивилизационно была геополитическим непримиримым противоборством сил социализма, прогресса, гуманизма и сил
фашизма, государственного терроризма, регресса, бесчеловечно жестокого, варварски разрушительного и людоедски дикого мракобесия. [1-5].
По вине агрессивных военно-политических сил фашизма и
государственного терроризма Вторая мировая война опустошила в разной степени ресурс, «запас человеческих сил» [6] –
личностные составляющие и человеческие резервы производительных сил и обороноспособности и нашей Советской
страны, и союзников СССР (государств антигитлеровской коалиции), и стран агрессоров – оккупантов (творивших геноцид
государств фашистского блока). [7; 8].
Конкретных главных обвиняемых (из европейских стран
нацистской Оси) судили международным уголовным судом –
Международным Военным Трибуналом 20.ХI.1945 г.–
01.10.1946 г. в Нюрнберге как главных германских военных
преступников против человечества, как главных врагов мира
и человечности за совершение деяний, «которые цивилизованное человечество и ранее признавало преступлениями».
Ибо уголовное законодательство всех цивилизованных народов, всех цивилизованных государств предусматривало и
«предусматривает уголовную ответственность за убийства,
истязания, насилия, грабежи и т.д.» [9].
Главных германских военных преступников, «преступления
которых не связаны с определённым географическим местом», судили по нормам уголовного права, содержащимся в
Уставе Международного Военного Трибунала и представлявшим собой выражение принципов, содержащихся в уголовном
законодательстве всех цивилизованных государств и в целом
ряде международных договоров. Стало быть, главных военных
преступников судили за преступления, указанные в Законе –
Уставе Международного Военного Трибунала, в полном соответствии с общепринятыми началами уголовного и уголовнопроцессуального права, наличествующими и действовавшими
во время совершения подсудимыми садистских, каннибалистских, зверских, антропофагных деяний. [9].
При оценке (определении и исчислении) жертв войны показатели общих демографических потерь от войны и государственного терроризма должны количественно отобразить
«историческую правду истребления народов» во всей её трагической полноте. Ведь и ныне государственный терроризм
«собирает плату... собирает жертвы...» [10].
Принцип (диалектического и материалистического) историзма, положенный в основу методики исчисления демографических потерь от мировой войны, должен дать и даёт
истинные, верные, правдивые результаты в процессе познания реальных итогов Второй мировой войны. А нам как раз
«нужна полная и правдивая информация», – как подчёркивал
В.И. Ленин. «А правда не должна зависеть от того, кому она
должна служить». [11].
Выработанная Объединёнными Нациями (базирующаяся
на общепризнанных принципах международного права,
среди которых достоинство и ценность человеческой личности, равенство прав больших и малых наций, право человека
и народа на развитие, социальный прогресс, улучшение
условий жизни при большей свободе, право на безопасность
и жизнь для человека и существование для человеческой
группы) международная «Конвенция ООН о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него» определяет геноцид («независимо от того, совершается ли геноцид в мирное или военное время») как преступление, которое
нарушает нормы международного права и за совершение которого подлежат наказанию виновные лица, «независимо от
того, являются ли они ответственными по конституции правителями, должностными или частными лицами». [12 – 14].
Объединённые Нации в «международной Конвенции ООН
о геноциде», по сути, определили международно-правовую
методологию сравнительного статистического балансового
учёта демографических потерь от геноцида, повторим, «независимо от того, совершается ли геноцид в мирное или военное время». [14]. Исчисляемая (в соответствии с
«международной Конвенцией ООН о геноциде» и методологией сравнительной статистики народонаселения) методом
статистического демографического баланса единообразно
для всех стран (участников Второй мировой войны), по сопоставимым территориям, временным периодам и составам
населения, по единой методологии, отражающей «не только
прямые жертвы, но и повышенный уровень естественной
смертности населения» [15; 16] на фронте и/или в тылу и пониженный уровень деторождаемости, демографическая
трагическая «цена войны» складывается из: а) потерь от
падения рождаемости = от сверх-недорождаемости и людских потерь – б) утрат от гибели воинов = безвозвратных потерь служилых людей; в) потерь от сверх-смертности
гражданского населения; г) утрат от исчезновений людей; д)
сверх-потерь от вынужденной эмиграции (исхода). [17].

Германский Рейх «воевал умением» массово уничтожать
гражданское население оккупированных стран и территорий
мечом, огнём и голодом. [15 -22].
Ухудшение в войну (в сравнении с типическим, базовым,
предшествующим периодом) важнейших демографических
характеристик (рождаемости, смертности, других) и определяет величину антропофагной депопуляции = демографических потерь народонаселения от войны, властного
антропофагного сверх-насилия агрессоров и коллаборационистов, их политики и практики терроризма и геноцида. [7; 17].
В 1941-1945 гг. «и Красная Армия, и мирное население
(СССР) понесли огромные потери, которые оказались
больше общих утрат союзников по антигитлеровской коалиции». [См. 9; а также публикации О.А. Платонова, С. Иванова].
Общие (включая сверх-недорождаемость и утраты от
миграционных перетоков и всех других факторных причин)
демографические потери за 4,5 года (второе полугодие
1941г. – 1945г.) Советского Союза (по фактической предвоенной территории и населению и по территории и населению в
границах 1946-1990гг.; в сопоставлении с базовыми демографическими показателями предшествующего периода 1937г.
– первого полугодия 1941г.):
- СССР – демографические потери 47 090 и 46 200 тысяч
душ, из которых потери от падения рождаемости – 15 975 и 15
700 тысяч душ; людские потери – 31 115 и 30 500 тысяч погибших, безвестно пропавших, не вернувшихся из плена, с чужбины. [Здесь и далее по Советскому Союзу – авторские
расчёты по источникам к публикациям 8; 17-19]. По СССР, из
общего числа людских потерь в 31 115 и 30 500 тысяч наших
граждан, было положено на алтарь святой Победы советского
Отечества 6540 и 6430 тысяч жизней наших людей – малых и
старых, взрослых и детей, трудившихся, не щадя живота
своего, в эвакуации, в тылу, и преждевременно, «до срока»,
умерших в тыловых районах СССР от резкого нарушения (разрушения войной) привычных (обычных) условий жизни, от работы с малолетства на износ ради Великой Победы. [18 – 20];
РСФСР (включая Карелию, исключая Крымскую АССР) –
демографические потери – 22 140 и 22 140 тысяч душ; потери
от падения рождаемости 10 450 и 10 450 тысяч душ; людские
потери – 11 690 и 11 690 тысяч человек;
все другие советские союзные республики – демографические массовые потери – 24 950 и 24 060 тысяч душ; потери
от падения рождаемости – 5 525 и 5 250 тысяч душ; людские
потери – 19 425 и 18 810 тысяч человек;
по советским союзным республикам – демографические
массовые потери (тысяч душ): Украинская ССР (исключая Закарпатье и Крымскую АССР) – 13 639; Белорусская ССР
(включая Белостокщину) – 3283; Узбекская ССР – 1 570; Казахская ССР – 1 267; Литовская ССР – 928; Азербайджанская
ССР – 801; Грузинская ССР – 801; Крымская АССР (Крымская
область с Севастополем) – 592; Молдавская ССР – 453; Таджикская ССР – 360; Туркменская ССР – 345; Киргизская ССР
– 280; Латвийская ССР – 263; Армянская ССР – 242; Эстонская ССР – 126 тысяч душ служилого и гражданского народонаселения. [17-20].
Общемировая оценка человеческих потерь и статистикодемографические оценки по отдельным советским республикам, зарубежным странам и территориям отражают и
трагедию неестественных демографических потерь от сверхнедорождаемости и сверх-смертности из-за войны и голода,
и тяжёлую драму пленения и концлагерного «бытия – небытия» на чужбине, и тяжкое горе «бегства от войны и голода» –
вынужденные перемещения гражданского люда по планете
Земля. [5; 9; 12].
Величины демографических потерь конкретных стран зависят от характеристик сопоставляемых предвоенных и военных
периодов. Так, наряду с вышеприведёнными комплексными
статистико-демографическими оценками потерь за период
второго полугодия 1941.–1945 гг. в сравнении с периодом 1937
– первого полугодия 1941 по ряду республик получены оценки
общих демографических потерь за период 1938/39 –945/46 гг.
в сопоставлении с периодом 1931/32–1938/39 гг. (тысяч душ
служилого и гражданского населения):
- Литовская ССР (1938/39–1945/46 гг. // 1931/32г.1938/39г.) – 890; Молдавская ССР (1938/39–1945/46 гг. //
1931/32–1938/39 гг.) – 451; Латвийская ССР (1938/39–
1945/46 гг. // 1931/32–1938/39 гг.) – 342; Эстонская ССР
(1938/39–1945/46 гг. // 1931/32–1938/39 гг.) – 138. И по многим другим странам существует вариативность оценок демографических приростов и потерь. [17-26].
Зарубежные страны по демографическим итогам Второй
мировой войны (потери составили 59 150 тысячи душ гражданского и негражданского населения) явственно группируются в три доли затронутых войною стран. Первая группа
стран имела абсолютные общие демографические потери
(народонаселения) общим числом свыше 35 640 тысяч душ.
Вторая группа стран имела относительные общие демографические потери суммарной численностью более 20 780
тысяч душ. Третья группа стран (при общем приросте наро-
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донаселения) имела безвозвратные потери (главным образом) военнослужащих общей численностью 2 720 тысяч человек. [Здесь и далее по зарубежным странам – авторские
расчёты по публикациям 21-26].
Общие (включая сверх-недорождаемость и человеческие
утраты от миграционных перетоков и всех других факторных
причин) демографические потери за 7 лет Второй мировой
войны (от середины 1939г. до середины 1946г.) в сопоставлении с 7 годами базового предвоенного периода (от середины 1932г. до середины 1939г.) по странам и территориям,
больше других затронутых мировой войной 1939–1945 гг., составили (тысяч душ): Польша (в межвоенных границах на
31.03.1938г.) – 11 723; Польша (в послевоенных границах Народной Польши) – 10 747; Германия (в границах на
31.12.1937г.) – 7 914; современные Бангладеш, Индия, Пакистан, вместе взятые – 9402; Югославия (включающая Сербию, Воеводину, Косово и Метохию, Боснию и Герцеговину,
Черногорию, Хорватию, югославскую Македонию, Словению)
– 2 197; Чехия и Моравия – 1 976; современные Малайзия,
Бруней, Сингапур, вместе взятые, – 1547; Французская Республика (включая Эльзас и Лотарингию) – 1 437; Гонконг и
Макао, вместе взятые, – 1 210; Соединённое Королевство
Великобритании и Северной Ирландии (включая Гибралтар,
Гернси, Джерси, Мэн) – 1 052; Турецкая Республика – 704;
Венгрия – 609; Королевство Румыния (по территории в границах после 10.02.1947г.) – 567; Итальянское Королевство
(по территории в границах 1924-1938гг.) – 538; Королевство
Таиланд – Сиам – 457; Словакия (в современных границах) –
421; Греция – Королевство Эллинов (включая Додеканес –
Спорады Южные) – 408; Австрия – 230; Филиппины – 153; Королевство Бельгия – 229; Испания – 125; Португальская Республика – 104; еврейское население подмандатной
Палестины – 96; Финляндская Республика (в современных
границах) – 63; Княжество Андорра, Княжество Лихтенштейн,
Великое Герцогство Люксембург, Мальта, Княжество Монако
вместе взятые – 26; Королевство Нидерландов – 17. [21-26].
Общие демографические потери (в статистически видимые, изучаемые ниженазванные военные периоды в сопоставлении с базовыми, статистически видимыми предвоенными
периодами) по нижеперечисленным странам и территориям
таковы (тысяч душ): Китайская Республика (1937г.-1946 г. //
1931г.-1937 г.) – 7059; иудейское население Земли – еврейская
диаспора (1939 г.-1946 г. // 1930 г.-1939 г.) – 6676; Индонезия
(тогдашняя Нидерландская Индия; 1939 г.-1948 г. // 1930 г.1939 г.) – 4643; Империя Эфиопия (включая Эритрею; 1935 г.1946 г. // 1930 г.- 1935 г.) – 2421; Подкарпатская Русь (с
29.06.1945 г. – Закарпатская Украина; 1939г.-1946г. // 1932г.1939г.) – 74; Подкарпатская Русь (1941 г.-1945/46 г. // 1936/37
г.-1941 г.) – 65; Монголия (МНР; 1939 г.-1946 г. // 1931/32 г.1939 г.) – 4. [8; 21-26].
Несмотря на известные безвозвратные потери военнослужащих (суммарно числом 2720 тысяч человек), ряд стран
мира в те годы общих демографических потерь не имел. Там
был (благодаря деторождаемости и/или людскому миграционному притоку) демографический прирост (тысяч душ;
за 1939г.-1946г. в сопоставлении с 1932г.-1939г., если не сказано иначе). Так:
- Соединённые Штаты Америки (США, включая Аляску и Гавайи) + 4201; Корея (Северная и Южная) + 1550; Федеративная
Республика Бразилия + 1418; Мексиканские Соединённые
Штаты + 1123; Королевство Ирак + 856; Французский Индокитай (Вьетнам + Камбоджа + Лаос вместе взятые; 1936г.-1946г.
// 1931г.-1936г.) + 844; Бирма (современная Мьянма) + 695;
Иран + 411; Доминион Канада (по современной территории) +
323; Цейлон (современная Шри-Ланка) + 287; Болгарское
Царство (с Южной Добруджей) + 4; Королевство Швеция + 243;
Швейцарская Конфедерация + 157; Протекторат Тунис + 118;
Австралийский Союз + 106; Япония (Японская Империя; только
метрополия) + 95; Королевство Дания (не включая владения) +
94; Королевство Норвегия + 65; Ирландия + 38; Доминион
Новая Зеландия + 31; Республика Куба + 28; Кипр + 13; Тува
(1939–1946 гг. // 1925г.-1939г.) + 12; Королевство Албания + 10;
Исландия + 3 тысячи душ. [8; 21- 26].
Фареры и Южно-Африканский Союз имели «нулевой» демографический убыток – прирост народонаселения. [21-26].
Демографические потери СССР и более чем 60 (так или
иначе затронутой войной) зарубежных стран во Вторую мировую войну в итоге превысили 106 240 (47 090 + 35 648 + 20
782 + 2 720) тысяч душ.
Считается, что «подлинные размеры и значение любых
утрат познаются лишь тогда, когда мы утраченное обретаем
вновь». [27]. Но людские потери (по человеческому счёту) не
восполнимы. Будь то потери от войны, либо от неофашистского властного сверх-насилия, либо от государственного
терроризма – геноцида в «мирное» время. «Кровь людская –
не водица». [28].
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да «табу» для Скоморохова? О покойнике либо
«хорошо», либо «ничего»?
И я бы молчал, если бы видел, что принимаются срочные меры для восстановления
ТНИТИ и снарядного производства. Но нет же
этого! Результатом полуторалетней борьбы за
ТНИТИ явилось обещание больших начальников
не банкротить стратегическое предприятие. Но
наша эйфория после этого заявления длилась
недолго.
Полгода – достаточный срок, чтобы понять:
банкротить не будут, а дождутся, когда ТНИТИ исчезнет сам собой, за убытием оставшихся работников, по возрасту, на пенсию или на кладбище.
Не иезуитский ли саботаж? – Готовы платить
старикам зарплату, лишь бы не возникали…
А производство за полгода не сдвинулось ни
на йоту. Над ТНИТИ, а стало быть, и над снарядной отраслью довлеет его Величество Саботаж!
Кажется, власть теряет остатки инстинкта
самосохранения. Отношение к снарядному производству – яркое свидетельство этого. Путин
беспокоится о 30 тысячах железнодорожных
платформ, недостающих для перемещения военных грузов в особый период, и невдомёк ему,
что возить будет нечего. Ибо наибольшее количество грузов, перебрасываемых к фронту во
время войны – это не танки и БМП, а артиллерийские снаряды.
И если их не будет, к чему тысячи железнодорожных вагонов? Без боеприпасов военная техника – хлам, годный лишь для переплавки…

***
Возвращаясь к Трампу – ничего странного
нет в его «неожиданных» поступках, странно
поведение ответственных за оборону в России. Такое впечатление, что они впервые
вспомнили о мобилизационной подготовке
после атаки американских «томагавков» на сирийскую авиабазу.

Затронутые в статье вопросы для теперешней РФ имеют
не только общественно-историческое значение, но и актуальное социально-демографическое и практическое политико-правовое значение. Ибо демографические потери РФ
за 1991-2014 гг. лишь от сверх-недорождаемости и сверхсмертности в 35887 тысяч душ составляют 55% всех теперешних демографических потерь нашей России. [29 – 31].
Дефицит (нехватка) у многих российских семей жизненно
необходимых благ и денежных средств наряду с другими
причинными факторами стали базисом утраты 65 млн. 220
тысяч граждан РФ – общих демографических потерь за
1991-2014 годы. [29]. Ответственен Президент РФ за этот
рост смертности в России! [31]. При этом среднегодовой
(1991-2014гг.) общий (зарегистрированный) уровень рождаемости населения постсоветской РФ был в 1,72 раза
меньше среднегодового фактического уровня рождаемости
в РСФСР за 4,5 года Великой Отечественной войны, когда
СССР (и РСФСР), в интересах мира «перемалывая врагов»,
массово и значительно теряли свои людские ресурсы, осушали источники, опустошали резервы для своего демографического развития. [22; 30-32].
Воистину: «...Не прожить наверняка... Без правды
сущей... Как бы ни была горька». [33].
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В 1919-1922 годах в польском
плену погибло около 30 тысяч
красноармейцев

Как ранее сообщалось, МИД Польши выразил недовольство
тем, что российская сторона разместила на военном кладбище
в Катыни информационные стенды со сведениями о красноармейцах, погибших в польском плену в 1919-1922 годах. По
мнению Варшавы, указанное количество погибших военнопленных в несколько раз превышает фактические цифры, подтвержденные польскими и российскими историками.
«Лента.ру» обратилась к заведующему кафедрой истории
южных и западных славян исторического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, профессору, доктору исторических наук Геннадию Матвееву, специально изучавшему судьбу красноармейцев в польском плену.
18 октября 1920 года, после 20 месяцев то затихавших, то
разворачивавшихся с новой силой боёв на советско-польском
фронте наступило перемирие. 18 марта 1921 года в Риге был
подписан мирный договор между РСФСР (представлявшей
также интересы БССР) и УССР с одной стороны и Польшей — с
другой. Но еще раньше, 24 февраля 1921 года, рижские переговорщики заключили соглашение о репатриации, действие которого распространялось и на военнопленных. И уже в марте
через пограничные станции в белорусских Барановичах и украинском Здолбунове двинулись первые эшелоны с пленными
красноармейцами. В ходе эвакуации, основной этап которой
продлился до середины октября 1921 года, на родину вернулось, по советским данным, 75 699 узников лагерей.

НЕВОЛЯ

Геннадий МАТВЕЕВ,
доктор исторических наук,
заведующий кафедрой истории южных
и западных славян исторического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

В рапорте командования Познанского военного округа от 29
ноября 1920 года отмечалось, что «транспортировка пленных
не налажена должным образом… Время движения транспорта
обычно рассчитывается на два-три дня, в действительности же
оно длится около шести дней. Пленные получают продовольственный паёк, обычно хлеб, фасоль, на два, максимум на три
дня, а затем голодают. Голод, холод, отсутствие тёплой одежды
на фоне общего ослабления пленных приводит к такому истощению, что во время пути постоянно умирает несколько пленных. Это же имеет место после прибытия в лагерь и в первые
дни карантина».
Так, эшелон из Ковеля в Пулавы в ноябре 1920 года с 700
пленными находился в пути четыре дня, и всё это время их вообще не кормили, хотя в поезде везли предназначенное для
их питания мясо. «Мясо привезли замороженным, и одновременно людей так изголодавшихся, что значительная их часть
самостоятельно не могла выйти из вагонов, а 15 человек в
первый же день после приезда умерли». В следовавшем по
этому же маршруту другом эшелоне из 300 пленных в пути
скончались 37.
В случае резкого роста числа пленных (в апреле-мае, а
также августе 1920 года) создавались временные концентрационные лагеря без жилых помещений, кухонь, продовольственного и вещевого снабжения и т.д. Это мог быть обычный
участок поля, огороженный колючей проволокой, где пленные
вынуждены были в дождь и холод спать на голой земле. В таких
лагерях наблюдались массовые заболевания сыпным и возвратным тифом, дизентерией, гриппом, даже холерой и вследствие этого высокая смертность.

Плен — это неволя (именно так по-польски и звучит это
слово), а всякая неволя — это трагедия для лишённого свободы
человека. В 1907 году в Гааге была заключена конвенция «О законах и обычаях войны», рекомендовавшая нормы обращения
с военнопленными, чтобы хоть как-то
эту трагедию смягчить. Надо признать, что во время Первой мировой
войны ее участники более или менее
соблюдали добровольно взятые на
24 ‡ÔÂÎﬂ 2017 „. ‚ ËÌÚÂÌÂÚ-„‡ÁÂÚÂ
себя обязательства в отношении
пленных. Так, в немецком лагере во“ãÂÌÚ‡.êÛ” ÔÓﬂ‚ËÎ‡Ò¸ ÒÚ‡Ú¸ﬂ ‰ÓÍÚÓ‡ ËÒÚÓеннопленных в Стшалково за 1915Ë˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ É.î. å‡Ú‚ÂÂ‚‡. ëÚ‡Ú¸ﬂ ÔÓÒ‚ﬂ1918 годы умерло 506 человек, хотя в
˘ÂÌ‡ ÛÒÎÓ‚ËﬂÏ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËﬂ Í‡ÒÌÓ‡ÏÂÈˆÂ‚
то время в Германии остро не хватало
‚ ÔÓÎ¸ÒÍÓÏ ÔÎÂÌÛ ‚ 1919-1922 „„.
продуктов питания.
èÓÙÂÒÒÓ å‡Ú‚ÂÂ‚ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒﬂ ‚Â‰Û˘ËÏ
Совершенно иначе выглядела сиÓÒÒËÈÒÍËÏ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓÏ ÔÓ ‰‡ÌÌÓÈ ÔÓтуация в этом же лагере, когда, начиная с мая 1919 года, он стал
·ÎÂÏÂ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ˝Ú‡ ÒÚ‡Ú¸ﬂ ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÏ ·Ûиспользоваться поляками. За два с
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ÓÙËным, здесь умерло 7,5 тысячи пленˆË‡Î¸Ì‡ﬂ
ÔÓÁËˆËﬂ
‚Î‡ÒÚÂÈ
êÓÒÒËË.
ных красноармейцев. Польские
é‰Ì‡ÍÓ ÔË ˝ÚÓÏ Ì‡‰Ó ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ó·˘ÂÂ
источники объясняют высокую
смертность эпидемией тифа. Но
˜ËÒÎÓ ÔÓ„Ë·¯Ëı ‚ ÔÓÎ¸ÒÍÓÏ ÔÎÂÌÛ Í‡ÒÌÓтогда возникает вопрос, как, по
‡ÏÂÈˆÂ‚, ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÂ É.î. å‡Ú‚ÂÂ‚˚Ï ‚ Ò‚ÓÂÈ
утверждению тех же источников,
ÒÚ‡Ú¸Â (“ÓÚ 25 ‰Ó 28 Ú˚Òﬂ˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ”), Û˜ËÚ˚пленные могли бы свободно поки‚‡ÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÏÂ¯Ëı ÓÚ ·ÓÎÂÁÌÂÈ ÌÂÔÓÒÂ‰дать территорию лагеря, чтобы подÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ Ò‡ÏËı Î‡„Âﬂı Ë ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ ËÏ Ì‡
работать у окрестных крестьян?
Ведь в этом случае они служили бы
ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÍÓÒ‚ÂÌÌ˚ı ‚˚˜ËÒÎÂÌËÈ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
разносчиками болезни далеко за
‚ÂÒ¸Ï‡ ÒÓÏÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ‡ÔÔÓÍÒËÏ‡ˆËÈ. ä‡ÚÂ„Óпределы лагеря. Учитывая наличие в
ËË Í‡ÒÌÓ‡ÏÂÈˆÂ‚, ÔÓ„Ë·¯Ëı ËÎË ÛÏÂ¯Ëı
польской
армии
санитарной
ÓÚ ËÌ˚ı ÔË˜ËÌ (‡ÌÂÌ˚Â ‚ÓÂÌÌÓÔÎÂÌÌ˚Â,
службы, занимавшейся предотвраÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ÛÏË‡Ú¸ Ì‡ ÔÓÎÂ ·Óﬂ ·ÂÁ ÏÂ‰Ëщением угроз эпидемий, в это както не верится. А значит, были и
ˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë; ‚ÓÂÌÌÓÔÎÂÌÌ˚Â, Û·ËÚ˚Â
другие причины массового мора узÔÓÎ¸ÒÍËÏË ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘ËÏË Ë ˜ÎÂÌ‡ÏË Ô‡‡ников этого и других заведений для
ÏËÎËÚ‡Ì˚ı ÔÓÎ¸ÒÍËı “ÓÚﬂ‰Ó‚ Ò‡ÏÓÓ·ÓÓÌ˚”
пленных.
ÔË ÍÓÌ‚ÓËÓ‚‡ÌËË Ì‡ Ò·ÓÌ˚Â ÔÛÌÍÚ˚; ÔÓÎËПо собственному опыту знаю, что
ÚË˜ÂÒÍË ÌÂÊÂÎ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚, ‡ÒÒÚÂÎﬂÌлюбая попытка разобраться в причиÌ˚Â ‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÏ ÔÓﬂ‰ÍÂ Ì‡ Ò·ÓÌ˚ı
нах и масштабах катастрофы тут же
вызывает обвинения польских коллег,
ÔÛÌÍÚ‡ı ÔÓÒÎÂ ‚˚ﬂÒÌÂÌËﬂ ÎË˜ÌÓÒÚË; ÛÏÂ¯ËÂ
чиновников и СМИ в стремлении преÌ‡ ˝Ú‡ÔÂ Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍË ÓÚ Ò·ÓÌ˚ı ÔÛÌÍуменьшить масштабы катынского
ÚÓ‚ ‰Ó Î‡„ÂÂÈ; ÛÏÂ¯ËÂ ‚ Î‡„ÂÌ˚ı Í‡‡ÌÚËпреступления. Для этого в Польше
Ì‡ı ‰Ó Á‡˜ËÒÎÂÌËﬂ Ì‡ Ó·˘ÂÎ‡„ÂÌ˚È Û˜ﬁÚ;
даже придумали термин «анти-Ка‚ÓÂÌÌÓÔÎÂÌÌ˚Â, Û·ËÚ˚Â Óı‡ÌÓÈ ‚ Î‡„Âﬂı;
тынь». И всё же внести ясность в
судьбу пленных красноармейцев не‡ÂÒÚÓ‚‡ÌÌ˚Â ‚ÓÂÌÌÓÔÎÂÌÌ˚Â, ÛÏÂ¯ËÂ Ë ‡Òобходимо, и для этого существуют
ÒÚÂÎﬂÌÌ˚Â ‚ ÔÓÎ¸ÒÍËı Ú˛¸Ï‡ı; ‚ÓÂÌÌÓоткрытые источники: в 2004 году
ÔÎÂÌÌ˚Â, ÛÏÂ¯ËÂ ÓÚ ˝ÔË‰ÂÏËÈ ÔÓÒÎÂ ÓÒ‚Óиздан солидный том документов и
·ÓÊ‰ÂÌËﬂ ËÁ Î‡„ÂÂÈ Ì‡ ˝Ú‡ÔÂ Ú‡ÌÒÔÓÚËматериалов «Красноармейцы в польÓ‚ÍË ‰Ó ÔÓÎ¸ÒÍÓ-ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ „‡ÌËˆ˚, Ë Ú.‰.) ‚
ском плену в 1919-1922 годах», составленный главным образом из
Ó·˘ÂÂ ˜ËÒÎÓ ÔÓ„Ë·¯Ëı “ÓÚ 25 ‰Ó 28 Ú˚Òﬂ˜ ˜Âдокументов польских архивов.
ÎÓ‚ÂÍ” ‡‚ÚÓÓÏ ÒÚ‡Ú¸Ë ÌÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ˚.

ступают таким образом для распространения беспорядков и
фермента в Польше».
Условия содержания практически везде не соответствовали требованиям нормативных документов военного министерства, изданных в 1919 году. Пленные содержались в
сырых, плохо отапливаемых, непроветриваемых бараках и полуземлянках, отсутствовали сенники и одеяла, не говоря уже
о постельном белье, кормили нерегулярно и впроголодь, в
том числе и вследствие воровства работников лагерных
служб. Грубое, а временами и жестокое обращение с пленными, нехватка обуви и одежды, низкая пропускная способность бань, прачечных, дезинфекционных установок не
позволяли обеспечить нормальные санитарно-гигиенические
условия, а отсутствие самых необходимых лекарств и недостаточное количество мест в лагерных лазаретах приводили
к эпидемиям инфекционных заболеваний, начиная с гриппа и
кончая тифом и холерой. Нередко больные и здоровые пленные содержались вместе, что приводило к эпидемиям.
Комиссия Международного комитета Красного Креста,
проверив в октябре 1919 года санитарное состояние лагеря
в Брест-Литовске, констатировала: «…из-за непригодных для
жилья помещений, совместного тесного проживания здоровых военнопленных и заразных больных, многие из которых
тут же и умирали; недостаточности питания, о чём свидетельствуют многочисленные случаи истощения; отеков, голода
(…) лагерь в Брест-Литовске представлял собой настоящий
некрополь».

ЛУЧШЕ НЕ БРАТЬ ПЛЕННЫХ ВООБЩЕ

О том, что лагерь в Брест-Литовске не был исключением,
свидетельствует описание польским военным врачом Хабихтом
положения в Белостоке: «Вновь то же преступное пренебрежение своими обязанностями всех действующих в лагере органов… Несколько сот человек заплатили за это жизнью и еще
несколько сот должны будут погибнуть... В лагере на каждом
шагу грязь, неопрятность, которые невозможно описать, запущенность и человеческая нужда, взывающие к небу о возмездии... Сами бараки переполнены, среди “здоровых” полно
больных. По моему мнению, среди тех 1400 пленных здоровых
просто нет. Прикрытые тряпьем, они жмутся друг к другу, согреваясь взаимно. Смрад от дизентерийных больных и поражённых
гангреной, опухших от голода ног...».
Знавший положение в лагерях начальник санитарного департамента военного министерства генерал З. Гордыньский резюмировал: «...лучше не брать
пленных вообще, чем позволять
им гибнуть тысячами от голода или
заразы».
Даже военный министр генерал
ËÏÂÂÚ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÓÒÌÓ‚Â ÌÂ Ì‡Û˜ÌÛ˛, ‡ ÍÓ- К. Соснковский вынужден был в деÛÔˆËÓÌÌÛ˛ ÒÓÒÚ‡‚Îﬂ˛˘Û˛. Ç ·ÂÒÂ‰Â Ò кабре 1920 года признать в своём
Ç.ç. ò‚Â‰ÓÏ ÔÓÙÂÒÒÓ å‡Ú‚ÂÂ‚, ‚ ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ приказе: «Распоряжения МинвоенÍËÚË˜ÂÒÍËÂ Á‡ÏÂ˜‡ÌËﬂ ÇÎ‡‰ËÒÎ‡‚‡ çËÍÓÎ‡Â- дел… по вопросам правильного
обращения с пленными, касаю‚Ë˜‡, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ˆËÌË˜ÌÓ Á‡ﬂ‚ËÎ, ˜ÚÓ ‚˚- щиеся их надлежащего питания,
ÌÛÊ‰ÂÌ ÍÓÂÍÚËÓ‚‡Ú¸ Ò‚Ó˛ Ì‡Û˜ÌÛ˛ размещения, одежды, а также созÔÓÁËˆË˛ Ò Û˜ﬁÚÓÏ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ èÓÎ¸¯Â дания сносных гигиенических
‡ÌÚËÒÓ‚ÂÚÒÍËı Ë ‡ÌÚËÓÒÒËÈÒÍËı Ì‡ÒÚÓÂ- условий в лагерях и на распредеÌËÈ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ÎË¯ËÚ¸Òﬂ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı „‡Ì- лительных станциях пленных, не
дали до сего дня желаемого реÚÓ‚, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÏ˚ı ÔÓÎ¸ÒÍÓÈ ÒÚÓÓÌÓÈ.
зультата…».
èÓ‰ÎËÌÌ˚Â ‡ıË‚Ì˚Â ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Ó· Ó·˘ÂÏ
Тяжёлые условия жизни, голод,
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â ‚ÓÂÌÌÓÔÎÂÌÌ˚ı Í‡ÒÌÓ‡ÏÂÈˆÂ‚ Ë холод, болезни были причиной
‰Û„Ëı Í‡ÚÂ„ÓËÈ ÔÎÂÌÌ˚ı ÓÒÒËﬂÌ, ÔÓ„Ë·- высокой смертности в общем-то
¯Ëı ‚ ÔÓÎ¸ÒÍÓÏ ÔÎÂÌÛ Á‡ ‚ÂÒ¸ ÔÂËÓ‰ 1918- молодых мужчин. Достоверно из1923 „„., ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ Á‡ÒÂÍÂ˜ÂÌ˚ - Í‡Í ‚ вестно, что только в Стшалково и
Тухоли умерло более 11,5 тысячи
èÓÎ¸¯Â, Ú‡Í Ë ‚ êÓÒÒËË. Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ì‡- пленных. Но пленные умирали и в
‰ﬁÊÌ˚Ï ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÏ ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ Ì‡ ˝ÚÓÏ других лагерях.
Для получения точного предÒ˜ﬁÚ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ·˚‚¯Â„Ó ˜ÎÂÌ‡
èÓÎËÚ·˛Ó ñä Çäè(·) ã.å. ä‡„‡ÌÓ‚Ë˜‡, ставления о смертности следует
Ì‡Á‚‡‚¯Â„Ó ‚ ·ÂÒÂ‰Â Ò ÒÓ‚ÂÚÒÍËÏË ‚ÓÂÌÌ˚ÏË учитывать и эпидемии, когда
смертность возрастала в четыреËÒÚÓËÍ‡ÏË ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ 1980-ı „Ó‰Ó‚ ˜ËÒÎÓ пять раз, доходя до 30 и более про“90 Ú˚Òﬂ˜ ÔÓ„Ë·¯Ëı”. èË˜ﬁÏ ˝ÚÓ ˜ËÒÎÓ центов. Таких эпидемий было три:
‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·ﬂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÂÌÌÓÔÎÂÌÌ˚ı в августе-сентябре 1919 года,
Í‡ÒÌÓ‡ÏÂÈˆÂ‚, ÌÓ Ë ËÌÚÂÌËÓ‚‡ÌÌ˚ı ·Â- зимой 1920 года и зимой 1921-го.
И каждая длилась два-три месяца.
ÎÓ„‚‡‰ÂÈˆÂ‚.
Путём несложных арифметических
ä ÏÂÌÂÂ ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌ˚Ï ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÏ ËÒ- подсчётов можно определить, что
ÚÓ˜ÌËÍ‡Ï ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚÌÂÒÚË Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó в общей сложности могло умереть
·˚‚¯Â„Ó Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Ï ÓÚ‰Â- от 25 до 28 тысяч человек, то есть
ÎÓÏ ñä äèëë Ç.å. î‡ÎËÌ‡ Ó ÔÓËÏﬁÌÌÓÏ уровень смертности равнялся приÒÔËÒÍÂ 146 000 Í‡ÒÌÓ‡ÏÂÈˆÂ‚, ÔÓÔ‡‚¯Ëı мерно 18 процентам. В литературе
встречаются и другие данные (З.
·ÂÁ ‚ÂÒÚË ‚ ıÓ‰Â ÔÓÎ¸ÒÍÓ-ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚ Карпус — 16-18 тысяч, И.В. Миху1919-1920 „„. ìÍ‡Á‡ÌÌ˚È ÔÓËÏﬁÌÌ˚È ÒÔËÒÓÍ тина — 60 тысяч).

èêéÉêÄååçÄü ëíÄíúü?

МНОГИЕ УМИРАЛИ
ПО ДОРОГЕ

ÄÌ„‡ÊËÓ‚‡ÌÌ‡ﬂ “ÔÓÔÓÎ¸ÒÍ‡ﬂ” ÔÓÁËˆËﬂ
É.î. å‡Ú‚ÂÂ‚‡, Í Ó„ÓÏÌÓÏÛ ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛,

Понять масштабы трагедии польского плена невозможно без знания того, сколько красноармейцев в нём оказалось. Разброс мнений велик: от 110 до более 200
тысяч.
На основании ежедневных сводок оперативного отдела
польского главного командования нами подсчитано, что в польских руках за время войны оказалось не менее 206 877 военнослужащих РККА. Но не все они реально стали пленными.
Кому-то повезло бежать сразу же после пленения, кого-то отпустили, чтобы не выделять солдат для их охраны и конвоирования в тыл. Других включили в так называемые «дикие» (т.е.
созданные без разрешения военного министерства) рабочие
команды и оставили во фронтовых частях, их судьба туманна.
Но были и те, кого расстреляли без суда и следствия. Чаще
всего расстреливали комиссаров, командиров, коммунистов,
китайцев и евреев, но и другие категории «узников войны» не
могли чувствовать себя в безопасности. Наиболее громкий случай — расстрел 199 пленных по приказу генерала В. Сикорского
24 августа 1920 года под Млавой. А еще раненых красноармейцев бросали на поле боя. Кто-то из них уцелел, но многие, особенно в августе-сентябре 1920 года, были добиты польскими
отрядами самообороны. Поэтому в специализированные заведения попали далеко не все оказавшиеся в руках у поляков
красноармейцы, по нашим подсчётам, таких могло быть не
менее 157 тысяч.
Путь пленных от фронта до стационарного лагеря также был
нелёгок. Вначале их, предварительно раздев и ограбив, отправляли на сборные пункты для постановки на учёт, а также денежное и продовольственное довольствие. Затем распределяли по
пересыльным пунктам в прифронтовой полосе. Условия содержания в них были тяжёлыми. Вот как описывал в 1919 году ситуацию на сборной станции «Молодечно» заместитель
начальника санитарной службы Литовско-Белорусского фронта
майор Хакбейль: «Никто об этих несчастных не заботился,
ничего удивительного, что человек неумытый, неодетый, плохо
кормленный и ненадлежащим образом размещённый в результате инфекции был обречен только на смерть».

·˚Î ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ‚ 1980-Â „Ó‰˚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË
‡ıË‚Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‚ÓËÌÒÍÓ„Ó Û˜ﬁÚ‡ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË àÌÒÚËÚÛÚ‡ ‚ÓÂÌÌÓÈ ËÒÚÓËË åé
ëëëê. èÓ ÒÎÓ‚‡Ï Ç.å. î‡ÎËÌ‡, ˝ÚÓÚ ÏÌÓ„ÓÚÓÏÌ˚È ÒÔËÒÓÍ ı‡ÌËÎÒﬂ ‚ Â„Ó ‡·Ó˜ÂÏ Í‡·ËÌÂÚÂ ‚ Á‰‡ÌËË ñä äèëë Ì‡ ëÚ‡ÓÈ
ÔÎÓ˘‡‰Ë, ÌÓ ‚Ó ‚ÂÏﬂ ‡‚„ÛÒÚÓ‚ÒÍËı ÒÓ·˚ÚËÈ
1991 „. ÍÛ‰‡-ÚÓ ËÒ˜ÂÁ.

ЛАГЕРЬ ПРЕДСТАВЛЯЛ СОБОЙ НЕКРОПОЛЬ
Пленные красноармейцы размещались в стационарных лагерях Стшалково, Домбе, Тухоля, Демблин, Брест-Литовск, Вадовице. По принятым нормам каждому полагалось в день по 500
граммов хлеба, 150 граммов мяса, 700 граммов картофеля, 150
граммов сырых овощей или муки, различные приправы, а также
две 100-граммовые порции кофе.
Оценки реального пайка современниками схожи. Начальник лагеря в Вадовице: «Питание пленных… вызывает сомнение относительно его достаточности, но опыт показывает, что
для людей, не работающих ни физически, ни умственно, оно
вполне достаточно…» Более определённо на эту тему высказывались авторы доклада о ситуации в Стшалково: «Питание
пленных… недостаточное, особенно в зимние месяцы из-за
холода и отсутствия тёплого обмундирования. Отсутствие
надлежащего питания — одна из причин плохого состояния
здоровья…»
Аналогичную оценку пайку давали узники коммунистических
бараков в Стшалково, которых не использовали на работах:
«Если в общем питание коммунистов можно признать удовлетворительным, то этого далеко нельзя сказать о питании красноармейцев в отделах. Имея в виду, что они работают, —
порция, достаточная с грехом пополам для нас, слишком мала
для них. Кроме того, они немилосердно обкрадываются кухонной администрацией, благодаря неудовлетворительной постановке контроля… Пленные красноармейцы, безусловно,
голодают».
О том, как они голодали, свидетельствует рассказ начальника распределительной станции в Пулавах майора Хлебовского о «несносных пленных», которые постоянно выбирают из
навозной кучи «картофельные очистки, чтобы их съесть: поэтому он был вынужден поставить возле навоза караул. Однако
этого недостаточно… нужно будет эту навозную кучу окружить
колючей проволокой — для защиты выбрасываемых туда очистков. Господин майор считает, что большевики специально по-

КТО ВИНОВАТ

Судьба пленных, не вернувшихся по репатриации и не погибших в плену, сложилась
по-разному. Часть была отбита у
поляков в ходе советского контрнаступления в июне-августе 1920
года. Около 30 тысяч по разным
мотивам вступили в антисоветформирования на стороне
Сергей СТРЫГИН ские
Польши (С. Балаховича, С. Петлюры, Б. Савинкова и др.). Кто-то
из них перешёл на советскую сторону, вернулся по амнистии,
объявленной в конце 1921 года, погиб в боях или остался в
эмиграции. Какая-то часть пленных, мобилизованных в Красную Армию в отошедших к Польше районах Западной Белоруссии и Волыни, вернулась домой. Сохранилось немало
свидетельств о побегах, в том числе удачных. А около одной
тысячи просто не захотели возвращаться.
Вполне закономерен вопрос, кто же был повинен в нечеловеческих условиях плена? С одной стороны, виновато главное
командование и военное министерство, которые не смогли создать эффективную систему содержания пленных и не обеспечили контроля за соблюдением своих же инструкций и
распоряжений. Вот что пишет уже упоминавшийся выше З. Гордыньский: «Причина зла, и причём существенная, и пусть виновные в этом покаются — это неповоротливость и
безразличие, пренебрежение и невыполнение своих прямых
обязанностей...».
Но еще хуже то, что судьба узников войны оказалась в руках
людей, ни психологически, ни профессионально не готовых к
выполнению своих обязанностей. Многие офицеры, руководившие лагерями и рабочими командами, были убеждены в своем
цивилизационном превосходстве над «азиатскими варварами»,
заражены ксенофобией, не всегда были чисты на руку, воруя
продукты сами и не мешая это делать подчинённым.
Конечно, были и объективные трудности со снабжением
продовольствием и одеждой, топливом и лекарствами. Но ведь
Польша не переживала пандемий инфекционных заболеваний
и всеобщего голода. В трагедии польского плена явно просматривается вина тех, кто по долгу службы должен был эту трагедию всеми силами предупреждать. А вместо этого они
фактически продолжали с пленными свою личную войну, без
угрызений совести и чувства милосердия обрекая своих беззащитных подопечных на холод, голод, болезни и мучительное
умирание.
Материал подготовлен совместно с Музеем современной
истории России и журналом «Живая история»

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

ë èÖêÇéåÄÖå!?
Ю.И. МУХИН

Подвигло сесть за клавиатуру совсем
мелкое событие, за которое случайно зацепился глаз:
«Заброшенный автосалон LADA найден на
востоке Франции. Соответствующие снимки
опубликованы в сообществе «Автомобильный
исторический портал» Facebook.
Утверждается, что опустевший дилерский
центр находится неподалёку от города
Макон. На фотографиях можно увидеть
«восьмёрки» и «десятки». Особое внимание
участников сообщества привлекли «девятки»
с короткими крыльями, снятые с производства в 1991 году.
Подписчики группы отметили, что на некоторых машинах установлены старые номерные
знаки без символики ЕС. Пользователи предположили, что автосалон могли передать банку в
счёт погашения долгов, однако тот в дальнейшем не смог продать имущество. Экспорт продукции «АвтоВАЗа» во Францию был прекращён
в 2008 году. На сегодняшний день машины российского автогиганта можно приобрести в Германии, Венгрии и Словакии».
Помню, году в 90-м, ещё во времена СССР,
вёз меня на «рено» по дорогам Западной Германии люксембуржец, и от нечего делать мы начали считать встречные автомашины и
количество среди них советских. Так вот, в тысяче встречных автомашин оказалось около
сотни «лад», «москвичей» и «волг». Меня это
сильно удивило, и не только меня – от такой статистики удивился и люксембуржец. Понятно,
что тогда на дорогах Европы уже полно было гэдээровцев и венгров с поляками на советских
автомобилях, но всё же…
Вернулся домой и заглянул в статистический
сборник «Внешняя торговля СССР в 1982 году»,
который в своё время непонятно почему купил,
хотя и стоил сборник дорого – 2 рубля. (Может,
купил потому, что тираж его был для СССР мизерный – всего 16 тысяч экземпляров?).
Так вот, в этом сборнике нашёл довольно интересные числа.
Понятно, что советские легковые автомобили в первую очередь поставлялись в страны
«народной демократии» – в страны СЭВ (во
все страны Европы СССР поставлял и грузовые автомобили, и тракторы, но я буду давать
только числа продаж легковых автомобилей).
Скажем, в Венгрию поставили 28 082 единицы
в 1981 году и 28 506 в 1982, поставки в Болгарию росли в более высоком темпе – 16 132 и
21 013. Но вот поставки в ГДР хотя и росли, но
сами по себе были не велики (6 585 и 11 455
единиц в 1981-1982 годах) и сравнимы с поставками наших «лад» и «волг» в тогдашнюю
автомобильную мастерскую Европы – в ФРГ (5
308 в 1981 году и 7 585 в 1 982). А поставки в
Польшу вообще упали, причём, очень сильно –
с 20 315 единиц в 1981 году до 7885 в 1982
году. Шло падение продаж советских легковых
автомобилей и чехам – с 10 071 до 5 464 единиц. Это можно объяснить: в Чехословакии,
Польше и ГДР были собственные производства легковых автомобилей, посему и уровень
продаж в эти государства рос или медленно,
или вообще не рос.
Но в это же время экспорт наших «лад» и
«волг» в Великобританию вырос с 13 964 в 1981
году до 17 827 в 1982-м, а во Францию, славную
своими «рено», «пежо» и «ситроенами», экспорт
советских легковых автомобилей вырос с 24072
в 1981-м до 26 626 в 1982 году.
Вот с тех времён – со времён «совка» – во
Франции остались центры по продаже советских легковых автомобилей. Сегодня в РФ умники о советских легковых автомобилях говорят,
что это были «вёдра с гайками», но, как видите,
эти «вёдра с гайками» были полностью на
уровне остальной автомобильной техники Европы, и спрос на советские автомобили рос.
Но вот теперь власть в СССР захватили вы,
«умники», нывшие по кухням СССР, что труженики СССР вас ничем не обеспечивают – ни
мясом по государственным, а не базарным
ценам, ни колбасой по государственным ценам,
ни автомобилями – ничем! Однако сегодня, при
вашей власти с вашими вождями вы получили
полную свободу и можете строить самые конкурентноспособные автомобили, выращивать
самое дешёвое мясо!
И где это? Сегодня всё ещё хуже, и в Кремле
теперь уже не работают, а только мечтают о высоких ценах на нефть, а вы по-прежнему мечтаете о работе, на которой не надо работать, но
можно много получать. Посмотрите на себя,
критики «совка», – вы, ленивые паразиты, и сегодня, через 26 лет вашей власти ничего построить не способны, по-прежнему не
способны гвоздь забить. Вы можете только воровать и мечтать о халяве!
И как видите, с 2008 года российские легковые автомобили во Франции вообще не
продаются.
Сегодня «АвтоВАЗ» и тысяче проданных по
всей Европе автомобилей несказанно рад. В
2013 году ещё не было санкций: «По итогам
2013 года европейцы купили 5561 тольяттинскую машину, на 29% больше по сравнению с
предыдущим годом. При этом 87% спроса приходится на самую заслуженную модель завода
— «Ладу Ниву»». Оцените, в 1982 году только во
Франции продавали почти 27 тысяч советских
легковых автомобилей, а сегодня по всей Европе аж 5,5 тысячи! А во Франции – 0. В объединённой Германии – аж 1067. Причём, и через 21
год после гибели СССР покупают всё ту же советскую «Ниву».
«Совки» вымерли, а от вас, удушивших своей
тупостью и ленью СССР, никакой пользы нет.
Ну и какой, к чёрту, День труда? Какой праздник труда может быть в стране, где труд считается уделом неудачников, где целью «элиты»
является воровство?
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Я с нетерпением и надеждой раскрыл
книгу «Второй фронт», что недавно вышла в
издательстве Центрполиграф. Как же! Ведь её
написал воспитанник МГИМО Валентин Фалин,
бывший секретарь ЦК КПСС, заведующий Международным отделом ЦК, наш Чрезвычайный и
Полномочный посол в ФРГ, где потом лет десять
прожил. Уж он-то, как я был уверен, доподлинно
и обстоятельно знает всё, о чём пишет, и, как говорится, по определению своих должностей несомненный советский патриот. В своё время он
получил три ордена Трудового Красного знамени, орден Октябрьской революции, Дружбы
народов… Я привык уважать советские награды.
Есть у него и благодарность президента Путина.
К тому же «Литературная газета», которой я
тоже хочу верить, на первой полосе под рубрикой «Книга недели» расхвалила и автора и его
сочинение: «Интеллектуал, доктор исторических наук, лично знакомый с сильными мира
сего, он столь информирован и образован, что
по праву считается одним из крупнейших экспертов в области международной политики».
Да, когда-то готовил бумаги ещё для Сталина,
составлял речи Хрущёва. Как против всего этого
устоять? Мне, фронтовику, всё это особенно интересно.
И вот я прочитал книгу до конца… И что же?
Я закрыл её в тяжком раздумье: что есть ныне
интеллектуал? за что при Горбачёве давали
большие ордена? наконец, всегда ли секретарь
ЦК патриот?
Как литератора, меня прежде всего озадачил
язык интеллектуала. Пишет, например: «они хватаются за спасительные соломинки»… Но хватание за соломинки ещё ни одному утопающему
не помогло спастись. В известной поговорке
она, соломинка – символ именно безнадёжности положения. «Профессор Буркхардт пронес
через всю жизнь неприязнь не к Советскому
Союзу, а именно к России, к россиянам» (с.23).
А Советский Союз был ему мил и дорог? «Внешняя политика поднималась над идеологиями,
что могло настроить Москву отстранённей(!)
воспринимать оголтелый нацистский антикоммунизм на фоне инсинуаций германских правителей в адрес Франции, шедшей за главного
врага» (с.36). Умри, Денис! О чём тут?.. А это уж
совсем недопустимо в научном историческом
труде доктора наук: «Президент Рейган лягнул
президента Рузвельта» (с.34), который, между
прочим, был уже в том состоянии, когда лягнуть
в ответ нет возможности.
Впрочем, язык в данном случае дело второстепенное, терпимое. Хуже то, что в книге немало сомнительных и даже явно неверных
суждений, оценок, фактов, цифр, в большинстве своем уже давным-давно замусоленных
нашими либералами и опровергнутых документами. Допустим, несущественно и нам не
шибко интересно, тем паче без доказательств,
что «М.М. Литвинову не нравился Г.В. Чичерин», а сам Литвинов «был склонен к интриганству и не был в чести у В.М. Молотова и ещё
меньше – у А.А. Громыко», который к тому же
«не благоволил И.М. Майскому» (с.12). Какое
нам до этого дело? Мы знаем, что многие не
благоволят многим. А повлияли эти личные отношения и характеры на нашу дипломатию?
Автор молчит. Тогда зачем нам эти сведения,
неизвестно откуда взятые?
Но есть другие вопросы, действительно
важные, серьёзные, существенные. И что в
таких случаях? Например, «Литературная газета», с одной стороны, уверяет, что, как, мол,
говорится в книге, «Сталин читал американские и английские документы раньше, чем они
попадали на стол руководителей США и Англии». Да, это написано на обложке книги, то
есть подано так, словно долгие годы Сталин
чуть ли не визировал помянутые документы и
ставил резолюцию: «Президенту Рузвельту.
Для исполнения», «Премьер-министру Черчиллю. Для принятия мер» и т.п. С другой стороны, ЛГ пишет: «Какие-то суждения
Валентина Михайловича могут показаться
спорными, но, безусловно, они не относятся к
разряду голословных, они подтверждаются
фактами». В данном случае да, мы знаем, что
наша разведка работала великолепно, однако
тут, в таком важном и интересном вопросе – ни
одного обещанного факта! Где они?
Но прежде надо заметить, что автор говорит,
конечно, о некоторых негодяйствах Запада во
Второй мировой войне и после нее, но уверяет,
что и мы, советские, тоже были хороши. В чём?
Да хотя бы в обращении с документами и архивами: «Пустым и недостойным занятием было
бы прихорашивать советскую, а также нынешнюю российскую практику обращения с архивными материалами – собственными и
трофейными… Советский Союз старался и невинность соблюсти и капитал приобрести. А это
предполагало сокрытие и препарирование
правды, усечение всего негабаритного и обоюдоострого, создание тенденциозных композиций(!). Как и в других странах, в СССР
документы перед публикацией часто(!) подвергались «стилистической правке» и купюрам»
(с.11). Допустим, бывало, но если часто, то привёл бы два-три примерчика. Опять - ни единого!
Он уверен, что невинному секретарю ЦК, желающему капитал приобрести, все должны верить на слово.
Но всё-таки, если о важном и существенном… Разве мы скрыли правду о наших поражениях 41-го и 42 годов? Разве препарировали
речи и приказы нацистских боссов? Например,
разве мы приписали Гитлеру такие, допустим,
заявления: «Я освобождаю человека от унизительной химеры, называемой совестью»? Или:
«В войне против русских должны применяться
средства войны не те, что на Западе»? Или:
«Россия должна быть уничтожена». И ведь слово
не расходилось с делом.
А заявления Геринга, Кейтеля, Гиммлера мы
напичкали людоедскими идеями и планами? С
другой стороны, разве в труднейшую для нас
пору войны, в 1942 году Сталин не сказал: «Гит-

леры приходят и уходят, а немецкий народ, государство Германское остаются»? Может, ему
это потом приписали ловкие журналисты?
Разве мы произвели усечение «негабаритной» правды о наших потерях? О чём речь, сударь? Что вы игру в жмурки-то затеяли? Это при
вашем-то возрасте!
А если взять другую сторону войны? Какие
наши «тенденциозные композиции» можно поставить в один ряд с цинично-назидательной
атомной бомбёжкой Хиросимы и Нагасаки, с
уничтожением Дрездена, с разрушением Гамбурга? Что англо-американцы могут поставить в
один ряд хотя бы со спасением Красной Армией
Кракова?
Однако если следовать хронологии, то надо
начать с Гражданской войны. Автор уверяет, что
это 16 миллионов погибших (с.21). Откуда
взял? Разумеется, неизвестно. Вся Красная
Армия не превышала 5,5 миллиона бойцов. Человек просто не понимает, что такое 16 миллионов. Да, война была жестокая, но все-таки
её потери в два раза меньше - около 8 миллионов. Причём боевые потери Красной Армии 1 миллион, остальные 7 – жертвы голода, болезней и террора белогвардейцев совокупно с
их иностранными хозяевами (Гражданская
война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М. 1983. С.14).
Продолжая показ того, сколь мрачна была
Советская эпоха, интеллектуал вытащил замше-

лую байку о 35 тысячах советских офицеров, репрессированных-де перед войной (с.118).
Последний раз скулёж на эту тему мы слышали
от кого-то из юных обитателей питомника Жириновского. Ну что с него взять! Но этот-то –
Чрезвычайный и Полномочный, а ныне – почтенный старец. А туда же!
Господи, да ведь эту байку мурыжил ещё
Троцкий, тоже большой интеллектуал, в статье
под сладостным для него заглавием «Капитуляция Сталина»: «Сталин истребил, расстрелял,
сослал около 30 тысяч офицеров». Это было написано еще в марте 1939 года! Восемьдесят лет
тому назад. Через пятьдесят лет её подхватил
генерал и дважды доктор наук Д. Волкогонов,
сразу после этого почивший в Бозе и забытый.
У него 20 лет назад эту дохлятину украл Э. Радзинского... И тогда же была показана её полоумная лживость. Хотите, господин Фалин, я
пошлю вам наложенным платежом хотя бы журнал «Молодая гвардия» №9 за 1989 год. Там
статья полковника В. Бородина, написанная на
основе «Отчёта о работе Управления по начальствующему составу РККА за 1939 год», представленного начальником Главного управления
кадров Наркомата обороны генерал-лейтенантом Е.А. Щаденко 5 мая 1940 года Сталину, Молотову, Ворошилову и Берии. Из статьи вы
узнаете, что 36 898 офицеров были не репрессированы, а уволены из армии. Вы понимаете
разницу между этими словами и понятиями? А
причины увольнения были самые разные: отнюдь не только политические, но и возраст, состояние здоровья, дисциплинарные проступки,
моральная неустойчивость, пьянство... Представьте себе, и при социализме были пьяницы,
и даже в армии. Не знали? До ЦК при Горбачёве
такие сведения не доходили? Так вот, это была
необходимая чистка армии.
Однако, как докладывал Щаденко, при
увольнении были и несправедливости, и
ошибки. Большинство уволенных подали жалобы, а тысяч 5-7, сочтя увольнение справедливым, как говорится, и не рыпались. Для
разбора жалоб была создана специальная комиссия, и 13 тысяч были возвращены в армию,
причём большинство из них — 10 700 человек
— те, кого первоначально уволили по политическим мотивам. Арестовали же около 8 тысяч,
среди которых могли быть и будущие власовы,
волкогоновы, жириновские. Да, это была
чистка армии. И снова повторяю: из 36 898 военнослужащих арестовали, а не расстреляли,
около 8 тысяч, далее предстоял разбор их дел.
Эти сведения были опубликованы в книге «Военные кадры СССР в Великой Отечественной
войне» ещё в 1963 году. Где вы тогда были – в
МИДе или уже в ЦК?
Развивая и конкретизируя столь желанную
тему, В. Фалин пишет по поводу боёв у озера
Хасан, что там царила «полнейшая неразбериха, отсутствие у офицеров элементарных навыков вождения подразделений больше роты
или батальона. И это не удивительно, ибо
(вследствие расстрела 35 тысяч, да?) полками
и дивизиями командовали вчерашние старшие
лейтенанты и капитаны, сплошь и рядом без
среднего школьного образования» (с.119). И
эти бои заодно с боями у Халхин-Гола историксекретарь называет нашей «победой» в кавычках (с.118). И японцы у него тоже «нарушители»
границы в кавычках. Да как же так, секретарь?
Ведь в обоих случая хоть и немалой ценой, но
японцы были разбиты и выброшены с захваченной ими территории Монголии. Если это не по-

беда, то что же? А что касается лейтенантов и
капитанов во главе полков и дивизий, то ведь за
тридцать лет болтовни об этом никто не назвал
ни одного лейтенанта во главе полка и ни одного
капитана во главе дивизии. Не называете и вы.
Хоть бы вспомнили, что ли, из Гражданский
войны Аркадия Гайдара, который, по слухам, в
четырнадцать лет полком командовал, но, кажется, только то время, пока командир полка в
баню ходил.
О, эта либеральная побасенка в разных вариантах нам тоже давно знакома, причём о гораздо более важном и несравненном - о самой
Великой Отечественной войне: у нас, мол, всё
из рук вон плохо, безобразно, бездарно, а у немцев всё замечательно, великолепно, распрекрасно. И Фалин в таком именно духе:
«Немецких солдат отличал более высокий уровень общей, технической и специальной грамотности» (с.236). Что, сам видел?.. А в итоге
совершенно непонятно, почему всесторонне
грамотные немцы подписали безоговорочную
капитуляцию. С этой побасенкой особенно поднаторел Даниил Гранин, недавно удостоенный
очередной премии Министерства обороны. Он
твердил: по всем данным войну мы должны
были проиграть. По всем! По каким – по экономическим? по военно-техническим? Молчит.
Иль мало нас? Иль русского вождя уже бессильно слово? Иль русский от побед отвык?
Молчит… А за премией из Ленинграда в Москву
в 98, кажется, лет приехал.
Обратившись к временам более близким,
чем Хасан и Халхин-Гол, В. Фалин пишет, что
граница с Финляндией на Карельском перешейке находилась «в неполных 30 километрах
от Ленинграда» (с.165). (На самом деле – в 32х.). И хотя напоминает, что мы предлагали финнам в обмен территорию в два раза больше
Карельского перешейка да ещё богатую природными ресурсами, а они отвергли наши предложения, однако и тут бросает камень в наш
советский огород: этот отказ «Сталин использовал как предлог для военной операции против
Финляндии» (там же). Предлог… Да у нас после
отказа финнов от наших предложений просто
другого выхода не оставалось. В условиях бушевавшей в Европе войны и зная о большом интересе к Финляндии французов и англичан,
приготовивших 40-тысячный корпус на помощь
финнам и планировавших бомбёжку нефтепромыслов в Баку, - в этих условиях мы обязаны
были по мере возможности обезопасить великий город страны. Нетрудно представить, в
каком положении он оказался бы в первые же
дни немецко-финской агрессии в 1941 году. Например, под интенсивными бомбёжками и обстрелами никакая эвакуация сотен тысяч
жителей была бы наверняка невозможна.
Уже после войны 17 апреля 1940 года на совещании начальствующего состава Красной
Армии Сталин сказал: «Невозможно было обойтись без войны, война была необходима, так как
переговоры не дали результатов. А безопасность Ленинграда надо было обеспечить безусловно,
ибо
его
безопасность
есть
безопасность нашего отечества. Не только потому, что Ленинград представляет процентов
30-35 оборонной промышленности нашей
страны и, стало быть, от целости и сохранности
Ленинграда зависит судьба нашей страны, но и
потому, что Ленинград есть вторая столица
нашей страны. Прорваться к Ленинграду, занять его и образовать там, скажем, буржуазное
правительство, белогвардейское - это значит
дать довольно серьёзную базу для гражданской
войны внутри страны против Советской власти»
(т.14, с.347). Вот как далеко смотрел Сталин и
какое, казалось бы, невероятное развитие событий предусматривал.
Мало того, он говорил, что надо было воспользоваться благоприятным моментом - тем,
что на Западе идёт война, они заняты, им вроде
бы не до нас. Правда, «война там какая-то слабая: то ли воюют, то ли в карты играют. А вдруг
они возьмут и помирятся, что не исключено».
Тогда думать об обороне Ленинграда было бы
поздно. А ведь Керенский, Деникин, Краснов,
Шульгин и многие другие их собратья были
тогда живы-здоровы и вполне деятельны.
Общая оценка Фалиным нашей войны с Финляндией, как нетрудно было предвидеть, глумливо издевательская: «Российское чудо-оружие
«авось» отказало. Из лихой прогулки, призванной закрепить славу («славу», да?) Халхин-Гола,
получился вселенский скандал» (с.216). Да, вой
был действительно вселенский, вроде нынешнего по поводу Крыма, но кто рассчитывал на
прогулку, кто говорил о ней? Ну были, конечно,
горячие головы. А где их нет? Накануне нападения Германии на Польшу некоторые варшавские
газеты писали, что через две недели польская
кавалерия погарцует по улицам Берлина.
Но Сталин говорил: «Мы знали, что финнов
поддерживают Франция, Англия, исподтишка
поддерживают немцы, шведы, норвежцы, поддерживают Америка, Канада». Какая там прогулка! «Всю эту штуку, - продолжал Сталин, - мы
знали и рассчитывали, что война продлится до
августа или сентября 1940 года», то есть 8-9 месяцев. Но – «война закончилась через три месяца и 12 дней только потому, что наша армия
хорошо поработала». Хотя в ходе войны были и
ошибки, и промахи, и непредвиденные обстоятельства вроде небывалых даже для Финляндии
морозов.
И оружие наше вовсе не отказало: оно заставило финнов явиться в Москву и подписать мир
под нашу диктовку. Красная Армия хоть и с немалыми потерями решила все задачи, поставленные перед ней: границу отодвинула, взяла
Выборг, получили для военной базы полуостров
Ханко и т.д. А ещё – виданное ли для победителя
дело!- на севере мы предоставили финнам в
аренду Петсамо с большими запасами никеля.
Утешьтесь, мол…
В помянутом докладе Сталин разобрал
самые существенные недостатки нашей армии
и ошибки командования за эти три месяца и за

предшествующие годы. А закончил так: «Мы
разбили не только финнов – это задача не такая
большая. Главное в нашей победе состоит в
том, что мы разбили технику, тактику и стратегию передовых государств Европы, представители которых являлись учителями финнов» (там
же, с.360).
Но время идёт… «Разведывательные сводки
заставляют советского диктатора чаще посматривать на часы: неудержимо надвигался момент
истины…»(с.214). И вот 22 июня 1941 года. Нападение на нас фашистской Германии В. Фалин
изображает так: «Советский Союз залез(!) в
петлю» (с.217), т.е. был не жертвой агрессии, а
сам «залез» под бомбы и снаряды, сам «залез»
под огонь немецких танков, сам «залез» в войну.
Для него и после этого Вторая мировая – «символ империалистического расистского вырождения, злодейства, которому нет и не может
быть оправдания» (с.14). Ведь это сказано о
всей мировой войне, о всех её участниках. Значит, и о Великой Отечественной, и о Красной
Армии, и о советском народе. И они, отражая
гитлеровскую агрессию, освобождая свою
землю, истребляя фашизм, будто бы творили
злодейства, и нет нам оправдания. А на самом
деле подлинный «момент истины» не 22 июня 41
года, а 9 мая 45-го.
И продолжает: «История Второй мировой
войны, не в последнюю очередь, история ханжества, дезинформации и коварства» (с.222).

Разумеется, без взаимной дезинформации ни
одна война не обходится. Для кого это новость,
кроме секретарей ЦК последнего набора? Но
вот ханжество и коварство… В Перовой мировой они процветали и между союзниками. Разве
не этим самым или чем-то еще отвратительней
было, например, требование Антанты в апреле
1916 года о присылке во Францию 45-тысячного
русского корпуса? Что, в 50-миллионой стране
и в соседней не менее населённой Англии не
было своих солдат? И царь Николай, который
был у Франции в долгу как в шелку послал… Подумайте только: немцы уже вытеснили наши
войска из Польши, заняли почти всю российскую Прибалтику, подбирались к Риге, а в это
время у царя находятся лишние войска, чтобы
отправить их за море… Недавно по телевидению французы и какие-то наши лица умилялись
по поводу сооружения памятника нашим дедам
и прадедам, погибшим там, и никто словечка не
сказал о подлинной сути этого события: шкурной со стороны Франции и рабски угодливой со
стороны царизма, плевавшего на свой народ. А
во Второй мировой войне разве не великим ханжеством, не подлым коварством англичан и
американцев были многократные обещания и
трёхлетняя волынка с открытием Второго
фронта? Не говоря уж о таких вещах, как скрытие от нас кода немецкой шифровальной машины «Энигма», раздобытой англичанами.
Но как же мог заведующий Международным
отделом умолчать здесь о нашем отношении к
просьбам союзников? Вот в декабре 1944 года
в связи с катастрофой в Арденнах, когда англоамериканцы, высунув язык, драпали от немцев
сто вёрст, Черчилль возопил: «Дядя Джо, помоги!». И Сталин помог: мы начали наступление
раньше намеченного срока. Как это назвать?
Честное выполнение союзнического долга. А в
Ялте Стали дал слово: через три месяца после
капитуляции Германии мы вступим в войну против Японии, и 9 августа, день в день через три
месяца, мы перешли Амур. Вы об этом впервые
слышите, Фалин?
А вот ещё суждение общего характера о Второй мировой войне, в том числе о Великой Отечественной: «Сумей Германия обтечь(?)
Францию и умаслить Англию, до общеевропейской войны могло бы и не дойти. Нападение на
Советский Союз не в счёт(!!!): нацисты выводили(!) его за рамки обычного международного
права. Война против Советского Союза это, мол,
не европейское дело, зто – конфликт не между
государствами, а столкновение двух несовместимых идеологий» (с.53). И как рука поднялась
написать «не в счёт»… Конечно, идеологии были
несовместимы и фашисты хотели попутно уничтожить нашу идеологию, но не в этом суть. Главное, они жаждали захватить нашу землю, наши
богатства, наши просторы – Lebensraum, о котором они мечтали веками. А для этого надо было
истребить как можно больше жителей захваченной земли. Вот откуда эта чудовищная цифра –
27 миллионов жизней, которые немцы «вывели»
за рамки международного права. Именно об
этом сказал Сталин в обращении к народу 9 мая
1945 года: «Вековая борьба славянских народов
за своё существование и свою независимость
окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией». За существование!
И ни слова об идеологии. В сущности, об этом
ещё во время войны по-своему сказал Александр
Твардовский:
Бой идет не ради славы –
Ради жизни на земле.

В.С. БУШИН

А как представляется автору сам ход войны,
её начало? Ну, во-первых, «санкция на директиву о приведении приграничных округов в боевую готовность была вырвана(!) у Сталина
военными в 00.30 22 июня» (с.235). Скучно об
этом спорить. Пусть лучше В. Фалин прочитает,
что писал на сей счёт один из тех «военных», которые «вырывали» у Сталина санкцию, - маршал
Жуков (с.233). И всё-таки замечу: в 00.30 директива была не «вырвана», а уже передана во все
пограничные военные округа, что, конечно, всё
равно было поздно, но зачем даже в таких-то вопросах ловчить.
Удивительным образом представлен в книге
первый день войны в небе: «Было уничтожено
1811 советских самолётов при 35 сбитых и 100
повреждённых немецких, а к 30 июня – соответственно – 3143 и 669». Какая осведомлённость!
Какая точность! Но откуда? Опять неизвестно!
Скорей всего, кто-то из битых немцев нашептал.
Но кто ж поверит на слово оратору, уже не раз
схваченному за руку? Он смотрит на Великую
Отечественную словно из окна редакции
«Volkischer Beobachter» или ведомства на Унтерден-Линден.
У нас часто вспоминают, что в первый день
войны мы потеряли 1200 самолётов. (Например,
М.Н.Кожевников. Командование и штаб ВВС Советской Армии в Великой Отечественной войне».
М.1977. С.37). Правильно: около 800 на аэродромах и около 400 в боях. Но при всей внезапности
и массированности фашистского удара советские лётчики сумели совершить в этот страшный
день около 6 тысяч боевых самолетовылетов,
более десяти наших летчиков в этот день таранили вражеские машины, а в итоге было сбито
более 200 немецких самолётов, в которых за
штурвалом сидели асы, имевшие ничем не заменимый уже двухлетний опыт войны (И.В.Тимохин.
В небе войны М.1986. С.14). А именно о первых
днях войны в изданной еще в 1957 году в ФРГ
книге “Мировая война 1939-1945 годов” сами
немцы признавались: “Потери немецкой авиации
не были такими незначительными, как думают
некоторые. За первые 14 дней боёв было потеряно самолётов даже больше, чем в любой из
последующих таких же отрезков времени. За две
недели с 22 июня по 5 июля немецкие ВВС потеряли 807 самолётов всех типов, а за период с 6
по 19 июля – 477” (с.472). Что ж получается? Даже
по немецким данным, за первый неполный месяц
боёв немцы потерял почти 1300 машин! В итоге
таких действий нашей авиации и зенитчиков к 1
декабря 1941 года, то есть за пять с небольшим
месяцев, парк самолётов сократился у немцев на
Восточном фронте с 4980 машин до 2830, несмотря на пополнение с Запада, да еще у них
были 295 финских, 165 румынских, 70 итальянских и 50 венгерских самолётов. Но как бы то ни
было, а потеряли они 2150 машин (то есть почти
половину) и тысячи летчиков. И ведь такая картина сложилась не только с авиацией, но и с другими родами войск. Так, в “Приложении” к
воспоминаниям генерал-лейтенанта танковых
войск Н.К. Попеля “В тяжкую пору” составитель
книги В. Гончаров, основываясь на ряде исследований, пишет: “Самым тяжёлым для немцев были
катастрофические потери танков... С июня по ноябрь 1941 года вермахт безвозвратно потерял
2326 танков (что больше трети всего парка) и
около 800 бронемашин”. Подтверждение этому
можно найти в известном дневнике генерал-полковника Ф. Гальдера, начальника Генерального
штаба сухопутных войск вермахта. Поинтересуйтесь, Фалин.
Но по его чрезвычайному разумению, дела
наши были так плохи, что «по некоторым данным(?), в первые недели нашествия Сталин взвешивал возможность расширенного издания
Брестского договора 1918 года. Он как будто(!)
поручил Берии вступить в контакт с немецким послом Шуленбургом. Кое-какие(!) следы этого
есть, доказательств пока не обнаружено» (с.395).
Как не обнаружено? Господь с вами, господин
секретарь! Есть доказательства, есть! Их дал в
своих воспоминаниях «Разведка и Кремль» (М.
1994,1996) известный генерал Павел Судоплатов.
Во время войны он был начальником Четвёртого
(разведывательно-диверсионного) управления
НКВД-НКГБ. Да, было дело, но фигурировал тут
вовсе не Шуленбург, который, очевидно, уже укатил в Германию. Павел Анатольевич писал: не в
первые недели, а «25 июля 1941 года Берия приказал мне связаться с нашим агентом Стаменовым, болгарским послом, который симпатизировал Советскому Союзу и сотрудничал с нами
из чисто патриотических побуждении. Я должен
был проинформировать его о слухах в дипломатических кругах Германии и СССР, что возможно
мирное завершение войны на основе территориальных уступок». Они встретились в ресторане
«Арагви». Имелось в виду, что Стаменов сообщит
о разговоре царю Борису, а тот – немцам. Это
было ничем иным, как «дезинформационной операцией, рассчитанной на то, чтобы выиграть
время и усилить позиции немецких военных и
дипломатических кругов, не оставлявших надежд
на компромиссное завершение войны» (с.174).
А ведь такие среди немцев имелись – от Геринга
до Риббентропа, клявшихся, что они были против
войны.
Но Стаменов, уверенный в победе Советского Союза, как было установлено нашей разведкой, никому о разговоре с Судоплатовым не
передал. И Судоплатов повторяет: да, это было
санкционировано Сталиным «с целью забросить
дезинформацию противнику с целью выиграть
время для концентрации сил и мобилизации резервов» (там же). Как сказано, это известно вот
уже почти четверть века, а историк войны Фалин
всё гадает на кофейной гуще: «как будто»… «по
некоторым данным»… «есть кое-какие следы»...
Между прочим, у меня два экземпляра воспоминаний Судоплатова. Могу поделиться, тов.
Фалин. Дайте точный адресок. Вышлю.
(Продолжение следует)
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Д. Трамп, неожиданно обогнавший в президентской гонке Х. Клинтон, был котом в мешке не только
для собственных избирателей, но и для большинства
мировых лидеров, занявших свои посты ещё при демократах.
100 дней – время, достаточное, чтобы избиратель
мог понять, оправдывает ли ожидания «новенький».
Если для внутреннего употребления у Трампа, помимо
возвращения рабочих мест в страну, что для избирателя, в целом, хорошо, то для внешних партнёров США
перспективы не столь радужные: вопрос, кого именно
принести в жертву во имя перезагрузки финансовой
системы ФРС, пока ещё окончательно не решён. Кандидатов несколько.
Во-первых, Китай и Япония, что подразумевает нападение на КНДР, «ответный удар» Кима по Японии, а
конкретно – по Фукусиме с целью «окончательной остановки реактора», загрязнившего весь регион радиоактивными выбросами; создание потоков беженцев в
Китай, а возможно и втягивание его в региональный военный конфликт; экономическое «потрошение» Южной
Кореи путём присоединения к ней разбомблённой Северной (если ФРГ до сих пор «переваривает» ГДР, то и
в Корее процесс «объединения» потребует много времени и денег).
Во-вторых, Украина, «потрошение» которой идёт
полным ходом, но для ускорения процесса и включения
в него России сразу после Евровидения следует ожидать какой-либо чудовищной провокации в Донбассе.
Полтора миллиарда долларов, вдруг выданных властям
со счетов Януковича, имеют характер предоплаты за
некую услугу на грани совершения «преступления против человечности». Осторожные граждане, думаю, уже
сдают билеты на авиарейсы, пролегающие вблизи от
территории победившего майдана, но, думаю, провокация будет ещё чудовищнее. Недавний подрыв машины наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, затопление в
Чёрном море российского разведывательного судна,
наплыв иностранных корреспондентов в Киев с расчётом «отдохнуть» на Украине до конца мая однозначно
свидетельствует в пользу этой версии. Есть ещё некоторые косвенные признаки. Кстати, декораторам на Евровидении, похоже, выдали только жёлтую и синюю
краску, а художникам по свету исключительно жёлтые и
синие лампочки. Надеюсь, наши спецслужбы нанесут
упреждающий информационный удар по всему этому
жёлто-голубому сборищу.
И третий кандидат на войну с целью «перезагрузки
ФРС», наименее вероятный, – Иран. Он пока ещё недостаточно часто упоминается в качестве «империи зла»,
потому и занимает почётное третье место.

В Воронежском регионе население много
лет борется против добычи никеля в Черноземье, отстаивая национальную безопасность
страны: ведь лучший в мире чернозём, что находится в Воронежском регионе, способен
обеспечить продовольствием более половины
страны. Однако разработка никелевого месторождения продолжается. Л.В. Расторгуева

***
70 лет назад над Красной площадью пролетело 100 реактивных истребителей.
Порой диву даёшься тому, какими темпами
шло восстановление Советского Союза после
Великой Отечественной войны. Восстановление промышленности, укрепление рубля, отмена карточек, строительство метро и
«высоток»… В редакции газеты «Красное
знамя» 58-й мотострелковой дивизии, в которой я служил в туркменском городке КизылАрват, хранились подшивки газет той поры. В
частности, именно там я впервые увидел опубликованный указ о снижении цен – с чётким
указанием на какие товары на сколько процентов. На протяжении всей моей жизни цены
только росли – и тем удивительнее видеть документ, свидетельствующий о том, что и другая
тенденция возможна!
Или вот – событие, о котором идёт речь.
Меньше двух лет прошло после жуткой
войны, а промышленность уже наладила массовое производство реактивных истребителей. Из истории мы знаем, что мир тогда
балансировал на грани новой войны, и кто
знает, в какой степени подействовал на западных «ястребов» тот кулак, который мы показали 1 мая 1947 года в небе над Красной
площадью! Н.А. Стародымов

***
Думается: на сегодняшний день достаточно
установить камень с доской о памяти событий
октября 1993 года: «Живите, но помните!».
Денис Волков

***
За последние три года украинская власть
очень укрепилась — невзирая на то, что вещают российские «аналитики». Скажу
больше, одесситы впервые почувствовали,
что новые украинские порядки – всерьёз и
надолго, то есть легитимность власти и готовность народа ей подчиняться налицо. Репрессий в Одессе больше нет – они просто не
нужны. Пророссийской Одессы больше нет.
Даже в большинстве кафе и ресторанов меню
написаны исключительно на украинском
языке. Русский язык остался лишь на кухне и
на рынке.
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Татьяна ВОЛКОВА
Не могу оставить без комментариев и «высокий политический стиль» Д. Трампа, На его фоне даже Б.
Обама выглядит, как студент МГИМО на фоне гопника
из подворотни. Сейчас поясню. Можно сколько угодно
критиковать Обаму и Клинтонов, но они не включали в
президентскую команду кого-либо из своих родственников, ранее не имевших никакого отношения к политике, в первые 100 дней своего президентства.
Д. Трамп начал неприкрытое продвижение своей
дочери Иванки в качестве кандидата на пост следующего президента США. Он втянул в кампанию по продвижению Иванки даже А. Меркель, которую
немедленно «отблагодарил» отказом Б. Нетаньяху от
встречи с ее конкурентом на предстоящих выборах министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.
Вот так, баш на баш. Вы мою девочку двигаете, а я –
вам помогу. Или это Д. Кушнер напрямую и с Меркель,
и с Биби договорился, без участия тестя? Тем хуже для
нас для всех...
Отдельных комментариев заслуживает история про
ракетный обстрел авиабазы Шайрат в Сирии «по
просьбе дочери». И после этого наши борцы с коррупцией что-то говорят о каких-то фондах Екатерины Тихоновой? К Вашингтону по части политического
бесстыдства дотягивает пока разве что Украина, где,
взяв пример с Саакашвили, местные чинуши двинули
своих «девочек» на ответственные должности. Нет, очередной раз убеждаюсь, что нам до настоящей кондовой
американской коррупции ещё расти и расти. Стиль
пока ещё поприличнее выглядит, но боюсь, что это ненадолго.
Добавим к пиар-кампании по продвижению
дочери ещё и планы Трампа по строительству стены
на границе с Мексикой длиной более 3 тыс. километров, разумеется, за счёт американских налогоплательщиков. В Дональда Трампа вселился дух Арсения
Яценюка, не иначе. Но с огорчением добавлю, что по
«осваиванию» бюджетных средств путём строительства ненужных объектов без учёта мнения налогоплательщиков мы только что сделали большой шаг
вперед. В Москве в ускоренном режиме готовится
массовый снос «хрущёвок» с добровольно-принудительным переселением жильцов. В списки под шумок
уже включают дома «сталинских» проектов, расположенные вблизи станций метро и крупных пересадочных узлов. Тут уже наши расхитители бюджета дышат
в затылок американским. Как умели переняли западные ценности...
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Ушёл из жизни старший товарищ Александр Фёдорович Лавров (12.11.1937 – 20.04.2017). Ушёл как солдат. Последний бой у него затянулся на полтора года.
Начальник ведущего отдела, одного из немногих сохранившихся в ТНИТИ, на котором институт держался последние
годы, так и не сдал его московским гешефтмахерам. Во
многом благодаря Александру Фёдоровичу ТНИТИ до сих
пор не «раздербанен».
Чего ему стоило сопротивление генеральному директору
московского «Базальта» В.А. Порхачёву, скольких бессонных ночей и каких переживаний, знают немногие. Если
ТНИТИ стоит, как Брестская крепость, то отдел Лаврова –
словно главный бастион.
Так и не удалось уговорить Лаврова отказаться от ТНИТИ
и всем отделом перейти в «Базальт», фирму весьма знаменитую, но далёкую от нашего основного дела. По нынешним
временам – подвиг, поступок, заслуживающий всяческого
уважения.

Лавров не привык быть на подхвате у кого бы ни было и
даже в порядке конверсии придумал оригинальную «соевую
корову», производимую какое-то время и ушедшую в небытие в связи с открытием российского рынка для всего «цивилизованного» мира.
А после неё, как я уже сказал, перебивались разовыми
заказами, которых, к счастью, было много. Ещё бы – и микроскопом можно гвозди забивать, если сделан из хорошего
металла…
Не нашлось для талантливого инженера достойных проблем в убожестве российской промышленности. До конца
жизни сетовал, сколько задумок остаётся неиспользованными.
И я с ним в унисон: моих тоже – воз и маленькая тележка.
Не нужны наши открытия российской рыночной экономике,
обречённой плестись в хвосте США, Китая, Германии, Японии, Южной Кореи…
Александр Фёдорович не стремился выступать перед
публикой – он просто твёрдо стоял на своём. Но мы поте-

Может быть, и нас, его соратников, «последних из могикан», ждёт его судьба, и нам осталось немного, но будем
стоять до последнего за ТНИТИ, за возрождение снарядного производства, за независимость России, невозможную без артиллерийских снарядов.
Размеров статьи не хватит, чтобы сказать всё, что хотел,
про товарища. В советские годы смотрел на него снизу
вверх, заранее уступая авторитету. Но он ни разу не дал мне
почувствовать своего превосходства. И в тех случаях, когда
обращался к нему за помощью, не чинился, а вникал в проблему и выполнял просьбу, не взирая на тематику и загруженность.
Мы друг друга всегда понимали, но близко сошлись за
последние полтора года в совместной борьбе за родное
предприятие. Это про Лаврова я писал в одной из статей,
что, оставив кабинет, он перебрался в комнату, загруженную
до потолка продуктами творчества сотрудников отдела за
50 лет существования, заготовками, иным из коих нет аналогов и сегодня. «На КАМАЗе вывозить», – комментировал
увиденное. И удивлялся, что такому богатству нет применения ни в отрасли, ни в российской рыночной экономике.
Ибо, что ни говори, а отделу все последние годы, да и десятилетия, приходилось работать в качестве мастерской,
выполняющей разовые заказы. Иное дело, их было так
много, что держался на плаву. Но чего бы он достиг в иных
условиях!
За плечами создание уникальных технологий и оборудования для автоматических линий изготовления заготовок
152-мм артиллерийских снарядов. Не вина Лаврова, что
иные из них использовались в рынке для обратной операции, «развёртывания» оживала в цилиндр с целью превращения детали в заготовку для «бурзамка».
Другая знаковая работа – технология и оборудование
для ротационного выдавливания кумулятивных воронок,
Американцы не раз прослезились по поводу уникальных
станков «Конус». ТНИТИ их уверенно обходил в столь важном деле.

ряли бойца. И не сказать, как в песне: «Отряд не заметил
потери бойца». Ещё как заметил!
Потеряли своего, скромного, но заметного. Да что говорить – лишь случайно я узнал, что многие годы он выписывал нашу газету («Дуэль», «К барьеру!», «Своими именами»,
«Слова и дела», «Пятая газета») в двух экземплярах – для
себя и для коллектива.
Мы его не забудем. Побольше бы таких, и не потеряли
бы Советский Союз…

ПАМЯТИ СОРАТНИКА

Ю.М. ШАБАЛИН

P.S. В буклете, посвящённом 40-летию ТНИТИ, Александр Фёдорович Лавров отрекомендован: «Лауреат Государственной премии и премии Совета Министров СССР,
начальник отдела специальных методов обработки давлением с основным направлением – отработка и внедрение
технологических процессов ротационной вытяжки».
С тех пор прошло много лет, и характеристика выглядит
далеко не полной. Надо добавить: патриот России, борец за
Справедливость, оборонщик в самом высоком смысле
слова. Да к тому же не забыть, что все звания приобретены
ещё в советское время, а стало быть, никаких сомнений в
их заслуженности быть не может. Тогда их так просто, как
нынче, не давали.
Товарищи попросили меня написать про Лаврова. Это не
некролог, а нечто большее – эпитафия на могилу героя. Я
согласился с лёгкой душой – о нём писать не трудно. Кто посмеет возразить против панегирика?
До этого я превозносил считаное количество людей, запавших в душу: В.Ф. Руднева, командира крейсера «Варяг»,
А.О. Шабалина, дважды Героя Советского Союза, отчаянного катерника, С.П. Митрофанова, автора групповой
технологии, моего учителя, так и не узнавшего, что я считаю
себя его учеником, и В.Г. Грабина, артиллерийского корифея, без трудов коего, наверное, не состоялся бы ТНИТИ.
Нынче к ним присоединился Александр
Фёдорович Лавров.

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

Таким образом, «хитрый план Путина», его
«многоходовка» и «безальтернативность минских соглашений» полностью открылись. Вопрос: «А как так одесситы сдались?» – не к ним и
не ко мне, а к нему. Встречный вопрос: «Почему
по российским каналам с упорством маньяков
повторяют украинскую версию о «48 задохнувшихся в дыму», то есть о непредумышленных
убийствах, хотя любая собака в городе знает, что
правосеки ворвались внутрь и всех рубили топорами, а утечки из милиции говорят о 116 преднамеренно зарубленных 2 мая 2014 года?».
В с е в о п р о с ы , п о в т о р я ю , к П у т и н у.
Ал е ксанд р Си в о в

***
Откат - это религия и мечта Бюрократа. Нет
такого преступления, на которое он не пошел
бы ради отката. В 1993 году всего за 2% отката
много народу перестрелял Бюрократ. С тех пор
норма отката доросла до 30%, а всё мало. И
хотя Путин говорит им о кризисе, о необходимости заморозить эту норму и по три амнистии
на каждый бюрократический нос объявляет, но
недовольство в высших бюрократических кругах нарастает. Пришлось Путину создавать Национальную гвардию. А. Свободин

***
Выручка от реализации научных разработок
в 100 раз превышает объём затраченных бюджетных средств. Соответствующие цифры назвал председатель Президиума Национальной
академии наук Владимир Гусаков на совещании с участием президента Беларуси Александра Лукашенко о проблемах и перспективах
развития белорусской науки. “Существенно
повысилась окупаемость научных исследований. Так, объём выручки от реализации созданной по программе продукции по отношению к
объёму затраченных бюджетных средств достигает в настоящее время более Br100. Еще
несколько лет назад было Br20 и менее”, - рассказал Владимир Гусаков. Разработки белорусских учёных продаются более чем в 60
государств. “Налаживаем взаимодействие с
новыми партнёрами: Египтом, Суданом, Пакистаном, Индией и другими странами”, - обратил внимание председатель Президиума НАН.
БЕЛТА

***
Украинцы штурмуют рынок труда в Латвии,
забирая работу у местных. Об этом в эфире
программы «Разворот» на радио Baltkom рас-
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сказал руководитель компании CV-Online Latvija Айвис Бродиньш. «Украинские программисты постоянно ищут дополнительные
возможности для заработка и ориентируются,
в том числе, на рынок стран Балтии, — заявил
Бродиньш. — Они активны, знают русский и
английский языки и не выдвигают высоких
требований по заработной плате. Именно поэтому местные работодатели чаще рассматривают украинцев на предоставляемых
должностях, несмотря на дистанционное сотрудничество».
По словам Бродиньша, латвийским работодателям в сфере IT даже не надо никого искать,
украинцы сами активно ищут работу в Латвии,
рассылая свои CV. Некоторые компании трудоустраивают до 5 специалистов в месяц.
Кроме того, отметил Бродиньш, сейчас проводятся изменения в законодательстве с целью
облегчить трудоустройство лиц из третьих
стран. Телеграф.lv

***
Получая «Пятую газету», я убеждаюсь что
– жив, а адекватно воспринимать действительность способны ещё много людей. Уже
одно это вселяет оптимизм и желание жить.
С.А. Климук

***
Депутат парламента Литвы от партии “Союз
Отечества” - Христианские демократы Литвы
(СО-ХДЛ) Л. Касчюнас обратился к министру
внутренних дел с предложением обсудить вопрос о лишении литовского гражданства тех
лиц, в отношении которых доказано их участие
в силовых действиях на Востоке Украины. Или,
как минимум, известно о таких намерениях в
пользу сепаратистов. В августе 2014 года Генеральная прокуратура Литвы начала два досудебных расследования в отношении группы
лиц, цель которых – террористические преступления, их организация, вербовка в ряды
ополченцев, финансирование и поддержка сочувствующих.
В одном расследовании фигурирует гражданин Литвы, который в социальных сетях подталкивал единомышленников поехать на
Восток Украины, вступить в ряды ополченцев,
жертвовать им денежные средства. В отношении другого литовского гражданина расследуется его участие в действиях вооружённой
группы на Восточной Украине. Согласно Уголовному кодексу Литовской Республики, за подобные преступления предусматривается
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уголовная ответственность. По Закону о гражданстве Литвы при предусмотренных обстоятельствах лицо может быть лишено литовского
гражданства. Прислал Е.И. Копышев

***
В Госдуму внесён законопроект с предложением правового механизма для захоронения
останков Владимира Ильича Ленина, сообщил
один из инициаторов проекта закона Владимир
Сысоев (ЛДПР).
«Соответствующие поправки мы предлагаем в действующий закон о погребении и похоронном деле», — сказал Сысоев в четверг
«Интерфаксу».
«Наш законопроект содержит правовой
механизм перезахоронения останков Владимира Ильича Ленина. Порядок и сроки, а
также место захоронения должны устанавливаться правительством с учётом решения
межведомственной комиссии», — уточнил
парламентарий.
Как показал недавний опрос «ЛевадаЦентра», более половины россиян считают, что
тело Ленина нужно захоронить: 32% предлагают сделать это у Кремлевской стены, а 26%
— на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Около трети респондентов (31%) уверены, что его останки следует оставить в
мавзолее. INTERFAX.RU
От редакции. Очевидно дана команда на
будирование вопроса о перезахоронении
Вождя. Даже радио «Орфей», совершенно не
касавшийся прежде политических вопросов –
его тематикой является классическая музыка –
об этом заговорил.

***
Спасибо Вам за газету, за гражданскую позицию. Уважаю.
Ленин умер – идеи социализма живы!
С праздником Победы над фашизмом!
Расскажите в своей газете о первом памятнике Советской власти в Александровском

саду Кремля борцам за народное счастье и
свободу. Публикуйте их портреты, рассказывайте об их заслугах в год 100-летия Великого
Октября. Г.И. Шакина

***
Нашёл ещё один учебник истории с “геббельсовской” версией Катыни: Леонид Кацва,
“История Отечества. Справочник для школьников и поступающих в вузы” (М,, “АCТ-ПРЕСС”,
2016 год). На издании 2016 г. стоит отметка
“Федеральный государственный образовательный стандарт”.
В Интернете в электронном виде выложено
более раннее издание - 2012 года. Однако,
судя по точному совпадению общего количества страниц (по 848 страниц) и построчному
совпадению информации на отдельных листах
обоих изданий, издания стереотипные.
Фразы на стр.605 этого справочника о том,
что пленные польские офицеры якобы были заключены в “концентрационные лагеря” (именно
так и написано!) и о том, что весной 1940 г.
около 12 тыс. офицеров якобы были расстреляны в лагере близ Катыни под Смоленском
полноценно “тянут” на статью 354.1 УК РФ
“Реабилитация нацизма”.
Этот Кацва - патентованный густопсовый
либерал, регулярно выступает на “Эхо
Москвы”. Сергей Стрыгин

***
Власть весьма неохотно выдаёт «разрешение» на протест против самой себя. Например,
в конце прошлого года при попытках протестовать даже не против политики российских властей в плане территориальных уступок Японии,
а против японской экспансионистской политики, московские власти под разными предлогами отказали в проведении любых массовых
мероприятий. Кроме того, было немало случаев, когда силовики под горячую руку забирали людей, вообще оказавшихся рядом
совершенно случайно, а суды, которые в таких
ситуациях даже не пытаются разобраться в обстоятельствах дела, послушно штамповали решения о наказании этих «нарушителей».
Сергей Скворцов

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˚.
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