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Великие вопросы политической свободы и
классовой борьбы решает в последнем счёте
только сила...
В.И. ЛЕНИН
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провозглашением президентом РФ Б.Н. Ельциным
своего «пятиэтапного плана» передачи Японии Южных
Курил прошло 25 лет, и он официальными властями в
России с тех пор не отменялся, но и открыто «внешне» не
реализовывался. Более того, о нём как бы «забыли». О чём
он? Суть его сводится к следующему:
- первое – официальное признание «проблемы» (осуществлено и закреплено в ряде двусторонних российскояпонских документов, подписанных Ельциным, позднее и
Путиным);
- второе – демилитаризация островов (активно осуществлялась при Ельцине, в настоящее время приостановлена);
- третье – объявление территории свободного предпринимательства (продвигается в настоящее время Путиным
– Абэ под наименованием «совместная хозяйственная деятельность»);
- четвёртое – подписание мирного договора и установление «совместного управления» над островами (продолжается обсуждение в ходе российско-японских встреч
между В. Путиным и С. Абэ);
- пятое – поиск путей окончательного решения вопроса
будущим поколением политиков.
Такой пятиэтапный план Ельцина очень устраивал японскую сторону. При этом они надеялись реализовать его
еще и при правлении в России Б. Ельцина. Называлась
даже дата его завершения – 2000 год. Однако широкое
протестное патриотическое движение внутри страны и
осознание реальной опасности для власти такого шага не
позволили «Ельцину и Ко» полностью его реализовать.
Со времени ухода с президентского поста Б. Ельцина в
России сменились формально три, а фактически два президента: В. Путин – Д. Медведев – и вновь В. Путин. И ни
один из них за прошедшее 25-летие официально не опроверг, «не дезавуировал» этот пятиэтапный ельцинский план
передачи японцам Южных Курил.
Более того, ряд фактов свидетельствует о том, что этот
план наследники Ельцина продолжают «исподволь» последовательно реализовывать.
Безусловно, как политики с приобретённым опытом,
они осуществляют его «творчески», внося коррективы в зависимости от складывающейся внутри- и внешнеполитической обстановки.
Одним из таких «творчеств» является опережающая передача японцам в их пользование российских морских пространств и, в частности, территориальных вод Южных
Курил. Российская 200-мильная зона в районе Курильского
архипелага, как известно, очень богата запасами морских
живых ресурсов и является важным районом промысла их
российскими рыбаками.
Эти районы, особенно тихоокеанская океаническая его
часть, прилегающая к Южным Курилам, всегда привлекала
внимание японских рыбопромышленников, которые, часто
открыто нарушая российские правила рыболовства, вели
здесь браконьерский промысел лососевых, крабов, морских ежей, водорослей и других объектов рыболовства.
Одновременно с этим власти Японии постоянно стремились легализовать свой браконьерский промысел у Южных
Курил посредством достижения с российской стороной
определённых договорённостей, которые хотя бы косвенно
еще бы и подтверждали их притязания на морские пространства у этих островов. И это им, к сожалению, во многом удалось.
Именно в бытность президентом Б. Ельцина его дипломатические помощники, идя на поводу у японцев, пошли на
беспрецедентное заключение специального соглашения
«О некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов», по которому японским
подданным впервые в российской практике было предоставлено право вести промысел в российских территориальных водах вокруг Южных Курил.
По существу, по этому соглашению японцы в определённом районе наших террвод стали его полновластными
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хозяевами.
Такой подарок со времени подписания упомянутого соглашения тогдашним зампредом правительства России Б.
Немцовым 28 февраля 1998 г. действует и радует японцев
уже 20 лет. Это соглашение одновременно создаёт прецедент по его распространению и имплементации в систему
так называемой «совместной хозяйственной деятельности» на южных островах архипелага, которая обсуждается
Путиным – Абэ вот уже второй год.
В этой связи подробнее рассмотрим этот ныне «забытый» (точнее, сознательно «забываемый» кем-то) документ.
Само по себе соглашение содержит всего семь статей
и умещается на пяти страницах, включая одну страницу
приложения.
Пояснительная часть этой договорённости отражена в
специальном меморандуме. В этом документе, на основе
которого осуществляется конкретное ежегодное так называемое «сотрудничество» между сторонами, вместе с сопутствующими разъяснениями содержит более 35 страниц
убористого текста.
Слово «сотрудничество» взято в кавычки неслучайно.
Такая необходимость возникает еще и потому, что касается территории тех южных островов Курильской гряды, на
которые предъявляет претензии Япония, оказывающая на
Россию по этому вопросу методичное давление по всем
направлениям двусторонних и многосторонних отношений.
Итак, первое, что бросается в глаза после ознакомления с текстом соглашения – полное несоответствие его названия содержанию.
Дело в том, что речь в нём идёт вовсе не о сотрудничестве, а о предоставлении японским рыбакам за плату права
на промысел морепродуктов в наших территориальных
водах у Южных Курил.
По этой причине и называться соглашение должно было
не «о сотрудничестве», которого, подчеркнём, нет и в помине, а «О промысле японскими рыбаками рыбопродуктов
в районе южных островов Курильского архипелага». Но это
лишь первый «сущий пустяк» по сравнению с тем, что содержится в самом тексте соглашения, упомянутом меморандуме, руководстве по ведению промысла и ряде
сопутствующих им дипломатических нот.
Как известно, территория любого государства, имеющего выход к морю, включает территориальные воды, называемые также «территориальным морем», имеющие
ширину до двенадцати морских миль. В этих водах прибрежное государство обладает суверенными правами на
все виды деятельности, включая промысел и использование морских рыбных ресурсов.
Все государства ревностно относятся к своим правам в
своих террводах, не допускают в них иностранных рыбаков
и отстаивают эти права вплоть до применения военной
силы. Так действовала до недавнего времени наша страна
по всему периметру своих морских границ – от Балтики и
Баренцева моря до Охотского и Берингова морей, от Чёрного моря до Каспия. Свежи еще в памяти примеры защиты
наших рыболовных прав от японских браконьеров с применением оружия и в территориальных водах в районе южных
островов Курильского архипелага.
Однако согласно соглашению, подписанному «Немцовым и Ко», действующему, повторим, и по сей день, получается, что Российская Федерация фактически
отказывается от своих прав в области рыболовства в своих
территориальных водах в районе Южных Курил.
Это прямо следует из текста соглашения, где в первой
же статье говорится, что «стороны сотрудничают в целях
осуществления промысла живых ресурсов японскими рыболовными судами в морском районе … у островов Итуруп,
Кунашир, Шикотан и Хабомаи, а также сохранения, рационального использования и воспроизведения живых ресур-
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сов в этом морском районе».
Получается, что мы сотрудничаем с иностранным государством, ведущим промысел в наших территориальных
водах (т.е., повторим, на нашей территории), а не разрешаем ему вести этот промысел.
Более того, из формулировок статей 1 и 2 вытекает
также, что японские рыбаки будут вести промысел в явочном порядке не в территориальных водах России – о чеём
должно было быть чётко указано в тексте соглашения, – а в
безымянном, никому не принадлежащем «морском районе», о государственной принадлежности которого не говорится ни слова.
Исходя из такого подхода – фактического отказа России от своих прав в территориальных водах вокруг Южных
Курил – любые другие государства также могут подписать
между собой соглашение о свободном промысле в этом так
называемом «морском районе» или, как минимум, заявить
об этом. И возражать России здесь будет трудно.
Думали ли об этом официальные лица – «дипспецрыбаки», давая согласие на включение в соглашение подобных
формулировок,
и
чем
они
при
этом
руководствовались? Знает ли об этом президент РФ В.В.
Путин – по Конституции гарант территориальной целостности России?
Японцам передали еще и право контроля за их же промыслом
В основном документе – собственно соглашении – нет
ни единого слова о контроле за ведением промысла японскими судами со стороны российских органов рыбоохраны
и пограничников, равно как ничего не говорится о соблюдении японскими рыбаками наших законов и правил.
Между тем в аналогичных соглашениях советского периода, в частности, в соглашениях о промысле морской капусты в районе Малой Курильской гряды 1963 и 1981 гг.,
было чётко зафиксировано, что «японские рыбаки, занимающиеся промыслом морской капусты … должны соблюдать законы, постановления и правила Союза Советских
Социалистических Республик, действующие в этом районе».
Это важнейшее положение, действовавшее свыше 30
лет, исчезло из соглашения от 21 февраля 1998 г. Кто из
российских должностных лиц пошёл на изъятие этого
ключевого положения из директив нашей делегации на переговорах, и как он это объяснил?
Один из разработчиков соглашения, возглавлявший
нашу делегацию на переговорах, – зам. директора департамента МИД В. Саплин убеждал на страницах рыбацкой
прессы рыбаков-дальневосточников о том, что «система
российского пограничного контроля и рыбнадзора как существовала, так и будет существовать. Она призвана контролировать российских участников лова (обратите
внимание – не японских; мы, оказывается, всего лишь
«участники лова» в собственных террводах!). И в эту систему как бы делается «врезка» в виде данного соглашения».
Возникает закономерный вопрос: зачем нужна эта
«врезка»? Почему вообще должно делаться какое-то исключение или, называя вещи своими именами, односторонний вывод из-под контроля собственных пограничников
и органов рыбоохраны представителей иностранного государства, в данном случае Японии? Почему тогда не сделать
такую же «врезку» для китайских, корейских, американских,
польских и других рыбаков? Чем они хуже японцев?
Ответ может быть один: не иначе как для потакания незаконным территориальным притязаниям Японии, безальтернативно проводящих политику «обмена территорий»
на пресловутый мирный договор и «небывалое новое сотрудничество», которое так и не проглядывается. Вновь
«Курильские грабли» недоброй памяти дипломатии времён
Горбачёва – Козырева – Кунадзе.
Вот вам подход официального должностного лица, призванного защищать государственные интересы страны.
Не в этой ли связи нет в тексте соглашения ни единого
упоминания о мерах наказания японских рыбаков за браконьерский промысел, нарушение правил рыболовства и
мер по сохранению запасов? Кто же тогда должен привлекать нарушителей к ответу?
Если не мы, то, очевидно, японцы, – другой ответ здесь
найти трудно.
Далее. Нет ни слова о выполнении японскими рыбаками
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наших правил рыболовства и мер наказания за их нарушение и в «Руководстве по порядку промысла морских живых
ресурсов японскими рыболовными судами» – документе,
переданном японской стороне отдельной нотой МИД РФ.
Единственно, что можно извлечь, просмотрев всю
стопку «сопроводительных» документов, это то, что наш
МИД своей нотой «доводит до сведения» японской стороны действующие в этом районе российские законы и
правила, на что в ответной ноте японский МИД обещает
«довести» их до сведения «Хоккайдской ассоциации рыбопромышленников и заинтересованных рыбаков», т.е., по
существу, общественной организации.
Другими словами, официальная Япония не берёт на
себя никаких обязательств по этому ключевому вопросу.
В результате подобных дипломатических «упражнений»
мы получили ситуацию, когда наши собственные законы и
правила лишь «доводятся» до сведения японских рыбаков,
ведущих промысел в наших территориальных водах (т.е.,
повторим, на нашей территории), а не предписываются им
для безусловного исполнения, как того требуют российские законы и что является стандартной общепринятой
международной практикой в подобных случаях.
Фактически же мы имеем дело с небывалым случаем –
и это следует особо подчеркнуть: предоставлением японским подданным в наших территориальных водах «экстерриториального статуса» – т.е. неподчинённости,
неподсудности их законам Российской Федерации в ее
территориальном море – статуса с точки зрения современного международного права «колониального», дискриминационного и в отношениях между государствами
недопустимого.
Не менее унизительны для наших рыбаков-дальневосточников и другие «достижения» соглашения.
Так, в нём говорится только о японских рыбаках, но нет
ни слова о принципе взаимности, т.е. об обязательстве
Японии предоставить аналогичные права нашим рыбакам
на промысел в территориальных водах Японии, как это
было предусмотрено ранее, скажем в Советско-японском
рыболовном соглашении 1977 г. Мы что, не нуждаемся в
промысле рыбы у побережья, скажем, острова Хоккайдо?
Что вызывает еще большее недоумение и возмущение,
это использование в меморандуме и «Руководстве по порядку промысла» наряду с русскими японских географических названий, включая даже названия островных мысов.
Как это понимать? Разве не известно российским авторам соглашения (японским, безусловно, да), что географические названия являются одним из важнейших элементов,
подтверждающих суверенитет государства над своей территорией, и уважающая себя страна никогда не допустит,
чтобы принадлежащая ей территория в международном
договоре обозначалась другими названиями, пусть даже
наряду с собственными?
Подобный подход к международному договору России
не только является грубым нарушением Закона РФ «О наименовании географических объектов», предусматривающим использование в официальных документах только
собственных географических названий, но и вызывает еще
один вопрос: у нас что, с Японией уже действует режим
кондоминиума (совместного владения) над Южными Курилами? Или всё же острова принадлежат России?
И все эти ухищрения, оговорки и «витийства» сделаны
для того, чтобы ни в коем случае не допустить «крамольной» для Японии, но единственно верной в данном случае
формулировки о том, что «промысел ведётся в территориальных водах Российской Федерации в соответствии с
российскими законами и правилами».
Вот до чего может довести политика бесконечного потакания, желания угодить иностранному партнёру (и
своему вышестоящему начальству) и поиска злополучного
«разумного компромисса» вместо отстаивания собственных национально-государственных интересов и в ущерб
этим интересам.
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И ЭТО ВСЁ О НАС

КАЖЕТСЯ, ЭТОГО НЕ БЫЛО
Кажется, этого не было.
«Экономист Андерс Ослунд, участвовавший в подготовке
«кремлёвского доклада», сообщил, что в «кремлёвский список» должны были войти российские коррумпированные бизнесмены и политики из окружения президента России, но
кто-то в последний момент изменил этот список. Об этом
Ослунд написал на сайте Атлантического совета». (ru.rfi.fr).
«В объяснении эксперта говорится, что «кремлёвский
список» готовился для введения санкций против России изза военной агрессии на Украине. Изначально его должны
были составить до 29 января, через 180 дней после подписания закона о санкциях от 2 августа.
Когда эксперты, среди которых был Ослунд, составляли
список людей, потенциально попадающих под санкции, они
оценивали их состояния, сведения об их коррумпированности и личные отношения между этими лицами и Владимиром Путиным и другими членами российской правящей
элиты. Однако, как написал Ослунд, в последний момент
кто-то «отбросил работу экспертов» и составил список в
том виде, в каком он был опубликован. Туда вошли российские миллиардеры из списка Forbes, а также чиновники из
администрации президента России и правительства. Кто
несёт ответственность за изменение списка – неизвестно.
Ослунд пишет, что эти «выдержки из телефонной книги
Кремля» выставили на посмешище правительственных экспертов. И если изначально санкционный список должен
был расколоть российскую элиту, то в новой версии он, наоборот, может сплотить её. Кроме того, эксперт подчёркивает, что многие бизнесмены-участники списка долгие
годы живут за границей, имеют двойное гражданство, и
власти США не могли бы доказать, что кто-то из них совершил какое-то преступление.
Министерство финансов США опубликовало «кремлёвский список» 30 января. В него вошли 210 человек – все
члены российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева, руководство президентской
администрации, российские миллиардеры и руководители
некоторых госкорпораций. В Минфине подчеркнули, что
попадание в этот список не означает автоматическое попадание под санкции США, тем более, что часть списка и
так находится под санкциями. Министр финансов США
Стив Мнучин заявил, что о том, кто в итоге попадёт под
новые санкции, станет известно в ближайшем будущем, вероятно, “в течение месяца”». (atlanticcouncil.org). Константин Никифоров

МИРОМ ПРАВЯТ ЗНАКИ И СИМВОЛЫ
СМИ РФ с упорством продолжают мусолить тему ПОЗОРА с государственными символами России демократического выбора на Олимпиаде-2018. При этом исподволь
подчёркивая советские символы былых побед («красная
машина»).
Кремлёвские не использовали запрет Олимпийского комитета как ШАНС заменить в символике России масонский
триколор и византийскую птицу с раздвоенной головой на
если не советские (хотя бы на трибунах) символы победы,
то на традиционно русские (хотя бы в орнаменте формы
“олимпийцев из России”).

Когда Путин в мае 2016 г. на греческом Афоне встал на
место византийского императора под жёлтый флаг с чёрной раздвоенной птицей каролингов (Священной римской
империи ГЕРМАНСКОЙ нации Карла Великого) он ПОДСТАВИЛСЯ!
Олимпийский комитет (МОК) – это ведь староевропейская аристократия: бароны Кубертены, маркизы Самаранчи, графы Роге. Даже председатель Олимпийского
комитета России Жуков А.Д. – из рода окольничего царя
Ивана Грозного.
А ведь на глобальном орденском уровне схватка за будущее идёт под водительством Сынов Завета на развал как
масонерии (либералы), так и аристократии (консерваторы).
Сыны Завета строго по Плану Соломона двигают к победе
большевиков-ленинцев наших дней. И это не Путин В.В.
У Путина есть ШАНС для реализации своей мечты “достойно завершить политическую карьеру” (оглашена в Челябинске в декабре 2016) ТОЛЬКО ПОЛИТИЧЕСКИМ
МАНЁВРОМ.
Идеологически под иудеев он уже подставлялся перед
третьим сроком, присягнув у Стены Плача (его ведь главный раввин России хасид Берл Лазар даже под Камень Мироздания в подземный ход водил).
Если после “выборов президента Путина” 18.03.18 он
сам не выступит ПРЕДТЕЧЕЙ новой политической линии и
не приведёт в Кремль “Царя Правды”, то завершит политическую карьеру недостойно (как Горбачёв).
Надежды народа очень быстро обернутся разочарованием, а мировая закулиса – подтолкнёт.
Откройте глаза: “блистательная военная победа в
Сирии” уже оборачивается ВТЯГИВАНИЕМ РФ в библейскую «Битву Конца» шиитов (Асад, Иран, Хезболла) с Израилем на Голанах не на жизнь, а на смерть.
А российский гражданский самолёт 11.02.18, взлетев из
московского аэропорта Домодедово, “САМ ВЗОРВАЛСЯ” –
ведь это дополнительный сигнал не нам, а ЕМУ!
Примечательно, что на обложке «Мир-2018» рупора
Сынов Завета журнала The Economist есть фигуры: Трампа
(первый ряд), Ким Чен Ына и Си Цзиньпина (третий ряд),
Моди и Меркель (четвёртый рад), папы Франциска (пятый
ряд) и Макрона (шестой ряд). А вот Путина – нет. Его образ
в пятом ряду по цвету фигуры опознаётся как красная маска
плачущего клоуна (в этом цвете даны символы России: православный храм, многоконфессиональность, качалка
нефти и восход солнца).
Ничего личного, только толкование знаков и символов со стратегической высоты и в масштабе глобализма.
Андрей Девятов

АНЕКДОТЫ СТАРЫЕ И НОВЫЕ
9 февраля президент В. Путин присутствовал на съезде
предпринимателей. В ходе прений неопрятного вида делец
Владимир Лисин решил представить бардак, царящий в эко-

ХУЖЕ ОЛИМПИАДЫ
СИРИЙСКАЯ ЛАПША

Курды в Африне вывешивали российский флаг – призывали РФ помочь. Помогло? Нет! Турции было наплевать, и на Африн они обрушили
тонны бомб и снарядов. Помните что началось в информационной
среде РФ? Помните, как обосновывали невмешательство? Так вот напоминаю, что помимо стандартного «Путин молодец, не допустил 3 мировую войну», была выдумана основная причина: курды Африна
проамериканские. Помните?
Вспомните, какая мощная кампания прошла в российских СМИ, как
бедных курдов смешали с навозом, навешивали ярлыки. Это при том,
что ранее этими же курдами гордились и выставляли их соратниками,
анонсировали совместные проекты. Но память у российского потребителя информационного суррогата короткая, поэтому фокус прокатил.
Но всё стало на свои места очень скоро. Курды левобережья Евфрата, в отличие от афринских курдов, вывесили американские флаги.
И когда их 8 февраля попытались потеснить, авиация США просто
уничтожила нападавших. Говорят, что среди погибших было несколько
сот россиян, сотрудников так называемой ЧВК (частная военная компания) «Вагнер».
Улавливаете разницу в подходе? Эта разница и демонстрирует истинное лицо и место нынешней РФ и США в современном мире. Так кто
там своих не бросает? Обратите внимание, Лавров даже озабоченность не выразил, а Захарова не станцевала. Произошло то, что и всегда
– зарывание головы в песок и ожидание чуда. Чуда не произошло, информация стала просачиваться.
Сирия далеко и мало ли, что там происходит, скажете вы. Да, далеко.
Но не так часто американцы безнаказанно убивают за раз несколько сот
русских людей, среди которых большинство граждан РФ. Да и не в XV
веке живём, не нужно ждать почтового голубя с письмом, есть интернет.
В итоге стало понятно, что случившееся скрыть не выйдет. Что обычно делают провластные СМИ для того, чтобы смягчить ущерб от нежелательного информационного повода? Элементарно: они начинают говорить,
что ничего такого не было, а если и было, то всё совсем не так, и т.п.
Реально же мы имеем картину:
США для защиты своих сторонников из числа курдов убили несколько сот русских людей. Убили с применением артиллерии и
авиации, не опасаясь ничего. Своих они не бросили. РФ же стала перед
дилеммой. С одной стороны, не обвинить США глупо. Ведь весь мир и,
самое страшное, собственное население знает о произошедшем. А обвинить страшно, ведь в этом случае надо что-то делать.
И это всё перед выборами!
В итоге была выбрана старая стратегия. Попытаться превентивно
отмазаться. В бой брошена тяжёлая артиллерия пера и клавиатуры. Гдето вдали попискивают коллективные «Ищенки» и «Ньюс-Фронты», которые уже мало кому интересны, но которые нужны для массовости. В
общем, стратегия устаревшая, приевшаяся, потому и не срабатывающая. Но на этот случай имеется план «Б» – грозное молчание и попытка
создать вид, что ничего не произошло.
А в сухом остатке мы имеем ничем не смываемый позор. И это ещё
не конец… Поэтому готовьте ваши уши. Евгений Тинянский

ОТВЕТ БУДЕТ?

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Американцы, нагло, показательно и жестоко, зная, что это русские,
взяли и уничтожили целую колонну солдат и техники... 215 человек
минус.
И пусть в колонне даже не все были русские, их там было не 215, а
200, 180, 150... Всё равно это просто нереально огромные потери для
нашего народа. И плевать, что часть из них были сотрудники ЧВК. Плевать, потому что жизнь любого русского – бесценна и для нашего народа
представляет огромное значение – ведь это ещё один русский род, русская семья и русские дети в перспективе.
В нормальном государстве, которым РФ, к сожалению, не является, за смерть гражданина убившие его заплатили бы стократную
цену. Русское государство обязано защитить жизнь русского любой
ценой, а если не смогло, то отомстить убийцам СТОКРАТНО! Только
так можно заставить задуматься следующих желающих отведать русской крови. Чтобы тысячу раз подумали, готовы ли они лишиться
жизни и всей своей родни, а государства – целого города, в ответ на
убийство ОДНОГО РУССКОГО.
Ведь у нормального государства есть лишь одна цель существования – обеспечение комфортной жизни любого гражданина в полной га-

номике и вообще в управлении делами страны, посредством
анекдотика из советского, мол, времени, из колхозной, дескать, жизни. Предметом тонкого юмора и беззаботного веселья в устах оратора предстали насилие и гомосексуализм
да ещё групповой, как в старину говорили, свальный грех. И
все вместе с президентом заливисто смеялись. Но потом
Путин вроде бы как слегка смутился и всё-таки посоветовал
Лисину «отредактировать анекдот»: против насилия он
ничего не имел, но вот групповой гомосексуализм… Хорошо
бы, говорит, всё-таки заменить там колхозного тракториста,
которого хотят изнасиловать, колхозной дояркой. То есть он
не против насилия как предмета юмора, но пока против гомосексуализма.
А вот ведь какое дело-то: Лисин всего лишь следовал
примеру самого Гаранта. Без этого едва ли он решился бы
так резвиться на своём съезде да ещё на глазах всей страны.
А пример был такой. Совсем недавно на своей ежегодной
пресс-конференции Путин рассказал анекдот, который теперь гуляет по интернету под заглавием «Кортик и часы». Там
предметом шуток и веселья он представил бандитизм, насилие и убийство. И все тоже хохотали. Значит, это можно,
если сам президент! Значит, это хорошо! Значит, это высший
кремлёвский тон! Вот Лисин и разверз уста…
Ходят и другие анекдоты, пущенные в мир из державных
уст. И все они тупо и лживо антисоветского характера. Так,
в апреле прошлого года на медиафоруме Народного
фронта по просьбе ещё не забытого Станислава Говорухина, его друга, президент поведал будто бы «бородатый»
анекдот вот какого рода. Разумеется, дело происходит в
советское время, когда и его отец родной на заводе в Ленинграде и сам он в Дрездене были парторгами. Идёт, мол,
партсобрание. Некий Абрам Семёнович просит слова. Ему
долго не дают. Он настаивает: «Хоть одно-единственное
словечко!» Наконец дали. И он орёт: «Караул!». Вот, мол,
только еврей и видел ужас советской жизни, только он и
смел громко сказать об этом… Господи, да подумал бы
лучше, не пора ли самому-то кричать «Караул! Спасите! Последний раз ныряю!».
Кстати сказать, проницательный и бесстрашный Абрам
Семёнович тут не случайно. Президент это любит. На пленарном заседании в рамках Российской энергонедели рассказал анекдот про солдата израильской армии. О, тут
совсем другой колорит, чем в анекдоте о колхозе. Никаких
педерастов, никаких изнасилований. Израильский солдат
представлен храбрым и умным патриотом своей великой
родины. Как видите, президент за патриотизм.
Все его анекдоты – глумление над вскормившей его Советской властью, но в них почему-то фигурируют «мерседесы», Рублёвка и другие приметы явно нынешней поры. С
чего бы это? К чему бы? Не свежей ли выпечки эти анекдоты? Следует ещё добавить, что в Советское время – при
нынешнем распутстве даже на сцене Большого театра
трудно в это поверить – большинство наших людей и знать

рантированной безопасности. Вся деятельность нормального государства должна быть подчинена этой цели.
И раз за разом мы вынуждены терпеть, что Кремль выбирает позор.
И каждый раз позор для нас оборачивается войной и новыми потерями.
За своих “партнёров” и их преступления, если ответки не будет,
несёт личную ответственность товарищ Путин.
Если он не уничтожит какое-нибудь американское подразделение
на Ближнем Востоке или не даст приказ на ликвидацию семей американских офицеров, отдавших и выполнивших преступный приказ,
то лучше ему самому подать в отставку. Русский народ уже устал терпеть этот позор.
Не можешь – уходи! Не оплачивай своё трусливое, но роскошное
существование русской кровью!
Слава России! Позор РФ! Юрий Алхаз

НАЧИНАЮТ “ВСПЛЫВАТЬ” ИМЕНА ПОГИБШИХ

Всё по сценарию и по накатанной уже схеме. Начинают “всплывать”
имена погибших бойцов ЧВК, брошенных на убой 7 февраля. Как и
ранее, они начнут появляться исключительно в соцсетях, так как государству они не нужны даже в виде неизвестных героев.
В стране стараниями правящего режима создана экономика, неспособная поддерживать человеческое существование для народа.
Миллионы нищих и обездоленных – прямое следствие преступной по
своей сути политики правящей мафии. Они стали проблемой, для которой неизбежно найдётся и решение. Теперь неизвестные солдаты
становятся таким же экспортным товаром, как нефть, газ, лес, зерно,
металл, химическое сырьё. Пока этот товар проходит предпродажную
подготовку, создаётся инфраструктура его добычи, маркетинговые
исследования, предпродажная подготовка. Но то, что он выйдет на
рынок – нет никаких сомнений.
Режим выставит на продажу солдатскую кровь – всё равно с этих
людей никакой иной пользы для бандитов нет.
Поэтому российские ЧВК абсолютно не являются аналогом западных. И никогда не будут им являться. На Западе нет частных компаний,
использующих своих наёмников в качестве пушечного мяса и линейной
пехоты. Есть отдельные и очень специфические, которые работают на
этой грани, но в том и специфика, что эта работа идёт в связке с армией
и по очень узким направлениям деятельности. В основном ЧВК – это
обеспечивающие специалисты, но никак не расходный материал.
В России ситуация иная. Девать людей просто некуда. Работы для
них нет. Перспектив нет и не будет никогда. Они обречены правящей
братвой самим фактом своего рождения на территории под контролем
бандитов. Поэтому задача – извлечь прибыль даже из их смерти, по возможности, с минимальными затратами на неё.
Работа, на которую нанимают этих людей, настолько грязна и необъяснима с точки зрения стандартов пропаганды, что даже популярный
в 14 году образ “зелёных человечков” и “вежливых людей” здесь не “прокатит”. Если в Крыму это ещё можно было спрягать с психозом по поводу
его присоединения, то даже в Донбассе признать наличие российских
военных было уже невозможно – как с точки зрения международных обстоятельств, так и по внутренним причинам: для чего, спросят Путина,
вы ввели солдат, если там продолжают убивать женщин и детей?
С Сирией, Ливией, Суданом ситуация ещё более сложная – путинская ложь работает всё хуже, а потому признавать работу российских
наёмников со всё более непонятными целями нет ни малейшего
смысла. Проще вообще не признавать, тем более, что кому они нужны,
эти расходники? Таким же нищим друзьям и родителям?
Мы должны понимать, что итогом деятельности режима Путина является полное уничтожение страны, народа, нашего будущего. Не потому, что они какие-то маньяки, нет. Они всего лишь как саранча –
просто жрут. И как саранче, им совершенно безразлично, что останется после них – пустыня, смрад, пепел... Они живут сейчас, горизонт планирования – до следующего зелёного пятна на горизонте.
Анатолий Несмиян

***

Презрение к эрэфии и боль за пацанов – всё что чувствуешь, когда в
очередной раз получаешь информацию о сотнях погибших в Сирии.
Да, утилизация будет идти. Да, власть не знает как выбраться из
этого круговорота предательства.
Но мерзость “их там нет” для страны – что в Донбассе, что в Сирии
– просто не укладывается в голове. Показывают единицы погибших – то
казаков, то медсестёр, то летуна – а гробы уже тысяч никого не волнуют.
Компенсацию в 2 миллиона разворовывают, как во вторую Чеченскую
вербовщики...
Предательство чудовищное гнильё во власти – вот и весь путриотизм. Евгений Шабаев

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

не знали, что такое гомосексуализм, а уж лесбиянки показались бы им совершенно нелепым вздором. Я помню, как
мой родной племянник, человек с высшим образованием и
немало повидавший в жизни, когда лет в сорок узнал о лесбийской любви, был просто ошеломлён. И это было типично для Советского времени.
И за кого же нам голосовать 18 марта? За кремлёвских
анекдотчиков? В.С. Бушин

МВФ И ПЕТРУХА
Если П. Порошенко проявит сговорчивость в создании
нового «антикоррупционного суда», как от него требуют западные «партнёры», теперь в лице МВФ, то первыми жертвами этого суда станут его ближайшие соратники, спасти
которых президент Украины сможет, только переведя противостояние с Россией в полномасштабную войну.
Если П. Порошенко устоит под давлением МВФ, то у заказчиков войны давно подготовлен на его место другой исполнитель - Ю. Тимошенко. Посетив «Молитвенный
завтрак» в Вашингтоне, она дала твёрдые гарантии развязывания войны с Россией «Вашингтонскому обкому»...
Юлию Владимировну можно понять, и даже немного посочувствовать: как олигарх, она гораздо богаче Петра Алексеевича («весит» примерно 15 «ярдов»), но у Петра
Алексеевича его миллиарды легализованы, а вот у Юлии
Владимировны... В сложившихся обстоятельствах «антикоррупционный суд» может ударить не только по соратникам Петра Алексеевича, но и персонально по самой Юлии
Владимировне... В тюрьму ей второй раз не хочется, капиталы терять тоже, в её обстоятельствах война с Россией выглядит наименьшим злом.
При несговорчивости Порошенко, она немедленно начнет новый Майдан, который приведёт к его свержению, отставкам (или посадкам) всех его друзей и развязыванию
войны с Россией уже руками Ю. Тимошенко.
П. Порошенко, как может, старается оттянуть войну и революцию. Прямо к приезду миссии МВФ его окружение решилось «депортировать» М. Саакашвили в Польшу.
Польша, как главный бенефициар грядущей русско-украинской войны, разумеется, его приняла, теперь думает, как отправить обратно. Приключись у соседей война, Польша не
просто поучаствует в разделе Украины, но и получает обеспечение нового траста «Великая Польша», который уже выпущен в Ватикане, ждут только подписания бумаг, т.е.
фактического добровольного отказа от аннуитетов СССР некоторыми тупыми представителями Российской Федерации,
делегация которых уже направлена в Ватикан... Но для «окончательного решения» финансовых проблем Ватикана необходима война Украины с Россией, которая позволит официально
перекроить границы. Мы в результате этой войны получим
Донбасс под названием «Украина» – с переписанным на
«Украину» долгом США, а поляки получат УНР без долгов, часть
территории и возможность денежной эмиссии...
Кто-то видит здесь выгоду для народа России? (Не путать личные шкурные интересы наших правителей с интересами народа.).
Мы за мир! Как ни странно, но в сложившейся ситуации
интересы России и Петра Порошенко объективно совпадают.
Держись, Петруха! Татьяна Волкова

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Здравия желаю Вам, читатели, авторы, сотрудники двух наиболее интересных для меня сегодня газет: «Пятая газета» и «Хочу в СССР!2».
Поздравляю Вас с нашей праздничной датой 23
Февраля – Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота!
Давно знаком с аудиторией «Пятой газеты», унаследовавшей на своих полосах богатый опыт талантливейшего авторского коллектива, стойко
выдержавшего не одну попытку разогнать их творческий союз с редакцией. Не так давно (уже оказавшись за решёткой) убедился, что и колонки «Хочу в
СССР!2» навевают те же патриотические настроения, аналогичный критический настрой и не меньшую решимость осуществить в нашей стране
перемены к лучшему, а значит, и у этой газеты аудитория наверняка сложилась столь же вдумчивая и
открытая к умному диалогу. Собственно, потому и
обращаюсь к этой единой для меня аудитории, к
творческому на мой читательский взгляд товариществу двух газет с надеждой, что обе газеты помогут
донести моё слово до широких масс.
Благодарю Вас за то, что среди Ваших статей не
раз встречал упоминания о моих друзьях, преследуемых оккупационной бюрократией за верность
Идее прямой и неотвратимой ответственности
перед народом высших органов власти по итогам их
деятельности, за отстаивание права нашего народа
быть хозяином своей страны, за организацию граждан на защиту от ухудшения их духовной и материальной жизни. Надеюсь, что наш опыт организации,
который мы старались донести до максимально широкого круга русских, советских людей в наших
делах, выступлениях, статьях, научных трудах, не
остался без внимания порядочных людей и в меру
сил используется всеми, кто избрал нелёгкий путь
объединения разрозненных усилий по защите нашего, временно не социалистического, Отечества.
Зная, как сложно порой в информационных вихрях заметить и сохранить что-то нужное, полезное,
и понимая, сколько ещё неравнодушных сограждан,
осознав необходимость своего вклада в налаживание горизонтальных связей в обществе, пойдёт непростым путём объединения по месту жительства,
по трудовым коллективам – прошу Вас активнее делиться ссылками на те статьи и ролики, где и представителями неправосудно репрессированной
ИГПР «ЗОВ», и мною лично даются разного рода наработки в названной области. Речь в первую очередь про систему взаимодействия (и учёта)
соратников, подробно (с картинками) раскрытую на
сайте «За ответственную власть» http://zaotvet.info,
и про ответы на частые вопросы (ЧаВо), которые
были в своё время подготовлены на том же сайте
сторонниками всероссийского референдума. Для
более глубокого изучения опыта ИГПР «ЗОВ» приглашаю на названном сайте изучить материалы,
объединённые общими тегами (ключевыми словами – ссылками в названии материалов) на темы
«организация», «за честные выборы» и вообще отмеченные моей фамилией.
Идеальным было бы, если бы имеющие среди
Вас практический опыт сорганизации переработали
бы наши и Ваши достижения в новые статьи с методическими рекомендациями друг для друга, после
чего помогли бы друг другу распространить их, в

том числе и в комментариях к уже имеющимся материалам. Потому что больше всего на сегодня,
чего нам не достаёт из полезного опыта, – так это
опыта по обмену опытом. Вот на это и ориентирую
всех, кто читает со мной одни газеты.
Кроме того, учитывая, что «ужаленный» мною
режим вряд ли просто так отпустит меня из заключения в обозримом будущем – прошу всех Вас,
друзья, использовать моё вынужденное «безделье»
и смело обращаться не просто со словами поддержки, а с любыми рутинными просьбами и задачами, в которых я могу помочь, с учётом, конечно,
цензуры охраняющей меня ФСИН и задержки при
пересылке писем (или бандеролей с материалами).
Готов выполнять рецензии на объёмные тексты, конспектирование и популяризацию информации из
сложных для понимания трудов, писать эссе на заданные темы, изготавливать варианты образцов и
шаблонов организационной документации – полагаю возможным проводить отбывание «наказания»
с интеллектуальной и творческой пользой не только
для себя лично.
Для начала совместной работы и просто общения пишите мне электронные ФСИН-письма с
оплаченным обратным ответом через сайт
www.fsin-pismo.ru. Проконсультировать в этом вопросе и спланировать отправку необходимых
бумаг с учётом разрешённого числа бандеролей
(ожидается одна бандероль в месяц и неограниченное число писем) поможет моя супруга, Дарья
Александровна, её телефон 8(903)1043701. Она
же не откажется от любой Вашей посильной помощи, хотя бы просто финансовой или, например,
по переводу в электронный вид тех трудов, которые я готовлю в письменном виде.
Ещё раз поздравляю всех с 23 Февраля! С самыми горячими словами благодарности, естественно, поздравляю всех ветеранов, верных
присяге СССР! Отдельно поздравляю тех весьма
известных политических деятелей, кто, не стесняясь в аргументах, встал на защиту нашего референдума «За ответственную власть», потратив
личное время, чтобы вникнуть в ценность нашей
Идеи: это защищавшие нас в суде и не перестающие напоминать о нас в своих выступлениях Болдырев Ю.Ю., Калашников М.А., Миронов Б.С.,
Рохлина Е.Л., Сулакшин С.С. И с самыми тёплыми
воспоминаниями поздравляю тех, с кем свела
меня авиация: преподавателей, командиров и выпускников Барнаульской лётной школы имени
Героя Советского Союза Константина Павлюкова,
Ачинского авиационного училища имени 60-летия
ВЛКСМ (в этом году исполняется 70 лет со дня основания училища, с чем поздравляю всех АВАТУшников!), военных учёных и моих сослуживцев из 13
ГосНИИ эксплуатации и ремонта авиационной техники г. Люберцы. А так же примите и передайте
самые благодарные пожелания в адрес всех
наших родных и близких, кто на рубежах защиты
Отечества зачастую оказывается в окопах плечом
к плечу с нами в первую очередь по зову не долга,
но сердца.
Так держать! Вместе победим!
К.В. БАРАБАШ,
рядовой Советской Армии, русский воин
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Окончание статьи «СДАЧА КУРИЛ».
Начало на 1 стр.
Каков же улов «дипспецрыбалки» и каков выход?
Соглашение 1998 г. разрабатывалось три года. За это
время было проведено тринадцать туров переговоров. Только
на встречи делегаций поочерёдно в Японии и Москве обе стороны истратили уйму денег налогоплательщиков.
И что же в итоге?
В итоге ежегодно японцы получают возможность выловить
почти 50 судами около 2300 тонны рыбы, заплатив за это в
общей сложности около 45 млн иен. Фактически же ежегодно
японцы вылавливают не более 1000–1300 тонн. Казалось бы,
баснословная плата всего за каких-то 1300 тонн минтая, терпуга, камбалы, окунёвых, осьминога и других видов.
Действительно, получить такую сумму за такое небольшое
количество выловленной рыбы при реализации ее даже на
дорогом японском рынке невозможно.
Выходит, японцы продешевили, а российские инициаторы
этой договорённости выиграли? – Ничего мы не выиграли,
поскольку японцы, как люди практичные, ни за что просто так
переплачивать и доплачивать не будут.
Так за что же тогда платят японцы? – Совершенно очевидно:
не за рыбу. Она здесь не главный объект, а лишь прикрытие.
Платят они за выгодные для себя юридические формулировки, создающие нужную политико-правовую базу – формулировки, о возможности которых еще несколько лет назад
они не могли и мечтать – с тем, чтобы серьёзно «расшатать»
наш суверенитет над Южными Курилами, создав юридический прецедент, который в дальнейшем можно будет предъявить на переговорах (или, если понадобится, и в
международном суде) как свершившийся факт. И возразить
здесь что-либо нашим горе-дипрыболовам, как свидетельствует практика, будет весьма трудно.
Как известно, Япония уже более шестидесяти лет (начиная с 1956 г.) проводит последовательную линию для того,

чтобы вынудить Россию так или иначе согласиться на уступку
Южных Курил. А это, напомним, самые крупные и населённые
острова Курильского архипелага: Кунашир и Итуруп, а также
остров Шикотан и другие острова Малой Курильской гряды.
Если это произойдёт, Россия потеряет около 200 тыс. кв. км
своей 200-милной зоны как с тихоокеанской, так и с охотоморской стороны со всеми вытекающими негативными для
нас последствиями. Только потери отечественного вылова
составят не менее 500 тыс. т.

ГЕРОИЗМ ВОИНА
И ПОЗОР «ПИДЖАКОВ»

8 февраля погибший в Сирии майор ВКС России
Роман Филиппов со всеми почестями похоронен в своём
родном городе Воронеже. Имя лётчика-героя уже присвоено воронежской школе №85. В скором времени его
именем назовут улицы в Калининграде, Владивостоке и
Новой Москве.
– Акции памяти Героя России майора Романа Филипова, штурмовик Су-25 которого был сбит террористами
в Сирии, проходят по всей стране уже несколько дней, –
сообщил телеканал Минобороны России „Звезда“. – Теперь к ним присоединилось и Петербургское суворовское училище. Его воспитанники исполнили песни и
прочли стихи, посвящённые подвигу лётчика, которые
написали сами. „Со всех сторон боевики сползаются, как
пауки. Майор был ранен, но стрелял, он смерть поближе
подпускал“, – зачитали строчки кадеты».
В трагическом пафосе, которым Минобороны РФ
провожает майора Филиппова
в последний путь, есть червоточина. К мальчишкам-суворовцам, которым «нельзя ни
солгать, ни обмануть», претензий нет. Суворовцам из Питера как раз большое спасибо.
Чего нельзя сказать о прессслужбе военного ведомства.
Структурное подразделение,
которое
по
инструкции
должно блюсти честь мундира
российского военного, в случае с майором Филипповым
повело себя недостойно.
Мягко говоря. Началось с
того, что 5 февраля на сайте
«Фонтанка.Ру» вышел материал про Филиппова с подзаголовком «Представленный к
званию Героя России, до последнего отстреливавшийся
боевой лётчик Роман Филипов
зарабатывал меньше, чем
„солдаты удачи“. Теперь эта
информация доступна, благодаря высоким технологиям Минобороны».
По данным «Фонтанки», майор Филиппов в месяц получал «на руки», в лучшем случае, 100 тысяч рублей. Негусто для боевого лётчика, каждый день рискующего
жизнью… Данные взяты из более чем надёжного источника – налоговых документов Филиппова в едином расчётном центре Минобороны РФ. Скан оригинала
вывешен на сайте «Фонтанки». «Выплата за декабрь
оказалась больше – 249,5 тысячи рублей, но это с учётом дополнительного материального стимулирования в
140 тысяч рублей, а такое стимулирование, согласно
приказу министра, может выплачиваться один раз в год.
То есть заслуженный майор, если верить расчётному
листку на официальном сайте, получает в Сирии
меньше, чем рядовой боец частной военной компании»,
– пишет «Фонтанка».
Как журналисты добрались до сведений, по идее составляющих военную тайну? Очень просто. «Зная дату
рождения военнослужащего и его личный номер, любой
пользователь Сети получает доступ к сведениям о его
денежном довольствии, должностном положении, месте
и характере службы». Личный номер – это известный
всем офицерский жетон. Пока офицер жив, цифры на его
жетоне – военная тайна. Открываются эти данные только
после смерти офицера. Майор Филиппов погиб смертью
героя на войне. После этого раскопать номер его жетона
для усердного человека не составит труда. В Интернете
давно уже есть фотографии документов лётчика с его
личным номером. Час работы – и всё готово. А «раскрыть» дату рождения Филиппова – 13 августа 1984 года,
теперь можно, открыв статью про лётчика в «Википедии».
После этого остаётся только вбить нужные цифры на
сайте Минобороны РФ – и все персональные данные
российского офицера становятся доступны любому человеку. Включая агента потенциального противника.
– Компьютеризация сыграла злую шутку, – делает несложные выводы „Фонтанка“. – Новые возможности
сайта Минобороны, мягко говоря, создают проблемы
нашим военнослужащим и дают уникальные бонусы
врагу. Пленный лётчик будет подвергнут унижениям и
пыткам с большей вероятностью, чем Ванька-взводный,
так как наносит противнику больший ущерб.
С правотой питерских коллег спорить невозможно.
Если блогеры из «небратской» Украины готовы были распилить ещё живого Филипова тупой ножовкой, о боевиках-

исламистах из Сирии говорить нечего… Именно по этой
причине Герой России при стычке с джихадистами пустил
в ход последнюю гранату. Здесь уместен риторический
вопрос: а если бы у Филипова не было «спасительной»
гранаты, но боевики располагали его личными данными?
Раскрытые без труда «Фонтанкой» размеры зарплат
воюющих в Сирии наших лётчиков тоже заставляют стыдиться. «100 тысяч? Когда министром культуры России
стал Мединский, приведённая им в министерство новая
команда управленцев не соглашалась работать меньше
чем за 200 тысяч в месяц. Мединский сдался», – сообщил
автору материала на условиях анонимности бывший сотрудник Минкультуры РФ. Зарплаты менеджеров «Газпрома» или «Транснефти» – вопрос отдельного порядка.
Высокооплачиваемые чиновники и менеджеры, в отличие от офицеров ВКС, своими жизнями не рискуют… Военное ведомство оказалось в неловкой ситуации.
Как
же
отреагировала
Р. Филиппов пресс-служба Минобороны на
публикацию «Фонтанки»? «Уверены, что правоохранительные
органы дадут свою оценку произошедшему в соответствии с
российским
законодательством. К сожалению, у Романа
не хватило времени зайти на
свою страницу, за него это сделал гражданин Д. Коротков из
„Фонтанки“». В ведомстве подчеркнули: персональная информация стала доступной Денису
Короткову только после того,
как лётчик погиб в схватке с
террористами.
Отметим, что в пресс-департаменте Минобороны РФ
работают
преимущественно
гражданские специалисты. Кадровые офицеры таких называют
«пиджаками». С прошлого года
у «пиджаков» своя форма
одежды, со знаками различия,
позволяющими не путать их с
кадровым офицерством. То, что сотрудник (-ца) прессслужбы Минобороны явно не пил (-а) с Героем России на
брудершафт, но при этом называет его фамильярно по
имени – нарушение субординации и военного этикета. А
явно звучащий намёк на террористов, без которых якобы
«Фонтанка» никогда бы не добралась до военной тайны,
– без комментариев… С точки зрения русского языка, у
пресс-аппарата МО РФ выходит, будто «Фонтанка» и террористы из Идлиба взаимосвязаны…
У журналистов к пресс-службе Минобороны назрели
претензии задолго до инцидента с «Фонтанкой» и зарплатой майора Филиппова. Коллеги отмечают хамский
тон, с которым работники пресс-аппарата ведомства общаются с работниками СМИ, и нежелание этих ответственных лиц выполнять требования федерального
закона, а именно – предоставлять журналисту информацию по первому требованию. Присылаемые пресс-службой отчёты часто становятся мукой для редакторов – и по
стилю, и по содержанию. А приходят эти релизы нередко
под конец дня, когда технический дедлайн уже кончается
и необходимости в устаревшей информации нет. Отдельная беда с фоторепортажами – огромные объёмы данных
протокольных съёмок «подвешивают» компьютеры, а
приходят они всегда в отрыве от текстов…
Зато у пресс-службы Минобороны РФ есть другие
«достижения». Вроде «Инстаграмов». Красивые фото из
соцсетей как бы показывают: незачем гражданам России
(многие из которых сами имеют отношение к армии)
знать о реальной ситуации. Достаточно лубочных картинок из серии «И враг бежит, бежит, бежит». Или сексапильных девушек в униформе.
Что касается последнего скандала, то не нужно быть
аналитиком, чтобы понять: Минобороны России идёт по
очень простому, но плохому пути – пугает журналистов
судом. В этой связи хотелось бы дать пресс-службе один
совет. Коллеги! Когда твоя страна ведёт войну с терроризмом на дальних и ближних подступах, пиар и дешёвое
позёрство недопустимы. Если человек работает в Минобороны РФ, то он должен соответствовать высокому званию военнослужащего России в любых обстоятельствах.
Хамить и «трясти ксивой» для наших офицеров всегда
было позором.

Владимир ДОРОФЕЕВ,
EADaily

Создать для этого соответствующие правовые предпосылки – именно в этом и есть подлинный смысл подписанного соглашения и подлинный смысл такой «щедрости»
Японии. Вновь рыболовство остаётся разменной монетой политиков.
Торопясь закрепить столь унизительную и позорную сделку
и желая не допустить её рассмотрение в Федеральном Собрании, создатели и авторы соглашения поспешили уведомить
японскую сторону о вступлении его в силу с 21 мая 1998 г., со-

ару лет назад деловые СМИ в РФ и
патриотические блогеры выражали
бурный восторг по поводу продажи
“серьёзным иностранным инвесторам”
19,5% акций крупнейшей нефтедобывающей компании страны – “Роснефти”. Тогда
это подавалось как прорыв “санкционной
блокады”, небывалый успех правительства
и лично президента РФ. В декабре 2016
года консорциум из покупателей – катарский суверенный фонд Qatar Investment
Authority и швейцарский трейдер Glencore
(ведёт свою историю от англо-советскошвейцарской структуры, торговавшей с 80х годов прошлого века советским сырьём)
– договорился заплатить за этот пакет 10,2
миллиарда евро (692,4 миллиарда рублей).
Англичане заорали на весь мир о новом, невиданном триумфе “Влада Путина”:
Продажу 19,5% «Роснефти» иностранным инвесторам Financial Times называет
сюрпризом и триумфом президента Владимира Путина. FT отмечает, что это крупнейшая сделка в программе приватизации,
которую задумало российское правительство в начале года ради пополнения бюд-
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славшись на выполнение «внутригосударственных процедур,
необходимых для вступления его в силу». Иными словами,
представили дело таким образом, что соглашение является
обычным рутинным рабочим межправительственным документом, не требующим обсуждения и ратификации парламентом.
И это при том, что, как было показано, соглашение напрямую затрагивает вопросы территориального суверенитета
РФ, фактически изменяет действующее законодательство
(напомним, речь идёт о де-факто выводе из-под юрисдикции
российских законов иностранных граждан, действующих на
нашей территории), а также влияет на безопасность страны
и создаёт предпосылки для разграничения в будущем экономической зоны и континентального шельфа между Россией и
Японией не в нашу пользу.
В этой связи соглашение 1998 г., безусловно, подлежит
рассмотрению и ратификации его парламентом страны, несмотря на то, что оно действует уже более двадцати пяти лет.
Учитывая изложенное, указанное соглашение с Японией
должно быть, безусловно, направлено в Государственную
Думу для прохождения всех необходимых процедур, предусмотренных законом «О международных договорах Российской Федерации», а также опубликовано в средствах
массовой информации для широкого ознакомления с ним общественности страны.
Для того же, чтобы в дальнейшем избежать подобных
«дипспецсюрпризов», президенту, правительству и политическим силам страны необходимо, наконец, выработать
единый подход к вопросу о территориальных претензиях
Японии и о недопустимости здесь каких-либо уступок, под
каким бы «рыбным соусом» они ни подавались и от кого бы
они ни исходили.
В соответствии с Конституцией РФ территория государства неотчуждаема, и никакой торг вокруг неё неуместен.

вершена покупка. Морочить голову аналитикам и экспертам по поводу “прорывной
сделки” долго смысла не имело. Оказалось, что невиданный триумф оплатил
государственный банк ВТБ (61% акций
принадлежит РФ), который в декабре 2016
года дал срочный бридж-кредит консорциуму “солидных инвесторов”:
Издания РБК и “Ведомости” 16 января
сообщили, что кредит на эту сумму – 692
миллиарда рублей – государственный
банк ВТБ 15 декабря предоставил сингапурской компании QHG Shares Pte. Ltd.
А знаете почему ВТБ дал кредит “серьёзным инвесторам”? Потому что правительство и “Роснефтегаз” (прямой
продавец 19,5% акций “Роснефти”) выбрали катарцев и швейцарцев за... быстроту Glencore и Катар были выбраны
покупателями, потому что оказались готовы «быстро заплатить», «быстро обеспечить необходимый объём ликвидности», –
сказал премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью пяти телеканалам.
Следите за руками: покупателями
был выбран пул уважаемых иностран-

Вячеслав ЗИЛАНОВ,
Алексей ПЛОТНИКОВ
Катарский QIA и швейцарский трейдер
Glencore оказались лишь временными
держателями 19,5% акций «Роснефти»,
приватизированных в конце прошлого
года. Теперь консорциум продал большую
часть пакета – 14,2% акций – китайской
CEFC за 9,1 миллиарда долларов (примерно 8,6 миллиардов евро). После закрытия сделки у Glencore останется 0,5%
акций «Роснефти», у QIA – 4,7%, что соответствует их прямым декабрьским инвестициям в эти бумаги – 300 миллионов и
2,5 миллиарда евро соответственно. Основная часть приватизируемого пакета
тогда покупалась у государственного
«Роснефтегаза» за кредитные средства.
Теперь QIA и Glencore смогут расплатиться
полученными от CEFC средствами с основным кредитором сделки банком Intesa
(выделил Ђ5,2 млрд), который, как сообщал Reuters, столкнулся с проблемами
синдикации кредита.
Неужели “план Путина – победа России” реализовался и северная Евразия
таки дождалась прихода “серьёзных иностранных инвесторов”? Увы, нет. За пакет
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жета. Также газета отмечает, что это одно из
крупнейших вложений иностранных инвесторов в Россию, которое осуществляется
вопреки санкциям ЕС и США, которые, как
считалось, отпугнут западные компании от
участия в этой приватизационной сделке,
хотя напрямую это и не запрещают.
Bloomberg комментирует сделку почти
в тех же выражениях. Агентство также говорит о триумфе для президента Путина,
«который сам объявил о сделке в телеэфире», о том, что объявление стало сюрпризом и что сделка состоялась вопреки
санкциям ЕС.
Forbes пишет о крупнейшей «приватизации» за последние несколько лет. Также
издание приводит слова Сечина о том, что
наиболее вероятными покупателями
акций считались китайские и казахстанские инвесторы, но внезапно «ниоткуда»
возникли Glencore и Qatar Investment Authority и перебили их предложение.
Действительно, успех налицо, “не смешите наши искандеры”, но почему на эти
акции не накинулись желанные китайские
инвесторы?
Сразу после сделки количество вопросов ещё более выросло. Например, выяснилось, что пакет акций был продан
ниже той цены, которую предусматривала
директива правительства РФ: 10,5 миллиарда евро, или 710,8 миллиарда рублей. Затем у “крупных иностранных
инвесторов”, решивших вложиться в
“Роснефть”, которая только в 2016-2021
годах должна вернуть по займам 48 миллиардов долларов, не оказалось достаточно денег. Ну, такое бывает. Приходит
приличный инвестор, бьют патриотические барабаны и гремят литавры, а в кармане у гостя – воздушная пустота. Qatar
Investment Authority и Glencore поднапряглись и сообщили, что своих средств на
двоих у них аккурат 2,8 миллиарда евро
(300 миллионов у шейцарцев и 2,5 миллиарда у неприлично богатых катарцев). А
больше, извините, нет.
Поэтому соучастником сделки был назван итальянский банк Intesa Sanpaolo
(близкий к Ватикану), готовый выделить на
благое дело прорыва “санкционной блокады” путинской РФ 5,2 миллиарда евро.
Но недоставало ещё 2,2 миллиардов евро
для закрытия сделки. Откуда их взять? Об
этом парой абзацев ниже.
Странности добавило и то, что российский бюджет получил 692,4 миллиарда
рублей до того, как была формально за-

ных инвесторов, способных быстро заплатить деньги, но которые быстро их
привлечь не смогли, и чтобы закрыть
сделку, государственный банк ВТБ дал
им кредит. Это или какая-то шизофрения
или очевидный схематоз.
Бридж-кредит ВТБ “инвесторы” как бы
вернули. Только помимо катарского
фонда, швейцарского трейдера с мутной
историей и итальянского банка в их числе
внезапно оказались российские Газпромбанк и дочерний банк самой “Роснефти” –
ВБРР, которые, очевидно, и закрыли формальную дыру в 2,2 миллиарда евро в
структуре сделки. В январе 2017 года российские деловые СМИ дали первую информацию об этом:
Источники «Ведомостей» говорили, что
помочь с кредитованием могли Газпромбанк и дочерний банк «Роснефти» – ВБРР.
К весне 2017 года выяснилось, что, по
всей видимости, вообще никаких иностранных инвестиций не было, а сама
сделка носила характер перекладывания
из относительно пустого в относительно
порожнее с неизбежной усушкой реальных
“процентов за интерес и беспокойство”:
Мы довольно ясно представляем, откуда
эти деньги взялись, не очень понятно, куда
они делись. Это средства “Роснефти”.
“Роснефть” выпустила облигации на
сумму 9 миллиардов долларов, которые признаются Центральным банком
России. Финансирование покупки акций
“Роснефти” было осуществлено в основном благодаря этим средствам. Известно,
что фирма Glencore поучаствовала в
сделке тремястами миллионами евро, которые были обеспечены контрактами на
поставку нефти. То есть в реальности, я
подозреваю, она не выделила никаких
денег. Суверенный фонд Катара формально предоставил 2 с половиной миллиарда евро. Скорее всего, это тоже не
реальные деньги. Часть из них, по-видимому, деньги “Роснефти”, которые, грубо
говоря, были отмыты через структуры нескольких российских банков, в том числе
Газпромбанка и Внешторгбанка, и поступившие итальянскому Intesa Sanpaolo.
Чтобы идиотия была очевидна всем,
сделку стилизовали под обожаемую в северной Евразии “спецоперацию”. В апреле
2017 года “Путин” провёл церемонию награждения участников “покупки” акций
“Роснефти”. Победа? Но уже осенью 2017
года наступил второй акт комедии и бумаги
“Роснефти” продолжили своё путешествие:

акций CEFC обязалась заплатить катарцам
и швейцарцам в денежном виде 3,9 милиарда евро, а в виде некоего эквивалента
ещё 4,576 миллиарда евро. Но платить за
китайских инвесторов будут... правильно,
российские госбанки. Точнее, всё тот же
ВТБ. А что такого? Ведь у китайской частной компании CEFC с оборотом в 45 милл
долларов в год нет таких денег. Как и нет
желания у купающихся в деньгах китайских
банков финансировать покупку акций опутанной внушительными долгами и небольшими санкциями “Роснефти”. Так что
снова схематоз на марше:
ВТБ подписал соглашение с китайской CEFC о предоставлении кредита
на Ђ5 млрд на покупку 14,16% акций
«Роснефти». Об этом сообщил глава ВТБ
Андрей Костин в кулуарах форума в Давосе. «У нас подписаны все соглашения,
открыта кредитная линия, которой компания может воспользоваться в любой момент, – сообщил он.- Они оплатили все
комиссии, юридически обязывающие
коммитменты с обеих сторон уже существуют». Залогом по этой сделке выступят
14,16% акций «Роснефти», заявил журналистам первый зампред правления ВТБ
Юрий
Соловьёв.
С грехом пополам россиянским менеджерам удалось-таки за год с лишним найти
китайского инвестора для “Роснефти”.
Денег, правда, он не платит, но под сделку
можно вытащить бабло из государственного банка ВТБ и попользоваться им. Что
будет дальше? По всей видимости, через
некоторое время CEFC съест причитающиеся ей “проценты” от сделки (включая
дивиденды) и вернёт не самые ликвидные,
скажем мягко, бумаги сечинской корпорации банку ВТБ. Или продаст ещё кому-нибудь при участии всё тех же российских
госбанков. К тому времени история с бурным триумфом “приватизационной победы Путина” окончательно забудется, а
свои потери ВТБ компенсирует траншами
от ЦБ РФ или из государственного бюджета.
Не будут внакладе и “партнёры”. Швейцарская и катарская “прокладки” останутся
с небольшими пакетами акций и неибежными комиссионными. Как и итальянский
Intesa Sanpaolo, который США в 2016 году
оштрафовали на 235 миллионов долларов
за обход санкций против Ирана, кстати.
Ведь хорошим людям всегда надо помогать.
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АВОСЬ НЕ СОРВЁТСЯ

«Газпром» продолжает строить
«Турецкий поток»
без железобетонных гарантий

П

равительство Турции выдало России разрешение
для морской укладки второй нитки «Турецкого потока». В «Газпроме» объявили, что обе нитки газопровода будут введены в эксплуатацию в срок. Правда,
для такого оптимизма пока нет оснований. Ведь, как
ранее отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, для второй
нитки нужны «железобетонные гарантии Еврокомиссии».
Но их нет. Кроме того, нет гарантий и от самой Турции, что
она окончательно разрешит ещё и сухопутную укладку
второй нитки. Эксперты не исключают повторения с «Турецким потоком» той же истории, которая ранее случилась с «Южным потоком».
Реализация проекта «Турецкий поток», предполагающего строительство двух ниток мощностью 15,75 млрд
куб. м каждая, идёт полным ходом, сообщают в «Газпроме». Строительство ведётся одновременно на трёх
участках: на берегу в России и Турции, а также в Чёрном
море. На морском участке уложено более 760 км суммарно по двум ниткам: первая нитка рассчитана на турецких потребителей, вторая – на Южную и Юго-Восточную
Европу. В Турции начались работы на строительной площадке приёмного терминала. Такие достижения перечисляются в пресс-релизе концерна.
Более того, «Газпром» получил «все необходимые разрешения» со стороны правительства Турции для укладки
второй нитки газопровода в Исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции, сообщили в
компании. «Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца
2019 года», – приводит пресс-служба слова главы «Газпрома» Алексея Миллера.
Но такая «абсолютно точная» уверенность кажется
странной. Особенно на фоне тех заявлений, которые сделал глава МИД Сергей Лавров. Отвечая на вопросы журналистов, министр сказал: «Пока строится только первая
нитка непосредственно для потребителей в Турции. Вторая будет строиться, только если мы получим железобетонные гарантии Еврокомиссии относительно того, что
они не выкинут такой же номер, как это произошло с
«Южным потоком» в отношении Болгарии, которая,
кстати, сейчас опять готова рассмотреть возможность
принять к себе вторую нитку «Турецкого потока». Мы
будем готовы на любой вариант при 100-процентных гарантиях Еврокомиссии, что он не будет сорван».
Но таких железобетонных гарантий Еврокомиссии нет:
судьба второй нитки вне территории Турции туманна. И
самое главное – точно так же пока нет особой ясности с сухопутной укладкой второй нитки по территории непосредственно Турции. Осенью прошлого года глава Минэнерго
толетие, истёкшее с момента Октябрьского пролетарского переворота в России безусловно продемонстрировало
неограниченные политические и экономические возможности коммунистического
способа производства, его бесконечный
потенциал в деле создания всех условий
для гармоничного развития человеческой
личности; его способность навсегда похоронить такие аморальные и дикие явления
– неизменные спутники всех эксплуататорских общественно-экономических формаций, – как национальная и расовая рознь,
терроризм, неоколониализм, бедность, захватнические войны.
Вместе с тем истёкшее столетие безусловно подтвердило и ленинский тезис о
том, что никто не в силах нас погубить,
ежели мы сами себя не погубим – временное поражение социализма в СССР и в мире
явилось прямым следствием пренебрежения троцкистско-хрущёвскими и всеми
последующими партийными и советскими
руководителями СССР основополагающими положениями ленинско-сталинского
учения о классовой борьбе, пролетарской
революции и государстве диктатуры пролетариата, их отход от научных – марксистсколенинско-сталинских – основ политической,
экономической и идеологической работы
при построении коммунизма и осуществлении партийного строительства и государственного руководства этим процессом.
В результате чего и стало возможным
– при активном участии проплаченных
сионо-американским капиталом специальных учреждений и служб империалистических держав – осуществление в
СССР декабрьского 1991 года контрреволюционного государственного переворота.
Развитием переворота стали насильственный раздел многонациональной советской страны на национальные
резервации – так называемые «суверенные государства» – экспроприация у трудящихся
доселе
находившихся
в
общественной собственности средств
производства с последующей их приватизацией и фактическое превращение
Страны Советов в израильско-американскую полуколонию – донора империалистических хищников Запада и быстро
растущего империалистического восточного хищника – Китая.
Для удержания же страны в этих рамках во всех национальных резервациях«суверенных
государствах»,
были
сформированы колониальные туземные
администрации – «президенты», «правительства», «парламенты» и созданы все
остальные мишурные атрибуты государственности – так называемые армии, суды,
полиции и пр.
А также писаны в Вашингтоне и ТельАвиве и спущены для руководства и исполнения их администрациями «конституции»,
«законы» и иные «нормативные правовые
акты». В том числе «избирательные кодексы» и «законодательства»
Согласно с этими спущенными из метрополий «кодексами» и «законами», туземному населению полуколонии вменяется в
право периодически «избирать» свои власти и тем самым якобы влиять как на свою
собственную судьбу, так и на судьбу своих
потомков.
В марте т.г. в очередной раз предлагается осуществить это «право» населению
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Анастасия БАШКАТОВА
Александр Новак говорил лишь о том, что российская сторона пока только надеется на скорейшее согласование протокола о строительстве сухопутной части второй нитки.
«Турецкий поток» преподносился как альтернатива
другому проекту – нереализовавшемуся «Южному потоку». В конце 2014 года президент Владимир Путин объявил об отказе РФ от строительства «Южного потока». «С
учётом позиции Еврокомиссии, которая не способствует
реализации этого проекта… С учётом того, что мы до сих
пор не получили разрешения от Болгарии, мы считаем,
что Россия в этих условиях не может продолжать реализацию данного проекта… Начать стройку в море, подойти
к болгарскому берегу и остановиться – это просто нелепо», – пояснил тогда Путин.
Всё это было сказано в Анкаре на пресс-конференции
с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Там же Путин заявил о готовности «построить ещё одну
трубопроводную систему, для того чтобы обеспечить растущие потребности турецкой экономики, а если будет
признано целесообразным – создать на турецкой территории, на границе с Грецией, дополнительный газовый
хаб для потребителей в Южной Европе».
И до определённого момента Турция грезила газовым
хабом, а российское руководство гордилось, что смогло
дать пощёчину европейским чиновникам. Однако реализация альтернативного проекта тоже забуксовала.
Сначала переговоры затягивались из-за разногласий по
поводу цен на газ. Затем отношения России и Турции резко
ухудшились, после того как в ноябре 2015-го турецкие военные сбили над сирийской территорией российский Су24. Путин назвал это «ударом в спину» и предупредил
Анкару о последствиях. Россия приняла ограничительные
меры в отношении Турции, и это коснулось в том числе «Турецкого потока», проект был заморожен. Только спустя полгода Москва и Анкара вернулись к переговорам и наконец
осенью 2016-го подписали межправительственное соглашение. Строительство началось в мае 2017-го.
Весьма вероятно, что выдача Анкарой разрешений на
морскую укладку второй нитки потока – это часть тех
сложных уступок, на которые в последнее время шли обе
страны в экономических, политических и военных сферах.
Однако даже сейчас, когда, казалось бы, кризис отношений позади, говорить о 100-процентном успехе проекта
всё равно рано. Особенно если учесть, что проект «Турецкого потока» всё чаще выглядит как инструмент шантажа,
которым пользуются в Анкаре. Ранее Эрдоган заявил, что
Турция не только сотрудничает с Россией, но и рассматривает другие газовые проекты – в частности, по поставкам туркменского газа в Европу через свою территорию.
Из чего следовало, что Турция заинтересована в реанимации Транскаспийского газопровода, строительству
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которого много лет противилась Москва, не желая конкурировать с дешёвым туркменским газом. Евросоюз, Баку
и Ашхабад считали, что для прокладки трубопровода по
дну Каспия достаточно согласия стран, по территории которых он будет проходить. Позиция России и Ирана была
иной: до решения вопроса по правовому статусу Каспия
проект может быть реализован только с согласия всех
пяти прикаспийских государств.
В конце прошлого года каспийский вопрос сдвинулся
с мёртвой точки. Как сообщил Лавров по итогам совещания глав МИД, страны Прикаспийского региона достигли
согласия по правовому статусу Каспия, теперь следующее слово должны сказать президенты. В случае окончательного
подписания
конвенции
строительство
трубопровода по дну Каспия будет согласовываться теми
странами, по секторам которых он пройдёт. И тогда Ашхабаду нужно будет договориться только с Азербайджаном и Ираном. Россия из обсуждения выпадет, что будет
на руку Турции, разрешившей теперь Москве морскую
укладку второй нитки потока.
Но перспективы Транскаспийского газопровода пока
можно оставить за кадром. Потому что и без него у России немало проблем. «Пока речь вообще не идёт о реальном строительстве второй нитки «Турецкого потока», –
замечает директор экспертной группы VETA Дмитрий
Жарский. Хотя, как пояснил эксперт, наличие разрешения
на морскую укладку может всё же стать той отправной
точкой, от которой «Газпром» будет отталкиваться в дальнейших переговорах с Еврокомиссией.
«В этой ситуации уже очень много зависит от самих
европейских стран на юго-востоке: если они всё же
решат, что закупать российский газ им выгоднее, и смогут
договориться с действующими противниками России, то
строительство второй нитки может стать вполне реальным уже в ближайшее время», – поясняет Жарский. Но
насколько убедительными с точки зрения Еврокомиссии
окажутся доводы юго-восточных европейских стран?
«Безусловно, определённые риски того, что вторая
нитка «Турецкого потока» окажется невостребованной и
повторит судьбу «Южного потока», существуют, – говорит
аналитик Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Александр Собко. – Однако тут следует помнить, что
для этого трубопроводного маршрута в целом очень велики уже понесённые затраты, связанные с подготовкой
«Южного потока». Во-первых, готова подводящая инфраструктура по территории России. Во-вторых, для «Южного
потока» уже были закуплены трубы, которые теперь могут
быть использованы для прокладки «Турецкого потока». В
этих условиях дополнительные траты связаны только с
арендой трубоукладчика для прокладки второй нитки газопровода – вероятно, на такие риски «Газпром» может
пойти, ведь дополнительные расходы относительно невелики, а в случае успеха и продления второй нитки «Турецкого потока» по территории ЕС этот проект, если уже
сейчас будет укладываться вторая нитка на морском
участке, может быть реализован оперативней и дешевле».
Как говорит директор Института актуальной экономики Никита Исаев, «работа будет вестись, люди будут
зарабатывать, а все финансовые риски возьмёт на себя
государство».

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÇÀßÂËÅÍÈÅ
Î ÒÀÊ ÍÀÇÛÂÀÅÌÛÕ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÕ ÂÛÁÎÐÀÕ
È ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑÒÐÎß

наиболее крупной из резерваций – жителям РФ.
Чего же добилось «государство российское» – колониальная администрация
РФ за два с гаком десятилетия своего
правления?
За годы своего полуколониального существования только РФ потеряла безвозвратно более 18 млн чел., что в 2 раза
превышает число потерь РСФСР в годы
Великой Отечественной войны, и продолжает ежегодно терять до 500 тыс. человек
своего трудоспособного населения. Средняя продолжительность жизни россиян с
1990 г. сократилась на 14 лет и составляет
55,5 лет – РФ находится на 142-м месте в
мире по этому показателю.
Число живущих за чертой бедности на
январь 2016 г. составило 22 млн чел. против 16 млн к январю 2015 г. Социальные же
расходы в сравнении с другими странами
выглядят следующим образом: Финляндия и Франция – 31% от ВВП этих стран,
Германия и Португалия – 26%, Россия –
6%. Зато зарплата депутата Госдумы РФ в
13 раз превышает официальную среднюю
зарплату по стране, зарплата чиновника
правительства – в 7 раз, а 30% всех доходов РФ принадлежит 0,2% её жителей.
Из страны, безраздельно лидирующей
в науке, в космосе, в спорте, в качестве
жизни её народа, нас превратили в страну,
лидирующую по:
- абсолютной величине убыли населения;
- количеству брошенных детей;
- числу самоубийств среди детей и пожилых людей;
- объёму торговли людьми;
- количеству абортов и материнской
смертности;
- объёму потребления героина.
Сегодня налицо устойчивая тенденция
к вымиранию населения РФ со скоростью
нескольких сот тысяч человек в год, что на
юридическом языке квалифицируется как
геноцид – преступление против человечества, не имеющее сроков давности.
Каковое положение дел в основных,
принципиальных чертах существует во
всех, без изъятия «суверенных государствах» – национальных туземных резервациях, учреждённых узурпаторами
законной – Советской – власти в республиках Союза ССР.
Однако тайное становится явным –
сведений о механизме, динамике, заказчиках и исполнителях контрреволюционного государственного переворота в СССР
раскрывается всё больше, и сегодня
любой даже добросовестный буржуазный
юрист не сможет научно-обоснованно возразить против того, что:
- роспуск СССР не предусматривается
ни Союзным Договором от 1922 г., ни
одной из последовавших за ним Советских Конституций; что лишь союзные республики
имели
законное
право
свободного выхода из состава Союза;
что, следовательно, СССР продолжает
юридически существовать и как субъект

государственности, и как субъект международного права;
- желание граждан СССР жить и далее
в единой многонациональной социалистической стране было безусловно подтверждено
в
результате
всесоюзного
референдума 17 марта 1991 г., а стало
быть, говорить и «распаде» СССР – суть
либо говорить глупость, либо сознательно
искажать исторические события;
- следовательно, как юридически ничтожны так называемые «Беловежские
соглашения», так и противозаконны, нелегитимны, преступны все порождённые
ими так называемые «суверенные государства» с их квазиправительствами и
квазиконституциями, законами, идеологией, моралью и обычаями, – политической надстройкой, – выступающие
сегодня в качестве органов полуколониальных администраций, обеспечивающих
на территории нашей страны – СССР интерес мировых ТНК, объединений монополистов и прочих органов мирового
капитала.
Из чего неизбежно вытекает, что:
- Беловежские так называемые «соглашения» 1991 г. есть не юридическая фиксация так называемого «распада» или
«развала» Союза ССР, а контрреволюционный государственный переворот в СССР,
объективно предопределённый отходом
от научных основ построения социализма,
совершённым после убийства И.В. Сталина шайкой троцкистов, возглавляемой
Н. Хрущёвым, пробравшейся к власти в
СССР и субъективно подготовленный органами мирового сионо-американского
капитала в лице его спецслужб и ряда специальных учреждений и институтов;
- все проживающие сегодня на территории СССР, в том числе и родившиеся
после 1991 г., вне их желания или нежелания, юридически являются гражданами
Союза ССР, обязанными исполнять его
Конституцию и законы, а следовательно,
имеющими обязанностью восстановление
конституционного строя и порядка в
стране, что возможно исключительно
путём восстановления Советской власти в
лице Советов депутатов трудящихся, немедленной социалистической национализации основных средств производства,
банков, транспорта и связи, введения государственной монополии на внешнюю
торговлю и проведения других необходимых мер по переходу к социалистическому
строительству;
- осуществление всего изложенного в
предыдущем пункте – не идеологическая
выдумка, не хитроумный политический
ход, а объективная историческая необходимость, без реализации которой немыслимо само физическое существование как
тех, кто сегодня проживает в СССР, так и
их детей, внуков – потомков, – судьба которых без проведения этих мер – подвергнуться зачистке и стать рабами тех
иноземных господ, что заселятся на зачищенных от коренного населения просто-

рах нашей Родины; этот процесс уже стартовал на Украине под названием «Небесный Иерусалим» и на Дальнем Востоке –
под прикрытием закона «О территориях
опережающего социально-экономического развития»;
- любое – прямое либо косвенное – участие во всех избирательных кампаниях во
всех республиках СССР есть пособничество
колониальной администрации Израиля и
США, пособничество империалистическим
хищникам – грабителям, насильникам и
убийцам народов Союза ССР.
Из исторического опыта нашей многонациональной Родины известно, что Советы рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов, ставшие впоследствии политической основой Союза Советских Социалистических Республик возникли в динамике
первой русской революции 1905–1907 гг.
как результат революционного политического творчества – самоорганизации –
масс, самочинно разгонявших органы государства помещиков и капиталистов и учреждавших органы государства диктатуры
пролетариата.
Значит, уже сегодня следует готовиться
к замещению в ходе неотвратимо надвигающегося революционного процесса беспомощных и дискредитировавших себя
органов полуколониальных узурпаций Советами депутатов трудящихся.
Значит, уже сегодня надо изыскивать
формы объединения граждан по их политическим интересам, способные стать
прообразами Советов.
И надо знать, что любая форма самоорганизации трудящихся здесь способна
сыграть положительную роль – от общества защиты животных в посёлке и в городском
районе
до
профсоюзной
организации на предприятии и в учреждении. И что любая форма самоорганизации
трудящихся – от профсоюзной организации до общества защиты животных неизменно встретит жёсткий отпор со
стороны как туземных администраций в
столицах, так и со стороны их холуёв-«правоохранителей» на местах.
Однако из той же истории нашей многонациональной Родины известно, что ни
казавшаяся незыблемой «глыба» царизма, ни хитроумно лавирующее бонапартистское Временное правительство
России не смогли устоять перед самоорганизацией российских трудящихся – в
первую голову рабочих, сумевших под руководством ленинской большевистской
партии совершить Октябрьскую пролетарскую революцию, освободить себя от
гнёта и эксплуатации и самостоятельно
решать судьбу свою и своих детей и внуков – судьбу Родины.
Значит, начало пути к освобождению
трудящихся и самостоятельному решению
ими судеб нашей Родины – СССР – их
детей и внуков, также лежит в их самоорганизации, а не в бездумном походе на
очередные преступные «выборы» либо в их
пустопорожней кухонной критике.
Значит, лозунгом трудящихся всех союзных республик Союза ССР сегодня должен стать призыв: «За низложение
узурпаций и восстановление конституционного строя и социализма в СССР!».

Исполнительный Комитет
Всесоюзной Ленинской
Коммунистической партии

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
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«Украина – это всего лишь
территория,
на
которой
Вячеслав ТРЕТЬЯКОВ
Запад пытается сломать Россию, и, если сломает, пойдёт
дальше», – высказал своё мнение в газете «The Times» американский экономист и политический активист Линдон Ларуш. «Ничего
у них не получится», – отвечает ему кандидат исторических наук,
доцент кафедры политологии и правоведения Луганского национального университета (ЛНУ) им. Т. Шевченко Дмитрий Крысенко.
Мы встретились с доцентом на Дне открытых дверей в ЛНУ им Т.
Шевченко, который проходил 27 января 2018 г. Среди прочих тем поговорили мы и о перспективе развития нашей Республики.
– Дмитрий Сергеевич, откуда такая животная страсть к завоеванию на Западе?
– «География – это судьба», – сказал Наполеон. А французский император, завоевавший значительную часть Европы, толк в географии
знал, потому и отправился с военным походом в Россию, которая среди
стран мира занимает уникальное положение. Уникальность эта предопределена и тем пространством, которое она занимает – 1/8 часть
земной суши.
Неудивительно, что страны Запада, занимая площадь в десятки и
сотни раз уступающую российской, боятся нашего пространства,
нашей самодостаточности и нашей воли их защищать.
– Значит, мы можем даже не надеяться, что когда-нибудь это
хищное варварство прекратится?
– «Россия будет жить до тех пор, пока будет жить хотя бы одна её губерния». В наши дни этой «губернией» являются две её республики –
ЛНР и ДНР.
Вопреки своим небольшим размерам, Народные Республики в наши
дни являются форпостом России.
Однако такие уж ли они «маленькие»? Как известно, в мире всё относительно. К примеру, такое государство, как Сингапур, имея территорию меньшую, чем та, на которой расположен город Киев, создаёт
ВВП больший, чем вся Украина.
– Очень интересно, особенно после высказываний украинских
политиков, что Донбасс без Украины не выживет. Как вы считаете,
выживем?
– Выживаем уже 4 года и дальше выживем. Этот путь в истории проделан уже не единожды. Вспомним такие страны, как Андорра, Лихтенштейн, Мальта, Монако, Сан-Марино… да много маленьких стран в
мире, которые некогда были частью большей страны, а сегодня опережают эту страну по развитию.
В экономике существует понятие «индекс человеческого развития»,
так вот перечисленные страны входят в двадцатку лучших, в то время,
как их «прародители» намного ниже в списке.
– Вы упомянули какой-то список, о чём речь?
– Индекс человеческого развития (ИЧР) – это показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня
жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик человеческого потенциала исследуемой территории. Он является стандартным инструментом при общем сравнении уровня жизни
различных стран и регионов.
– По каким критериям этот показатель рассчитывается?
– При подсчёте ИЧР учитываются 3 вида показателей: оценивается
долголетие, уровень грамотности населения страны и уровень жизни,
оценённый через валовый нацдоход на душу населения.
В зависимости от значения ИЧР страны принято классифицировать
по уровню развития: очень высокий (42 страны), высокий (43 страны),
средний (42 страны) и низкий (42 страны) уровень.
– Кто и как проводит эти исследования?
– Индекс публикуется в рамках Программы развития ООН в ежегодных отчётах о развитии человеческого потенциала с 1990 г. «Отчёт о
развитии человечества» является независимым документом и является
продуктом, созданным специально отобранными группами людей, состоящих из ведущих учёных. Отчёт переведён на многие языки и ежегодно составляется по результатам исследований в более чем 140
странах мира.
– Чем он может быть интересен простому читателю?
– Данный акт даёт нам интересные факты. Они позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Поясню…
Возьмём, к примеру государство Андорра. Это одно из карликовых
государств Европы, не имеющее выхода к морю, расположенное в восточных Пиренеях между Францией и Испанией. Территория данной
страны – 467 кв. км, население 85 470 человек, а плотность населения
182 чел. на кв. км.
На сегодняшний день Андорра состоит в ООН и многих других международных организациях. В качестве валюты в Андорре используется
евро. Кстати, средняя заработная плата в Андорре – 1500 евро. Основа
экономики – туризм. По причине высокого уровня банковской конфиденциальности Андорра является налоговым оазисом.
Андорра является зоной беспошлинной торговли, что даёт возможность приобретать различные товары со скидками 25% – 40% стоимости аналогичных товаров в Испании или Франции. А уровень ИЧР в
Андорре значительно превосходит показатель её соседей. По этому показателю страна входит в список очень высоко развитых.
– Всё это интересно, но что даёт нам?
– Полностью контролируемая территория ЛНР – около 7 тыс. кв. км.
Плотность населения на ней – 196 чел./кв.км. Небольшая территория
является одновременно нашим преимуществом. Поскольку заставляет
военное и гражданское руководство дорожить каждой пядью своей
земли и оберегать её с особой тщательностью.
Однако важнейший ресурс любого государства – всё же люди. И по
этому показателю – 1,7 млн жителей в ЛНР мы можем считаться одной
из густонаселённых стран мира.
Донбасс – крупнейшая агломерация Европы, и столь густонаселённые и экономически развитые государства не могут долго оставаться
непризнанными.
У нас есть большой промышленный, интеллектуальный и культурный
потенциал. У нас есть все шансы превысить уровень человеческого развития большинства стран Европы.
– Что нам для этого нужно?
– Прежде всего закончить войну и добиться признания. По моему
мнению, мы сегодня уже одержали идеологическую победу над гораздо
лучше вооружённым, финансируемым и фанатично настроенным противником.
Второе, это вести правильную экономическую политику. Создание
на территории ЛНР зоны свободной торговли, я считаю, поможет нам
быстрее восстановить хозяйство страны.
Заключаемые договора с Россией тоже влияют на быстрейшее восстановление экономики. Будет позитивным шагом заключение договоров и с другими странами, а я считаю, что очень скоро это произойдёт.
– Вы считаете, что Республики Донбасса всё-таки признают в мире?
– Безусловно. Жители Донбасса доказали, что сила страны не сводится только к количественным показателям экономики и численности
армии. По этим критериям ЛНР и ДНР заметно уступают территориям,
остающимся в подчинении Киеву.
Достояние государства, прежде всего, определяется духом его народа, его способностью жертвенно выполнять государственные задачи,
ставить их выше собственных, личных интересов. «Большое начинается
с маленького», – истина, известная испокон веков.
Своим ежедневным подвигом граждане ЛНР и ДНР подают пример
миру, заставляя ценить Родину выше вознесённых Голливудом в культ
эгоистических материальных благ.
Итак, с учётом качества человеческого потенциала ЛНР и ДНР – трудолюбия, высокого уровня образования, творческого подхода к решению поставленных задач, духовности и патриотизма – Народные
Республики (даже в своих нынешних границах) имеют много шансов занять достойное место среди государств мира.
От редакции. Рассуждения, безусловно, логичные. Но не учитывают одного маленького обстоятельства: нынешние глобализаторы
имеют на Донбасс свои виды. А андорры и монаки их пока вполне
устраивают и в нынешнем виде.
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К 100-летию Советской Армии и Военно-Морского Флота

`plh“ j`j hmqŠprlemŠ jk`qqnbni onkhŠhjh cnqrd`pqŠb`
Нет армии вообще, а существуют армии
определённых государств,
определённой эпохи, определённых классов, организуемые
для определённых задач.
Свечин А. Стратегия
(Второе издание. Военный вестник. 1927.
Электронное издание, стр.112)

дним из серьёзнейших пробелов в идейнополитическом образовании и воспитании военнослужащих
Советской
Армии
и
Военно-Морского Флота, порождённых отходом
хрущёвско-троцкистских и всех последующих
военно-политических руководителей СССР от
научных основ построения коммунизма, стало
принципиальное непонимание их подавляющим
большинством органической связи армии и политики. Особенно пагубно это отразилось на
офицерском корпусе, безусловно способном
выполнять самые трудные задачи по обеспечению военной безопасности страны, но оказавшимся
совершенно
неспособным
к
самостоятельному политическому анализу и
беспомощным перед лицом буржуазных манипуляторов сознанием, умело и крепко вбившим
в умы советского офицерства, что армия-де находится вне политики и что её главная-де задача
есть не военно-политическое обеспечение конкретного общественно-экономического строя, а
защита некоего абстрактного Отечества.
Представляется, что именно непонимание во
всех структурах и на всех уровнях военной
иерархии непосредственной связи армии с политикой, более того, вторичности Вооружённых
Сил по отношению к политике, как её, политики,
непосредственного орудия, стало одной из важнейших причин того, что Вооружённые Силы
Союза ССР в самые драматические дни августовского ГКЧП и декабрьского контрреволюционного государственного переворота в СССР
1991 года, не выполнили основной политической
задачи военной организации – защиты своего
государства.
Обманутые манипуляторами сознанием и неспособные адекватно оценить политическую ситуацию в стране и в мире ввиду научной
несостоятельности всей системы политучёбы в
СССР, советские офицеры, вопреки ожиданиям
и надеждам Советского народа, оказались не в
состоянии поднять армию и выступить на защиту
своей страны – Союза Советских Социалистических Республик, верность которой и, соответственно, готовность защищать которую они
подтвердили всего за полгода до Беловежья на
Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 г.
Историками давно подмечено, что армии, потерпевшие поражения, сильны тем, что умеют
учиться на собственных ошибках.
Будем учиться и мы. Итак, армия и политика.
Возникновение военной системы уходит
своими общественно-политическими корнями
во времена разложения первобытнообщинного
строя, начала деления общества на классы и
формирования государства как орудия силового
подавления имущими классами (владеющими
средствами производства) неимущих (отчуждённых первыми от ранее принадлежавших им
средств производства).
Именно в этот исторический период на смену
всеобщему вооружению народа, имевшему
быть в первобытноообщинном обществе, приходят особые вооружённые отряды людей, организованные, проплаченные и прикармливаемые
имущими (эксплуататорскими) классами. Ноше-
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ние же оружия из всеобщего права превращается в привилегию избранных.
Вооружённые отряды людей – армии – начинают, во имя обеспечения политических и экономических интересов имущих классов, выполнять
две государственные функции – внутреннюю и
внешнюю.
Тут мы считаем необходимым заострить внимание читателя на том, что эти армейские функции есть производные, т.е. вторичные величины,
от внутренней и внешней функций самого государства. И для государства, как для политической
организации господствующего экономически
класса, и для организуемой им армии эти функции формулируются следующим образом.
Внутренняя есть силовое удержание неимущих (эксплуатируемых) классов в рамках существующего способа производства (общественноэкономической формации – ОЭФ).
Внешняя есть защита территории страны от
нападений извне и расширение её территории
путём организации военных вторжений на территории стран-соседей.
В условиях быстро развивающегося капиталистического способа производства (XVII-XIX
ст.ст.) внутреннюю функцию армии стали делегировать полиции. Хотя в случаях массовых возмущений угнетённых классов продолжало
широко практиковаться подавление их армейскими частями.
Из чего мы, безусловно, выводим, что: вопервых, армия возникла в результате раскола
общества на антагонистические классы и возникновения государства как органа подавления
господствующими классами классов угнетённых;
во-вторых, армия есть продукт государства,
созданный им для защиты представляющих это
государство классов, т.е. для обеспечения специфическим – военным – путём политического
и экономического господства этих классов;
и в-третьих, пока существуют деление общества на классы и государство как организация
экономически господствующего класса для
обеспечения его политического интереса, армия
всегда будет оставаться первым и основным политическим орудием этого классового государства.
Что замечательно просто и исчерпывающе
изложил генерал русской армии А. Свечин (см.
эпиграф), перешедший на сторону Октябрьской
революции, когда убедился, что спасти Россию
от гибели в горниле империалистической бойни,
в тисках голода и хозяйственноё разрухи, способна только ленинская РСДРП(б).
А значит, разговоры о независимости армии
от политики и об «армии вне политики» суть либо
свидетельство полного невежества, либо политического лукавства.
Теперь нам следует оживить в памяти когда,
в каких политических и экономических условиях
и для чего собственно формировались РабочеКрестьянская Красная Армия и Рабоче-Крестьянский Красный Флот.
VII съезд РКП(б), прошедший в марте 1918 г.,
в резолюции «О войне и мире» отмечал: «Съезд
признаёт необходимым утвердить подписанный
Советской властью тягчайший, унизительнейший мирный договор с Германией, ввиду неимения нами армии, ввиду крайне болезненного
состояния деморализованных фронтовых частей…» (ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Часть I.
Издание шестое. ОГИЗ-Госполитиздат.1941,
стр.278).

инистр обороны заявил, что в 2017 году ВС РФ получили 116 крылатых ракет «Калибр» («ВПК»,
31.01.2018). Ранее он говорил, о нанесении 100 высокоточных ударов ракетами «Калибр» по объектам боевиков в Сирии. Годовой выпуск израсходовали за
региональную кампанию, которой не видно конца.
Грустные мысли навевает информация. Я подозревал,
что вокруг «Калибров» чересчур много шума. И теперь получил авторитетное подтверждение.
Как бы хороши они ни были, их слишком мало, чтобы выиграть масштабную войну, которой угрожает вероятный
противник. А ведь именно на ВТО (высокоточное Оружие)
уповают российские генералы.
Случайно ли совпадение аббревиатуры с ВТО (Всемирной торговой организацией), от коей мы не чаем отбояриться? Как ни горько признать, но это вещи одного
порядка. Смысл один – завлечь в болото, из которого трудно
выбраться.
Аналогичных «Томагавков» у США накоплено несколько
тысяч. Сколько лет понадобится, чтобы только сравняться с
ними по числу? Но главное в том, что их могут делать в
месяц столько, сколько российская оборонка в год. Проспавши собственное массовое производство, остаётся кусать локти!
Что толку обсуждать преимущества «Калибра» перед
«Томагавком»? Даже если он в чём-то лучше, количество
съедает любое преимущество. Генералы разучились думать
или не встречаются с оборонкой?
Надо смотреть правде в глаза: в Сирии «Калибры» всего
лишь испытаны и доказали свою профпригодность. Никаких
стратегических задач они не решали и решить не могли в
столь малом количестве, не поддержанные мощным артиллерийским наступлением.
К тому же у меня как у технолога, всю жизнь проработавшего в оборонке, есть сомнение, переходящее в уверенность, сможет ли она производить «Калибры» даже в таком
числе, если западные санкции ужесточатся.
Все последние годы российская оборонка насыщалась
импортными станками с ЧПУ. И вряд ли поветрие прошло
мимо «Калибров». Что будут делать производственники, как
только прекратится поставка запасных частей? И в каком
положении окажется московское начальство, инициировавшее неразумное (если не сказать преступное!) насыщение?
И можно ли гарантировать, что в особый период оборудование не встанет по приказу из-за рубежа?
Есть ощущение, что ажиотаж в СМИ вокруг «Калибров»
скоро закончится. К примеру «Военное обозрение» (Роман
Скоморохов, «Сказка о 500-х «Калибрах», уничтоженной

И с этого момента военный вопрос становится одним из центральных вопросов ленинской партии, ибо «лишь та революция
чего-нибудь стоит, которая умеет защищаться».
Через год, в марте 1919-го, VIII съезд РКП(б)
принимает Программу партии, включающую,
между прочим, отдельный раздел – «В области
военной», где твёрдо устанавливается, что: «1. В
эпоху разложения империализма и разрастающейся гражданской войны невозможно ни сохранение старой армии, ни построение новой на
так называемой внеклассовой или общенациональной основе. Красная Армия, как орудие пролетарской диктатуры, должна по необходимости
иметь открыто классовый характер, т.е. формироваться исключительно из пролетариата и
близких ему полупролетарских слоёв крестьянства».
И далее: «Лишь в связи с уничтожением классов подобная классовая армия превратится во
всенародную социалистическую милицию» (Там
же, стр.287).
Как видим, ленинская партия, в отличие от
буржуазных «деполитизированных» лукавых политиканов, прямо называет вещи своими именами: для успешного ведения классовой
борьбы, принявшей острейшую форму гражданской войны, пролетариату нужна классовая, т.е.
глубоко политизированная армия.
Следовательно, каждый красноармеец, не
говоря уже о комсоставе такой армии – впервые
в истории земной цивилизации вступающей в
борьбу не ради бездонного кармана рабовладельца, феодала, буржуа – эксплуататора, а во
имя освобождения человека труда от тысячелетнего рабства – обязан чётко сознавать политическую/классовую
подоплёку
борьбы
и
понимать, ради чего он идёт в бой.
Поэтому вместо полкового попа, зазывавшего российского рабочего и крестьянина, одетого в солдатскую форму, сложить голову «за
царя и Отечество», сиречь, за царёву и попову
мошну, в РККА были введены принципиально
новые политические институты, отвечающие политическому/классовому интересу трудящихся
и обеспечивающие соответствующее политическое просвещение красноармейцев и их высокое морально-психологическое состояние: «3.
Работа военного обучения и воспитания Красной Армии совершается на основе классового
сплочения и социалистического просвещения.
Поэтому необходимы политические комиссары
из надёжных и самоотверженных коммунистов
наряду с боевыми начальниками, и создание
ячеек для установления внутренней идейной
связи и сознательной дисциплины» ( Там же,
стр.287).
Мы не ставим в ограниченном по объёму материале исследовать всю историю славных РККА
и РККФ, СА и ВМФ СССР, но считаем принципиально важным подчеркнуть, что до тех пор, пока
военная организация государства диктатуры
пролетариата (ГДП) в РСФСР и СССР имела
классовую идеологическую подпитку, она, эта
военная организация, была несокрушима. Безусловным свидетельством тому – победы Красной Армии в военных конфликтах на КВЖД
(1929г.) и на оз.Хасан (1938 г.); блестяще проведённая войсковая операция в районе реки Халхин-Гол (1939 г.), а также неудачно начатая, но
успешно завершившаяся финская война (19391940 гг.), где в течение кратчайших сроков и при
классическом соотношении потерь в наступлении – 1 к 3 – была взломана считавшаяся абсолютно неприступной линия Маннергейма; и

энергетике США и «Stryker MSL», 10.11.2017) сообразило,
что он используется американским военно-промышленным
комплексом, чтобы выбить дополнительные деньги. Мол,
русские закидают крылатыми ракетами ядерные станции, и
на том война закончится.
Не подвести ли итог ажиотажу? – «А король-то голый»!

***
Я бы не стал уделять столько внимания, в сущности,
частному вопросу, если бы он не касался намного
более серьёзной, общей, проблемы – снарядного
производства.
Ни крылатые ракеты, ни авиация не решают войну. Ядерное оружие вряд ли применят. Артиллерия, как и прежде,
остаётся богом войны. Тот, кто покушается на неё, рискует
потерять всё.
К сожалению, именно такое покушение мы и наблюдаем.
Как ни предположить происки пятой колонны? При таких её
успехах война может начаться в любой момент. Хоть 23 февраля, хоть 9 мая или 22 июня.
И всё больше признаков, что она на пороге. А шумиха в
СМИ о том, как преобразилась Российская армия, рассчитана отнюдь не на вероятного противника, а на российского
обывателя. И судя по комментариям в Интернете, с задачей
справляется.
На деле всё не так, всё не так, ребята!
После Сердюкова армия, конечно, приподнялась, но…
для войны с бандформированиями и региональной. На
масштабную – «пороху не хватает». А также стрелковых
патронов и артиллерийских снарядов. И мобилизационных
мощностей. И обученных солдат. Профессионалы в один
голос говорят, что за год из новобранца сделать солдата невозможно.
А я, старый снарядник, готов согласиться с теми, кто
утверждает, что к мобилизации, а стало быть, и к серьёзной войне страна не готова. Ибо до сих пор Власть о них
не думала.
«Планировать» скоротечную войну, на считаные месяцы,
как это делают российские генералы – абсурд! На памяти
моего поколения один планировал «блицкриг» – все помнят,
чем это кончилось?
Методом исключения я, кажется, добрался до истоков
бед ТНИТИ. Это – концепция грядущей войны, доктрина,
принятая Министерством обороны, в которой в случае критической ситуации предусмотрен ядерный удар в ответ на
неядерные действия противника.
Психология зайца, зажатого в угол. Говорят, в этом случае он страшен даже для волка.

венцом всему – Великая Отечественная Война
1941-1945 гг. и молниеносный разгром императорской Японии в том же 1945-м.
Это была война, где РККА и РККФ, весь наш
Советский народ одолели не просто гитлеровскую Германию, а весь капиталистический мир,
воплощённый в германской военно-политической мощи: промышленность, финансы, военные и мобилизационные ресурсы покорённой
Германией и её союзниками-фашистами Европы; двурушническую, направленную против
СССР политику Англии и Франции; наконец, миллиардные сионо-американские капиталы, вложенные в ударный кулак империализма под
наименованием «Германия».
Перечисленные выше военные победы Красной Армии и Флота имели огромное политическое значение. Красноармейские удары на
КВЖД, Хасане и Халхин-Голе отбили всякую
охоту воевать с Советской Россией у японской
фашизированной военщины, весьма успешно,
вплоть до 1945 г. громившей в акватории Тихого
океана и его окрестностях военщину американскую. В результате с июня 1941-го по май 1945 г.
дальневосточный тыл страны был обеспечен.
В результате советско-финской войны граница СССР с Финляндией была отодвинута на
безопасное для Ленинграда и Ленинградского
промышленного района расстояние, а фашистская Германия, активно поддерживающая белофиннов, лишилась стратегического плацдарма
для захвата Ленинградской области и северной
части страны Советов.
Освободительный поход РККА 1939 года в западные области Украины и Белоруссии не только
отодвинул на Запад границы СССР, но и с лихвой
восстановил ущерб, понесённый Россией от
унизительного Брестского мира 1918 г., решительно поднял политический авторитет Союза
ССР в мире.
Вот как характеризовал в этот период морально-политическое состояние личного состава
РККА английский посол в СССР У. Сид в своём
очередном докладе в Лондон: «а) Красная армия
в настоящее время предана режиму и будет, если
получит приказ, вести войну как наступательную,
так и оборонительную; б) она понесла тяжёлые
потери в результате «чисток» (не такие уж и тяжёлые, т.к. «в результате чисток» качественный состав РККА только улучшился, но это – отдельная
тема. – О.Ш.), но будет серьёзным противником
в случае нападения» (Зимняя война 1939-40.
Кн.1. Политическая история.М.1996, стр.103).
Так кто говорит, что армия – вне политики?
Завершить нам хочется безусловным признанием марксистско-ленинско-сталинского
учения о глубоко политической природе армии
буржуазными общественными деятелями – американским литератором и журналистом Альбертом Рисом Вильямсом, написавшим в 1943 г. в
своей книге «Русские. Страна, народ, за что они
сражаются», следующее:
«Секретным оружием русских, позволившим
одержать победу, является новый человек, рождённый, воспитанный, сформированный в условиях советской действительности – советский
человек, защищавший своё социалистическое
отечество»
и американским журналистом Эдгаром Сноу,
так характеризовавшим особенности РабочеКрестьянской Красной Армии: «Во первых, она
возглавляется одной партией и все высшие офицеры являются её членами. Это армия, сплочённая единством, поскольку у неё нет противоречий
между целями военными и политическими.

О.В. ШАПОВАЛОВ,
гвардии полковник
Советской Армии
Во-вторых, воинская повинность охватывает
всех граждан, для которых открыты равные возможности для продвижения. Это демократическая армия, в которой исключены какие-либо
формы дискриминации, а потому в ней легко
может быть внедрена строгая дисциплина.
Практически все офицеры Красной Армии – выходцы из среды трудящихся.
В-третьих, русские офицеры и гражданские
лица на имеют каких-либо экономических интересов, которые могли бы вступить в конфликт с
их единодушной преданностью интересам их
родины в целом…
В-четвёртых, это интернационалистская
армия… В ней нет расовых барьеров, которые
препятствовали бы продвижению по службе…
призывники обычно грамотные и интеллигентные люди.
В-пятых, Красная Армия имела боевой опыт.
Это была молодая армия, у которой были свои
проблемы; она не сочла для себя зазорным извлечь уроки из тех событий, которые предшествовали войне».
«…Всё, что совершалось на фронте и в тылу,
определялось направляющей волей Советского государства и Коммунистической партии. Иные из
нас могут им не симпатизировать, но только слепой
решится сегодня отрицать, что триумф Красной
Армии – это триумф советского социализма и, что
особенно важно, советской плановой системы».
Из всего, изложенного выше, можно сделать
вывод, что РККА и РККФ – СА и ВМФ СССР были
совершенно непреодолимой силой как для
внешних, так и для внутренних врагов страны,
строящей коммунизм – до той поры, пока главная идеологическая сила страны – коммунистическая большевистская партия – твёрдо стояла
на марксистско-ленинско-сталинских позициях,
а её, страны, политическая основа – Советы депутатов трудящихся, будучи проникнута коммунистической большевистской идеологией,
представляла собой государство диктатуры пролетариата – демократию для рабочих и крестьян
– трудящихся и диктатуру для мелкобуржуазного
и люмпенизированного элемента.
После убийства И.В. Сталина доселе скрытый, а теперь легализовавшийся троцкист-двурушник Никита Хрущёв проявил себя, объявив,
что: а) ленинско-сталинский тезис об усилении
классовой борьбы по мере продвижения по пути
коммунистического строительства себя-де
изжил, следовательно:
б) КПСС более не партия рабочего класса, а
партия всего народа и
в) Советская власть (Советское государство)
более не государство диктатуры пролетариата,
а государство всего народа.
В результате в партию, в Советы, в Советскую Армию и Военно-Морской Флот – соответственно, полезли все, кто хотел использовать
партбилет как пропуск наверх, кто «…не жертвенность почуяли – кормушку..» (Шаповалов
О.В. Раскаяние коммуниста), и, «деполитизированные», точнее – переполитизированные армия
и флот так и не смогли выступить на защиту Социалистической Родины именно в тот политический момент, когда после 1941 года этого всего
более требовала История.

ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ
Рассуждения в связи с информацией
о поставке «Калибров» в 2017 году

Но можно бы уповать и на неё. Однако все уверены, что
российская власть не решится нанести ядерный удар по
странам, где с комфортом расположились сотни тысяч
(если не миллионы?) членов семей российской элиты. Где
её капиталы, недвижимость, куда она сама располагает
уйти на покой. Туфта это, а не заявление! Даже высокоточное оружие серьёзней.
РФ сегодня развивает оборонную промышленность, но
лишь ту, что не несёт стратегической угрозы Гегемону. Ей
позволяется производить и продавать «Панцири», С-300,
«Корнеты», боевые самолёты, вертолёты и АПЛ всем, кто
попросит. Лишь бы не доставались Российской армии.
У кого есть время и желание, посчитайте, сколько продано
танков Т-90, и сколько попало в наши Вооружённые Силы.
Но танки всё-таки не моё амплуа. Не обратиться ли к информации «ВПК» по снарядному вопросу? – «Техмаш» модернизирует комплексы «Сантиметр» и «Смельчак» («ВПК
Новости», 5.02.2018):
«Вопрос модернизации обсуждался на научно-технической конференции, посвящённой состоянию и перспективам развития артиллерийских боеприпасов полевой,
танковой и морской артиллерии … В рамках научной конференции рассмотрено более 15 докладов, в обсуждении которых приняли участие около 100 учёных и специалистов
ведущих предприятий боеприпасной отрасли России, представителей Министерства обороны РФ, РАРАН и др.».
Но ТНИТИ – не было! – Что же они обсуждали? Сколько
ни модернизируй высокоточные корректируемые боеприпасы, «погоды они не сделают», ибо мало их. Первым снарядным вопросом сегодня является восстановление
серийного и массового производства. И если на конференции об этом забыли, то грош ей цена. В.В. Бахирев, чьё
имя носит НИМИ, организовавший конференцию, о производстве никогда не забывал.
Наверное, надо модернизировать «Сантиметр» со
«Смельчаком», разработанные ещё в 80-е годы, но сегодня
главными вопросами для НИМИ должны быть модернизация,
перевооружение и возрождение убитых снарядных заводов
на основе отечественного оборудования и технологий.

Ю.М. ШАБАЛИН

В очередной раз не сослаться ли на книгу, зачитанную
мной до дыр? – «Рассказывают, будто некий генерал,
оправдываясь перед Наполеоном за проигранное сражение, заговорил о четырнадцати причинах своего поражения:
«Во-первых, у нас не было пороха…» – «Этого вполне достаточно», – прервал его император французов. Во времена
Бонапарта уже и забыли, как это можно воевать без пороха»
(В.И. Демидов, «Снаряды для фронта», Лениздат, 1985).
Не забыли ли у нас, что нельзя воевать без снарядов?
Если не хватает обыкновенных артиллерийских, если оборонка не в состоянии восполнять расход, выручит ли совершенствование «Сантиметров»?
Корректируемые снаряды на порядок, на два дороже
традиционных. И уже потому их не может быть много. Это
штучное оружие, по командным пунктам, штабам, складам
боеприпасов. Перепев того же высокоточного, которое ещё
дороже.
Приходится доказывать очевидное: высокоточное оружие не заменяет артиллерию. Оно её дополняет. Без артиллерии ВТО – ничто!
Из-под Российской армии выбили одну из основ, ибо без
достаточного количества боеприпасов пушки превращаются в обузу. И солдаты их просто бросают, лишаясь огневой поддержки и возможности победить.
Сколько твердить о том, что прежде ВТО надо укреплять
артиллерию, обеспечивая стратегический запас артиллерийских снарядов? Пока апологеты действующей доктрины
не помрут?
У них перед ветеранами-снарядниками преимущество –
вряд ли нам суждено их пережить. Разве что революция
вмешается. А не случись она, мы оставим потомкам не
только проклятья, но и реальный план возрождения снарядной отрасли. Для того и мучаемся.
Не дай бог, война случится, пока не отошли в мир иной.
Уходя, горько сознавать, что не сумели вразумить чиновников. А пока… может, услышат?
Проблем сегодня через край. Тем не менее, первой считаем снарядную. Не решив её, нечего думать о других.
Сначала защититься от врагов, а уж потом всё остальное.
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(Окончание. Начало в №7)
толь негожий (да ещё наградной!) поступок
порученца легендарного маршала И.С. Конева вынудил автора для выяснения причин
безнравственности «почтальона», поискать чтонибудь ещё из «творчества» доверенного лица
Ивана Степановича. И вот что удалось обнаружить в еженедельнике «Независимое военное
обозрение» №22 за всё тот же 2004 год. Материал за подписью «морского офицера в отставке
Степана Савельевича Кашурко – руководителя
поискового центра «Подвиг» международного
Союза ветеранов войн и Вооружённых сил» называется «Память беспамятства».
Для начала приведу ту часть публикации Кашурко, которая имеет прямую причастность к
теме нашего разговора и окончательно высвечивает натуру военно-морского «подвижника».
Итак, читаем:
«Приближается юбилейная 60-я годовщина
Великой Победы, а на былых фронтовых дорогах, в лесах и болотах, всё ещё лежат непогребёнными тысячи солдат-победителей. Эта ли
оценка их подвигу, отданной жизни?!
По беглым подсчётам, на местах былых боев
лежат неприкрытыми землёй более полумиллиона (это 50 полнокровных стрелковых дивизий) униженных и оскорблённых советских
солдат-победителей. Не парадокс ли, они защитили нас, а сами оказались незащищёнными.
Пользуясь бесхозностью их останков, нравственно ущербные люди безбоязненно рыщут
по лесам, собирают черепа воинов, делают из
них экзотические светильники и пепельницы...

Ñ

ПРЕДАТЕЛЬСТВО
В 40-е грозовые по зову Сталина и партии советский народ безропотно встал на защиту Отечества. Сыны Отчизны шли на смертный бой с
верой, что Родина не оставит убитых без погребения, а их семьи без должной заботы. Но их не
только забыли, их вероломно предали, оставив
истлевать под открытым небом. Пройдитесь по
многострадальным, политым солдатской кровью
землям Смоленщины, Брянщины, Новгородчины,
Орловщины и Подмосковья. Побывайте в Карелии, в Тверской, Псковской, Ленинградской и
Мурманской областях. В лесах вы увидите множество скелетов бойцов и командиров нашей некогда доблестной и победоносной Красной Армии...
ПОТЕРЯННАЯ ПАМЯТЬ
Почему не захоронены солдаты Великой Победы? Кто виноват в этом диком позоре?
Решение проблемы захоронения павших защитников Родины обречено было на провал еще
до начала Великой Отечественной войны. Сталин и партия убеждали, что Красная Армия всех
сильней, что мы вмиг разобьём врага на его
собственной территории. И потому в армии не
нужны похоронные команды.
Вот что однажды об этом рассказал мне маршал Иван Конев. 18 декабря 1940 г. Гитлер подписал директиву №21, так называемый план
«Барбаросса» – план нападения на Советский
Союз. В воздухе явно запахло порохом. Тут же
23 декабря нарком обороны Тимошенко в срочном порядке вызвал в Москву на совещание
высший командный состав Красной Армии:

представителей Генерального штаба, командующих армиями и военными округами, руководящих работников Наркомата обороны и
начальников военных академий.
Подводя итоги девятидневного совещания в
канун нового 41-го года, Сталин спросил собравшихся в Георгиевском зале Кремля военачальников: «У кого есть какие предложения?» И меня
словно чёрт за язык дёрнул: «Товарищ Сталин, у
нас нет похоронных команд, на случай войны в
полках надо предусмотреть их!» – бодро отчеканил я. Мудрый вождь лукавым взглядом обвёл
смирно сидящих маршалов и генералов и. выдержав паузу, спросил: «Кто ещё так думает?» В величественном зале воцарилась гробовая тишина.
Ёкнуло моё сердце. Умоляющим взглядом я обратился в сторону главных маршалов страны – Ворошилова, Будённого, Тимошенко, Кулика, мол,
поддержите, замолвите словечко! Но все словно
воды в рот набрали. Меня охватил испуг. В глазах
промелькнули недавно расстрелянные маршалы
Егоров, Тухачевский, Блюхер, генералы Уборевич, Якир, Корк, Примаков...
Уловив настроение зала, самодовольный Сталин взбодрился и с подъёмом в голосе заключил:
«Товарищи маршалы и генералы! Командующий
Забайкальским военным округом Конев предлагает похоронные команды. Зачем? Ведь наша
доблестная Красная Армия будет громить врага
на его территории малой кровью, могучим ударом!». Георгиевский зал взорвался бурным рукоплесканием. Но недолго длилось ликование.
Грянула война. Испытав суровую тяжесть поражений и массовых потерь личного состава, многие
генералы не раз «казнили» себя за то. что всего
полгода назад в Кремле в угоду «мудрому» Сталину трусливо отвергли предложение своего боевого товарища о создании в полках так
необходимых теперь похоронных команд.
Но вскоре, видимо, спохватились. 15 марта
41-го (?!) нарком обороны Тимошенко издал приказ №138, который утвердил «Положение о персональном учёте потерь и погребения погибшего
личного состава Красной Армии в военное
время». Но эти документы не успели дойти к началу войны до частей и соединений.
Этим приказом были введены и индивидуальные медальоны для бойцов и командиров. В них
закладывались свернутые в трубочку пергаментные анкеты с указанием ФИО, звания, года и
места рождения, адреса семьи. Эти своеобразные документы, которые солдаты называли
«смертниками», являлись основным средством
установления личности погибшего. Однако не
успели обеспечить медальонами даже действующий состав Красной Армии, как новым
приказом Наркома от 17 ноября 1942 г. выдача
их была отменена (по соображениям шпиономании. – С.К.). И потому мы находим всего лишь
один медальон на сто павших солдат.
В том же 1942 г., в апреле, Сталин издал Постановление, в котором задача по захоронению
погибших возлагалась не на государство, а на исполкомы местных и областных Советов, то есть на
колхозников. До этого ли было нищим и обездоленным крестьянам, которые сами нуждались в
государственной помощи. В освобождаемых от
немецких оккупантов районах люди думали лишь
о том, как бы накормить и соорудить крышу над

О ЯКОВЕ, СЫНЕ СТАЛИНА

23 декабря 2017 года помянули годовщину смерти Евгения Яковлевича Джугашвили,
сына Якова Джугашвили и внука Сталина, практически единственно его реального внука. Год
назад я был под домашним арестом и не мог
присутствовать на его похоронах, поэтому на
поминальном обеде, на котором присутствовали не только сыновья Евгения Яковлевича,
Яков и Виссарион, но и его близкие товарищи,
я вспомнил не только об Евгении Яковлевиче, но
и об его отце - о старшем сыне Сталина, Якове.
Напомню, что «официальными» историками и СМИ он считается сдавшимся немцам
в плен и убитым ими в плену. На самом деле
это не так.
Яков окончил в 1941 году Артиллерийскую
академию и его направили служить командиром 6-й гаубичной батареи в 14-й артиллерийский полк 14-й танковой дивизии 7-го
механизированного корпуса. Дивизия и полк
Якова в Белоруссии преградили путь немцам
на Смоленск. Яков дрался хорошо и храбро, об
этом свидетельствуют не только те, кто его
видел в боях, но и то, что его имя есть в списке
представленных к награждению орденом
«Красной звезды» за первые удачные бои с
немцами. И я уверен, что в последовавших
боях, примерно 14-15 июля, сын Сталина, Яков
Джугашвили, был убит, скорее всего, в бою у
деревни Вороны.
Впоследствии судьбу Якова пытались выяснить спецслужбы СССР, но как-то странно расспрашивали далеко не всех, кто мог его видеть в боях. Речь вот о чём. Уже летом 1941 года
каким-то образом, судя по всему, по радио или
телефону, работники политуправления фронта
связались с остатками 14-й дивизии, нашли вышедшего из окружения политрука 6-й батареи
и опросили его, записав в донесение маловразумительное: «Политрук 6 бат. тов. Васкотович,
находился также в окружении, рассказывает: «в
боях 14 июля он находился на ОП батареи и т.
Джугашвили больше не видел, очевидно он находился на НП с к-ром дивизиона т. Сотниковым». Так вот, интересно то, что самого
Сотникова, попавшего в плен, оставшегося в
живых и впоследствии продолжившего службу
в Советской Армии, никто никогда не допрашивал о судьбе Якова. А почему?
Помянутый политрук Васкотович был на огневой позиции (ОП), то есть там, откуда по
немцам вели огонь 152-мм гаубицы 6-й батареи Якова Джугашвили. А когда либо немецкие
батареи накрыли наши орудия своим огнём,
либо её начали бомбить пикирующие бомбардировщики, либо к позициям 152-мм гаубиц
батареи Якова Джугашвили вышли немецкие
танки (детали этого боя неизвестны), политрук
Васкотович с оставшимся личным составом

Ю.И. МУХИН

оставили 4,5-тонные орудия, отошли и в дальнейшем вышли из окружения. А Яков Джугашвили и Михаил Сотников, находившиеся в
нескольких километрах впереди огневой позиции – на переднем крае – не вышли.
И 14 июля под деревней Вороны у Витебска
Яков был либо убит, либо его, тяжелораненого,
15 июля оставили немцам, и он умер уже у них.
Выйдя из окружения, остатки 14-го гаубичного артиллерийского полка тоже отчитались в
потере старшего лейтенанта Якова Джугашвили
и капитана Михаила Сотникова, и в приказе Народного комиссара обороны № 060/пр от 5 января 1942 года Яков Джугашвили числится
пропавшим без вести… с 15 июля 1941 года. И
Михаил Сотников в аналогичном приказе тоже
числится пропавшим без вести с 15 июля. Таким
образом, мы имеем разброс дат последних
боёв Якова: минимум это 14 июля, когда его в
последний раз видел его политрук. А скорее
всего, Яков Джугашвили воевал ещё до 15 июля,
причём в составе своей части, что и было в её
документах как-то отмечено и впоследствии доложено в отдел кадров Наркомата обороны.
Эти даты особенно важны, если учесть, что
немцы, по их данным, провели допрос «пленного сына Сталина» где-то между 11 и 13 июля,
то есть начали готовить свою пропагандистскую брехню о сдаче Якова в плен ещё тогда,
когда настоящий сын Сталина ещё воевал,
командуя вверенной ему батареей. Надо
учесть, что с брехнёй немцы никогда не стеснялись, считая её элементом пропагандистского искусства, к примеру, на листовках,
разбрасываемых немцами над нашими войсками, были фотографии не только «сына Сталина», но и «сына Молотова» (у Молотова не
было сына, но кто об этом на фронте знал?).
Повторю, подобрав тело Якова, немцы использовали его имя для пропаганды - фальсифицировали его фото и допросы и стали
разбрасывать листовки с уверениями, что сын
Сталина сдался им в плен. Но брехня есть
брехня, и в своей книге, вышедшей под названием «Трагедия Сталина и его сыновей», я эту
брехню разоблачаю надёжными фактами.
Вот на поминальном обеде я и предложил
помянуть и Якова, сообщив присутствовавшим, что нельзя верить тому, что Яков сдался
в плен, - он принял смерть в бою.
И вот тут присутствовавший друг Евгения
Яковлевича, Геннадий Борисович Чирков, который, как и Евгений Яковлевич, в своё время
служил в космической отрасли, сообщил, что
генерал-полковник Михаил Григорьевич Григорьев примерно в 1963-1968 годах рассказал
ему и еще нескольким присутствующим колле-

головой осиротевших детей. Вот и остались непогребёнными трупы советских солдат.
Можно спросить, а почему после окончания
войны не захоронили солдат? Очередное постановление Совнаркома генералиссимус подписал
18 февраля 1946 г. И вновь основная тяжесть
сложнейшей задачи погребения незахороненных
воинов возлагалась не на государственные органы, не на Вооружённые силы, а на разорённые
в конец войной местные советы и немощные военкоматы. Да и не безопасное это было занятие.
Для выполнения своего «мудрого» постановления Иосиф Сталин отвёл всего лишь три месяца
тёплого времени. Но попробуй кто возрази этому.
И рьяные чиновники отрапортовали о выполнении
сталинского постановления даже досрочно. Головотяпство было внушительным: более миллиона
разбросанных по фронтовой земле одиночных и
братских могил враз были «перезахоронены». Не
тронув солдатских останков, с них просто-напросто снесли жердевые ограды и дощато-фанерные
обелиски с красной звездой и заодно срыли могильные холмики. Взамен же появились помпезные, но пустые мемориалы (в лучшем случае с
несколькими солдатскими черепами и костями).
Сталинское постановление от 18 февраля
1946 г. до сих пор всё ещё продолжает нести в
себе дьявольский заряд сталинизма. Вчитайтесь во все последующие кремлёвские документы по увековечению памяти защитников
Отечества, на сегодня их уже 63, и вы убедитесь,
что все они нечто производное от фарисейского
постановления отца народов, рассчитанного на
обман народа...».
Особая подлость таких утверждений «нашего
орденоносца» в том, что даже нынешние школьники и те знают, что если оставить такую многомиллионнокилограммовую
«биомассу»
незахороненной, то ждать долго (особенно летом)
жутких эпидемий не приходится. Как известно, таковых на нашей Советской земле тогда и не было
зафиксировано.
В противном случае, в дополнение к беде, появится и такой жуткий запах от разлагающихся тел
«победителей», что трудно себе представить. Еще
труднее будет его перенести живым местным жителям... Да и сами «брезгливые и чистоплотные
коричневые крестоносцы» вряд ли решились бы
идти вперёд, оставляя в тылу такие опасные и для
них самих результаты своих побед и достижений...
Порученцу маршала должно знать, что согласно «правилам ведения войны на Земле», принятым всеми странами мира и узаконенным
Гаагскими и Женевскими конвенциями (действующими до сих пор), сбор и захоронение погибших военных и гражданских лиц возлагается
на победившую в местах сражений сторону!
Так что если и имели место случаи «неприкрытия землёй униженных и оскорблённых советских солдат-победителей», то в 1941 и 1942
годах, когда мы отступали и не имели никакой
возможности должным образом похоронить
своих убитых и умерших воинов, эта обязанность полностью лежала на Гитлере и его
команде. Кстати, последний, «благословляя» исполнителей его чудовищных планов, предупреждал, чтобы они ничего человеческого по адресу
«красных недочеловеков» не проявляли, будь то:
солдат, офицер, старик, женщина или ребёнок.

гам, что лично видел
Якова погибшим на
поле боя. Да, речь
шла о разговоре 50летней давности, но
ведь Чирков всю
жизнь не сомневался, что отец его
друга Евгения убит в
бою. Так что сам факт
сообщения Григорьева и Чиркова о
смерти Якова - безусловен. Остаётся
вопрос, мог ли Григорьев видеть убитого Якова и правильно ли передал Чирков
смысл услышанного от Григорьева?
Михаил Григорьевич Григорьев, генералполковник, родился в октябре 1917 г., умер в
1981-м. Последняя должность – первый заместитель Главнокомандующего РВСН.
Но ту войну он встретил командиром батареи 5-го гаубичного артиллерийского полка
большой мощности, а закончил подполковником - командиром артиллерийской бригады. В
1941 году его 5-й гаубичный артиллерийский
полк большой мощности тоже дислоцировался
в Белоруссии и вёл там бои… но под Гомелем
- далеко к югу от места гибели Якова.
Это причина сомневаться в словах Григорьева.
Но только в словах, касающихся того, что
это именно он, сам лично, видел тело Якова.
Ведь тут уже и Чирков мог просто неправильно
вспомнить слова Григорьева 50-летней давности. Тут важно другое. Григорьев поступил в
Артиллерийскую академию имени Ф.Э. Дзержинского в 1936 году, а закончил её в мае 1941
года. А Яков Джугашвили (уже имевший высшее образование) поступил в эту же академию
в 1937 году, но закончил её тоже в мае 1941
года, и, как и Григорьев, был выпущен командиром полевой артиллерии. Ещё можно как-то
допустить, что общительный Яков не был с
Григорьевым на дружеской ноге, но совершенно невозможно допустить, чтобы Григорьев не знал сына Сталина и впоследствии
не интересовался судьбой если не однокашника, то в любом случае того, кто был выпущен
из академии вместе с ним.
Поэтому да, лично Григорьев скорее всего
сам тела Якова на поле боя не видел, но он в
ходе войны или после войны мог встречаться с
теми, кто служил в 14-м артиллерийском полку
(к примеру, с тем же Сотниковым), которые видели Якова убитым. А у Чиркова за 50 лет рассказ Григорьева мог измениться в памяти на то,
что это Григорьев сам видел тело Якова.
В любом случае факт того, что Григорьев –
человек, неравнодушный к судьбе своего однокашника Якова Джугашвили, – не верил в его
плен даже тогда, когда об этом уже все говорили. Наоборот, генерал-полковник Григорьев
имел какие-то данные, дававшие ему уверенность, что Яков принял смерть на поле боя.

Мне, как бывшему десантнику, заядлому
охотнику и путешественнику, в своё время пришлось немало походить в лесах Карелии, Подмосковья, Крыма, Тульской, Калужской,
Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Иваново-Франковской, Хмельницкой областей, и ни
разу «не повезло» увидеть не только «костяков»
погибших и брошенных советских воинов, но
даже ничего из нетленной их экипировки. Не говоря уже про винтовки, автоматы, пистолеты,
штыки и «шанцевый инструмент»!..
В условиях тяжелейших, долгих и повсеместных боёв, конечно, были тогда случаи, когда
наши воины тонули при форсировании рек, каналов, озёр, засыпались землёй, снегом, камнями (в горах), кирпичами и рушащимися
стенами домов (в городах), погибали в окопах,
траншеях, землянках, блиндажах, гибли в болотах... Часто такое было без свидетелей: всё в
дыму, огне, копоти, гари, грязи и т.п.
Но и при этом, поискам «пропавших без
вести» уделялось большое и обязательное внимание. Известный писатель В.О. Богомолов
(автор книги «В августе сорок четвёртого») был,
например, откопан из разрушенного и засыпанного блиндажа с глубины 6 метров!
При нашем выдворении оккупантов с захваченных территорий абсолютно всегда и немедленно осуществлялись сбор и захоронение, не
только своих погибших товарищей и командиров, но и вражеских трупов. Как знает старшее
поколение, в кратчайшие сроки тогда же собирались и все взрывоопасные предметы!
В моём краю (деревня Малая Антоновка, Ленинского района, Тульской области) все погибшие
бойцы (декабрь 1941 года) были сразу собраны и
похоронены в братской могиле на окраине соседней деревни Новая жизнь. Ныне вблизи от этого,
уже несуществующего «н.п.», стоит памятник воинам 258-й стрелковой дивизии 50-й армии Западного фронта, не допустившим тогда опасного
окружения противником города Тула.
В самом начале 50-х годов это захоронение,
кстати, с оградой, надгробием – деревянной пирамидой и Красной Звездой, было ликвидировано, а
останки погибших красноармейцев перенесены на
новое место. Все ритуальные действа осуществляла команда военнослужащих во главе с представителем Ленинского райвоенкомата.
Можно было бы понять стыдящегося своего
настоящего воинского звания «отставного морского офицера» С. Кашурко, если бы его – руководителя
поискового
центра
«Подвиг»
откровения касались побережий, морского, речного или озёрного дна... Но ведь речь-то ведёт
«просветитель» не по профзнаниям, а по...
«убеждениям»! Как это понимать?
А понимать, скорее всего, следует так: осиротевший слуга полководца, пытается выслужиться перед новым благодетелем, образца
2004 года. Кто тогда в таковых ходил гадать бессмысленно, так как все они были на одно лицо и
на один манер!..
Невдомёк «борцу за чистоту наших лесов,
полей и рек», что поливая отборной грязью наше
общее святое былое и святых-былых, он, в первую
очередь, выливает эти помои на свою голову!
Неужто и редакция «НВО» за просто так доверила свои страницы лицу, столь далёкому от

Н.Н. ДРОНОВ,
полковник в отставке, Тула

знаний темы, патриотизма, совести и приличия?! Ведь приведённый текст публикации отставного морского офицера явно больше
свидетельствует, не о его борьбе за здравие, величие и чистоту нашей Победы, а наоборот, напоминает сатанинские поминки, дабы побольше
осквернить это Великое Свершение!
Почто так не взлюбил победителей Степан
Савельевич? Может быть, при передаче им Жукову вышеупомянутого письма Конева Георгий
Константинович вместо ответа «отоварил» Кашурко «по полной боевой»?! Ведь известно,
«когда баре ругаются, у холопов чубы трещат»!..
Может быть, с тех пор, в отместку за столь
увесистую плюху, и решил Кашурко так, посвоему, поквитаться и с главными Маршалами
Победы, и с самим Генералиссимусом?!
Лжёт руководитель интер «Подвига» и об очередном «откровении» с ним Ивана Степановича,
будто-бы «в декабре 1940 года, он до смерти напугался расправы над ним со стороны лукавого
и самодовольного Сталина за непонравившуюся
вождю инициативу генерала Конева по созданию в полках Красной Армии похоронных команд»... Ведь в своих беседах с писателем К.М.
Симоновым Конев говорит совсем иное (см.
упомянутое, стр. 396): «...после 37 года Сталин
брал на заметку людей, которых он собирался
выдвигать, на которых собирался делать ставку
в будущей войне. Сам он, Конев, ощущал себя
одним из таких людей, ощущал на себе внимание Сталина и его заинтересованность».
Для справки. В тех же беседах с Константином Михайловичем маршал о «расстрелянных
Егорова, Тухачевского, Блюхера, Уборевича,
Якира, Корка, Примакова», отзывается о них далеко и далеко не лучшим образом!
Как видим, больная (скорее, злорадная) тема
выступления отставника С.С. Кашурко – не причина таковой, а следствие его «услужливой» натуры! Кто задавал тогда тон в освещении нашей
истории, наших великих личностей и их дел? Напомню: перевёртыши, приспособленцы, гибкотелые, осквернители и хулители Советской
власти, откровенные ненавистники и завистники
без стыда и совести и плохо закамуфлированные прислужники зарубежья...
P.S. Объединённые здесь две статьи, в порядке ответа были направлены по нескольким
газетным адресатам, но нигде на них никак не
отреагировали. Хотя главным здесь для меня
было недоумение: как мог порученец прославленного маршала позволить себе так обгадить
своего «шефа» и всю Красную Армию вместе с
её Верховным Главнокомандующем?
К великой радости, недавно внучка Ивана
Степановича Елена Конева помогла найти невероятный ответ. Оказывается «этот проходимец
никогда не был при маршале Коневе ни в какой
должности»... а был он на самом деле курьером
в ЦК ВЛКСМ. Лишившись в 90-е нормального
места, он пошёл по рукам не брезгливых деятелей, не постеснявшихся пойти на такие брехливые публикации.

ÕÓËÈÃÀÍÑÊÀß ÂÛÕÎÄÊÀ
Во время войны отдельные подвиги становились легендами, передавались из уст в уста.
Одним из таких стал поход Кошечкина и его экипажа в тыл к немцам на своём танке, замаскированном под немецкий.

КАНАДСКИЙ ТАНК ВАЛЛЕНТАЙН VII

Это случилось под Курском перед знаменитой
битвой. В часть по ленд-лизу поступили канадские
лёгкие танки Валлентайн VII. Молодые танкисты,
ознакомившись с ним, поражённые комфортом,
вылезали на броню с горящими глазами: «Ресторан да и только!».
А опытные бойцы с отвращением смотрели на
канадца и плевались: «Нам на нём воевать, а не на
танцульки ездить! Дрянь машина».
22-летний командир взвода младший лейтенант Борис Кошечкин, осматривая танк, на котором предстояло воевать ему и его экипажу, тем не
менее сказал: «Ничего, ребята,
мы и на этом недоразумении немцам жару зададим. Как насчёт
того, чтобы к немцам в гости сходить?».
Механик-водитель Павел Терентьев и заряжающий Михаил
Митягин переглянулись: что еще
придумал их командир?

ХУЛИГАНСКАЯ ИДЕЯ

- Он же точь в точь как немецкий Т-3 (Panzer III. – К.П.), сам
чёрт не отличит, - убеждал товарищей Кошечкин, - немцы нас точно
за своих примут.
- Ну не совсем уж точь-в-точь,
- покачал головой механик.
- Кресты на нём нарисуем, немецкие комбинезоны наденем.
Если что, переговоры с немцами я
беру на себя, отбрешусь, скажу,
что новая модификация.
В способности командира «отбрехаться» никто
из экипажа не сомневался: Борис не только не лез
за словом в карман, но выросший в Поволжье
среди потомков германских переселенцев, бегло
говорил по-немецки.
- Ну как? Сходим в гости к фрицам? Что скажете?
- По шее от начальства получим.
- Эх, где наша не пропадала!

ПРОГУЛКА В ТЫЛ ПРОТИВНИКА

Выбрав наиболее подходящее место и время,
Кошечкин с товарищами скрытно пересекли
линию фронта и отправились на «прогулку». Попав
в расположение противника, они первым делом
«случайно» зацепили и повредили два орудия. Негодующим артиллеристам Кошечкин проорал, что
те, дескать, сами виноваты: поставили свои пушки
на дороге, проехать нельзя!

Клим ПОДКОВА
Танк отправился дальше, высунувшийся наполовину из башни Кошечкин смотрел вокруг как настоящий фриц.
Борис нырнул в танк:
- Паша, стой. Видишь справа большую машину?
Как пить дать штабная. Значит, подъезжаем к ней,
Миша – он повернулся к заряжающему, - вылезаешь
и спокойно цепляешь ее. Я на броне, если что. Паша,
двигатель не глушишь, и как я дам сигнал, осторожно трогаешься на первой передаче. Главное – не
паниковать. Всё понятно? Ну тогда с богом.

КРАЖА ШТАБНОГО АВТОМОБИЛЯ

Немцы даже не обратили внимания, когда один
из танкистов вылез из машины и зацепил тросом их
штабной автомобиль. Кошечкин в это время сидел
на башне, уплетал бутерброд и перекидывался с проходящими мимо
гитлеровцами ничего не значащими фразами.
Он наклонился к открытому
люку и в полголоса произнёс:
- Паша, давай.
Танк дёрнулся и направился в
сторону передовой. И только тут
немцы начали подозревать, что
происходит что-то не то. Забегали
артиллеристы, разворачивая 88мм зенитную пушку.
- Паша! Жми! – закричал Кошечкин, вцепившийся в броню.
Танк взревел. Выпущенный
вслед снаряд пробил башню насквозь. У находившегося снаружи
Кошечкина пошла кровь из носа и
ушей.
- Если бы я успел залезть в танк
– был бы мне конец, - рассказывал
впоследствии Борис Кузьмич. Лёгкое осколочное ранение в плечо получил механик.
Машина оказалась действительно штабной и в
ней были найдены важные документы. Вместо нагоняя от начальства участники хулиганской выходки
получили награды, младший лейтенант Кошечкин –
орден Красной звезды.

НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ

Борис Кузьмич не сгорел в пламени войны, впоследствии продолжил службу в Вооружённых Силах
СССР и на момент написания статьи (июль 2017
года) 95-летний генерал-майор Кошечкин был жив.
Кроме многочисленных юбилейных наград его
грудь украшают два ордена Красной Звезды, медали
«За боевые заслуги», «За победу над Германией»,
американский Крест «За выдающиеся заслуги» и Золотая звезда Героя Советского Союза, полученная им
в мае 1944 года вместе с орденом Ленина.
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24 января в «Литературной газете» и в «Советской России» одновременно напечатаны
статьи о А. Солженицыне. Ну как же! Впереди
юбилей. Президент ещё четыре года тому назад
подписал указ о нём.. В первой газете, которая
ныне без пригляда Юрия Полякова занялась торжественной эксгумацией Троцкого (Г. Цаголов.
Величие и драма Льва Троцкого), этого писателя, естественно, защищают и превозносят: великий… один из столпов… величайший столп и
т.п. Между прочим, когда в феврале 1945 года
Солженицына арестовали, то среди его вещей и
бумаг обнаружили портрет Льва Давыдовича.
Откуда он взялся у него на фронте – Бог весть!
Во второй газете Солженицын, конечно, резко
критикуется, но автор статьи, к сожалению, недостаточно осведомлён в теме.
В «ЛГ» статья «Путь к историческому беспамятству» представлена как «Заявление Союза
православной общественности». Этот Союз, говорится во вступлении, создан по инициативе
философа В. Аксючица и протоиерея В. Чаплина. По инициативе… А что это даёт читателю?
Философских трудов первого я, как, вероятно, и
многие, к сожалению, не читал. А о втором
только и запомнилось мне, что недавно после
очередной хамской публичной выходки известного думского погромщика и склочника Жириновского
против
беременной
женщины
протоиерей предложил, чтобы наглец извинился, и дело с концом. И тот последовал совету:
через губу извинился.
Дальше сообщается: «Среди подписавших
декларацию Союза несколько десятков политиков, бизнесменов, деятелей культуры, журналистов». Прекрасно. Но что за декларация? Что она
декларирует? И что значит несколько десятков:
два-три или девять-десять? И хорошо бы назвать хотя бы пять-шесть имён подписавших, это
очень прояснило бы лицо загадочного, почти
анонимного Совета. К чему такая секретность?
Зачем анонимность? А неужели среди подписавших нет ни одного писателя? Странно… Наконец, кто автор текста данного Заявления в «ЛГ»?
Философ Аксючиц? Тоже неизвестно…
И тут сразу надо заметить, что статья о великом писателе, к сожалению, написана в забвении о великом русском языке. Она изобилует
тяжеловесными периодами в 10-15 строк, в которых как через колючую проволоку добираешься до смысла. Например: «…отрицание
всего солженицынского наследия является
предлогом для агрессивного внесения в общественное сознание неких причудливых представлений, носящих сектантский характер». Лев
Толстой отрицал Шекспира и притом именно
всего, Писарев отрицал тоже всего Пушкина,
Тургенев, Чайковский, Бунин, Горький, Ленин
очень не жаловали Достоевского – и что, все они
были агрессивными сектантами? В каком
смысле? Да ведь и сам Солженицын препарировал Пушкина, изображая его певцом крепостничества, уверял, что великий поэт «похваливал
блатное начало»; глумился над Толстым: «Толстой зубоскалил…»; его раздражал Достоевский… А уж советских писателей награждал
речениями только такого пошиба: «деревянное
сердце», «догматический лоб», «видный мракобес», «трусливый шкодник», «морда», «ряшка»,
«мурло»… Когда это было обнародовано, критик
Михаил Лобанов, фронтовик, изумлённо воскликнул: «И это пишет человек, считающий себя
художником и христианином!». А тот продолжал:
«слюнтяй и трепач», «карлик с головой, как у
жабы», «дышло тебе в глотку! окочурься, гад!».
Да он и мировую литературу припечатал, объявив творчество Шекспира, Шиллера, Диккенса
«отчасти уже балаганным». Вот, господа из
Союза, какого православного красавчика вы защищаете.
А о языке вашей статьи ещё нельзя не отметить засилье словесной иностранщины вроде
замусоленных майнстримов, адекватностей и
неадекватностей, фобий, комплексов, фантомов… К лицу ли так писать православным людям
да ещё об одном из столпов! Да и к русскому
слову глуховат автор статьи. Пишет, например, о
«травле Солженицына». Как можно травить покойника? Это бывает уделом живых.
Отмеченному выше принципу анонимности
Заявление следует и дальше по всему тексту.
Так, говорится о какой-то «немногочисленной,
но необычайно активной группе», несправедливой к Солжениицыну; потом – «эти люди», «такие
авторы», «определённые круги», «организаторы
травли», «разоблачители», «ненавистники»…И
ни одного имени! Иногда приводятся даже цитаты, неизвестно кому принадлежащие: «Солженицына не читал, но мнение своё выскажу». Да
кто же таким дураком сам себя добровольно выставил? В ваших же интересах назвать его, но вы
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почему-то молчите. Или: «Писатель якобы «призывал американцев сбросить атомную бомбу на
Советский Союз». Чушь! Никто это не писал. Солженицын не призывал американцев сбросить
на нас бомбу, а только мечтал об этом и грозил,
пророчил (он же штатный пророк): «Подождите,
гады! Будет на вас Трумен! (надо писать Трумэн).
Бросит вам атомную бомбу на голову!». («Архипелаг». Париж. 1974. Т.3, с.52-53). И это ещё есть
в прижизненных изданиях «Архипелага» в 1989
году (т.3, с.51) и в 2007-м (т.3, с.45). Но вдова в
2010 году уже после смерти мужа-сочинителя,
готовя его полубессмертное произведение для
чтения детишками перед сном, конечно, выбросила это кошмарное место, понимая его пагубность даже для покойника. Неужели философ
Аксючиц и протоиерей Чаплин не знают это?
Но вообще-то что вы за патриоты такие: собрались аж целым Союзом, за спиной у вас несколько десятков vip-персон, а боитесь хоть
кого-нибудь назвать по имени!
Да ещё жалуетесь: вот, мол, материалы конференций, посвящённых Солженицыну, доступны лишь узкому кругу специалистов. Да
почему? Обратитесь за помощью к президенту.
Но, может быть, мало кого интересуют эти конференции? «А «публикации ненавистников, –
продолжает автор, – публикуются массовым тиражом». Ну, если вы и тут боитесь сказать, где
эти «публикации публикуются», то я вам, православные, один свежайший примерчик приведу.
Считайте меня ненавистником. И вот моя недавняя статья «Ложь на цыпочках» о «Матренином
дворе» Солженицына напечатана в «Пятой газете», выходящей тиражом в 5 тысяч экземпляров, а вы опубликовали эту свою беззаветно
храбрую статью в защиту карлика с головой
жабы тиражом в 113 800 экземпляров. Посчитайте после вечерней молитвы, каково тут соотношение.
Да не смешите вы людей! На вашей стороне,
повторяю, сам президент, от Владивостока до
Калининграда русскую землю украшают памятниками вашего кумира, мемориальными досками в его честь, да ещё переименовывают
улицы, вдова писателя выдаёт премии его имени
по 25 тысяч долларов, а в день столетия юбиляра
в Москве и в столицах республик наверняка
будет дан салют из 224 орудий, вполне возможно, что к этому дню и орден его имени запузырят и медаль отчеканят «За оборону столпа» –
чего вам ещё надо? Вы же непременно получите
эту медаль! Я мысленным взором уже вижу её на
груди рабов Божьих Чаплина и Аксючица…
Наряду с обороной и прославлением Солженицына в Заявлении содержатся некоторые важные соображения общего характера, о которых
следует кратко сказать.
Читаем: «Всем хорошо известно, что в СССР
была полная информационная закрытость». Да
не говорите вы за всех! Даже за свой приход не
надо бы. Вы имеете в виду «железный занавес»,
конечно. Но на самом деле это был не занавес,
а разумный фильтр, который ограждал советский народ от пошлости, похабщины, невежества, мракобесия, но его беспрепятственно
проходили лучшие книги, фильмы, учёные, писатели, артисты, художники. В Советском Союзе
иностранных авторов издавали тиражами, немыслимыми на их родине. Назвать имена? Сейчас фильтра нет. И вам нравится нынешнее
положение, допустим, в кино, задушенное американской интервенцией?
Ещё: «Люди(?), объявляющие себя носителями коммунистической исторической правды,
договариваются до того, что многолетнее жесточайшее угнетение народа России является
вымыслом». Разумеется, это вымысел людей,
спятивших с ума от злобы. С этим вздором и
спорить-то неприлично. Можно привести хорошо известные цифры роста благосостояния и
культуры советского народа, но я предложу вам,
так сказать, облегчённый, легкодоступный вариант. Вы же согласны, что песня это душа народа.
Так вот, какие жизнерадостные, бодрые, гордые
и уверенные в будущем были советские песни.
Не помните? Отшибло? Ну заходите ко мне, я
вам спою:
Нам нет преград ни в море, ни на суше,
Нам не страшны ни льды, ни облака.
Пламя души своей, знамя страны своей
Мы пронесём через миры и века!
Или:
Хороши весной в саду цветочки,
Ещё краше девушки весной…

Вот как пела и звенела душа советского человека. При угнетённой жизни так не запоёшь. А что
сейчас при вашем торжестве? Бабы с набедренными повязками не поют, а то визжат, то воют, то
хрюкают. А нынешнее кино? А что творится в театрах? В героях – педерасты. Вот чем вам заняться давным-давно пора. Где ваш Аксючиц? Но
вы не смеете. Как же! На премьере похабного
спектакля «Нуреев» в Большом театре, где зрителю со сцены преподносится татарский фаллос
– полюбуйтесь! – был весь бомонд во главе с Абрамовичем: пресс-секретарь президента Д. Песков, бывший министр финансов любимец
президента А. Кудрин, несколько действующих
министров и их заместителей, включая замминистра иностранных Г. Карасина, директор «Газпрома» А. Миллер – этот коллективный поход в
театр заставляет подозревать его участников в
нестандартной сексуальной ориентации. Впрочем, тут была ещё и Ксения Собчак. Да разве
весь ваш Союз посмеет сказать хоть словцо против похабщины на сцене первого театра страны,
если ею любуются такие персоны!
Ещё вы утверждаете, что «советская пропаганда работала догматически». Разумеется,
были ошибки, случались неудачи, например, не
надо бы придавать такое большое значение одному видному мракобесу с догматически лбом,
достаточно было показать его широкомасштабную неграмотность. Но сейчас выяснилось, например: почти всё, что «Правда» писала об
Америке, оказалось правдой. Вы не согласны?
Опровергайте.
Однако вернёмся поближе к Солженицыну.
Кроме оглашения великих похвал авторы – Аксюйиц? Чаплин? – ещё и самоотверженно защищают его. От чего же? Отчасти мы это уже
видели – от атомной бомбы. Но ещё пишут, что
он в силу «полной информационной закрытости
вынужден был пользоваться косвенными источниками информации» в вопросе репрессий. И
как, дескать, можно его за это упрекать, если он
сам писал: «Мы не ручаемся за цифры Курганова, но не имеем официальных. Как только напечатаются(!) официальные, так специалисты
смогут их критически сопоставить». Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение. И какие ещё
ему, захребетнику, специалисты нужны? Сам
обязан был работать, если хотел бы знать
правду. Но у него была другая задача – оболгать
как можно гуще, и он лгал как сивый мерин, который уверяет, что кобыла им вполне удовлетворена и жеребец ей не нужен.
Но что ж вы, господа, уж так стыдливо привели цитатку? Ведь там и важная цифра есть, а
вы её утаили. Нехорошо. Надо бы вот так: «По
подсчётам эмигрировавшего профессора Курганова подавление (народа властью. – В.Б.)
обошлось нам с начала Октябрьской революции
и до 1959 года в…. (тут он всё-таки запнулся. –
В.Б.)… в 66 (шестьдесят шесть) миллионов человек. Мы не ручаемся…» (глава «Персты Авроры». Т.2. с.10). И дальше по тексту вашей
цитаты. Причём эти 66 миллионов у него без огромных потерь в годы войны, а вместе с ними
вышло бы уже без малого 100 миллионов. Но вот
что интересно. Вдова писателя, готовя издание
«Архипелага» для детишек, сохранила эту главу
«Персты Авроры», но вашей цитаты с 66 миллионами там нет, вдовица выбросила её. Как вы думаете, почему? Да потому, что она умнее
муженька и сообразила, какую забубённую чушь
сморозил её благоверный. Ведь в 1917 году население страны составляло примерно 150 миллионов. (Не читали вскоре после революции
написанную поэму Маяковского, которую поэт
так и озаглавил «150 000 000»?). Значит, сколько
же должно быть по разумению математика Солженицына в 1959 году, если, как у него получается, каждый год в эти 42 (1959-1917) года, да,
каждый год кровожадная власть истребляла в
среднем по 1,5 миллиона сограждан? Да выходит, что никакого роста населения и не должно
быть. Однако в 1959 году как раз была всесоюзная перепись, и она зафиксировала – 209 миллионов, т.е. рост за 42 года почти на 60
миллионов. Как видим, каждый год не убывало,
а прибывало по 1.5 миллиона граждан. Таков
один из характерных показателей бесстыдства
вашего столпа.
Ведь он умер в 2008 году. К этому времени
было опубликовано великое множества статей,
книг по вопросу репрессий. Чего стоит хотя бы
одна совместная докладная записка, представ-

ленная Н. Хрущёву в феврале 1954 года Генеральным прокурором Р. Руденко, министром
внутренних дел С. Кругловым и министром юстиции К. Горшениным о репрессиях примерно в те
же годы – с 1921-го по 1953-й. Эта записка приводилась в бесчисленных публикациях. Или
взять одну из них в популярнейшем еженедельнике «Аргументы и факты», которая была напечатана как раз в связи с публикацией в «Новом
мире» этого самого сочинения и называлась
«Архипелаг ГУЛаг» глазами А. Солженицына и
статистика». Жалко, прискорбно выглядел нобелевский столп рядом со статистиком Виктором
Николаевичем Земсковым. Беседа с ним не
оставляла камня на камне от лихой писанины литературного прохиндея. А ведь сочинитель коечто в новых изданиях своей книги поправлял,
делал вставки, купюры. Например, в издании
2007 года на стр.222 первого тома кое-что выбросил, а на стр.231-234 – большая вставка. Но
цифры свои драгоценные только увеличивал.
Например, в первом издании, вышедшем в Париже, лживо изображая великую стройку первой
пятилетки Беломоро-Балтийский канал, называя
такие же чумовые цифры, как выше, он писал,
что за каждым руководителем стройки надо записать по 30 тысяч погубленных душ. А в московском издании взял и добавил по 10 тысяч, стало
по 40. Что ему стоит! Кстати сказать, вдова и эту
чушь выбросила.
Ещё авторы статьи защищают Солженицына
от обвинения в том, что он с целью улизнуть с
фронта «сам себя посадил». Тут авторы вдруг
осмелели: назвали того, кто обвиняет в этом:
чешский журналист Томаш Ржезач. Смелость их
объясняется, видимо, тем, что журналист умер
лет двадцать тому назад. Но ведь эта история
очень правдоподобна! И ещё раньше Ржезача её
высказал школьный друг Кирилл Симонян, оклеветанный гением. Действительно, будучи офицером Действующей армии, Солженицын
рассылал своим знакомым на фронте и в тылу, в
том числе Симоняну, письма, в которых поносил
руководство страны во главе с Верховным Главнокомандующим, т.е. занимался враждебной
пропагандой в пользу врага. В любой армии на
любой войне за такие дела орден не дадут. И он
знал, что письма с фронта на законном основании проходили цензуру, и на конвертах ставился
штамп «Просмотрено военной цензурой».
В конце 1944 года, когда приближалось полное изгнание фашистов с Советской земли, Солженицын писал жене: «Мы стоим на границе
войны Отечественной и революционной». Он же
в ту пору был ужасным революционером, его коробило даже введение погон в 1943 году, в чём
он видел измену революции, а жену просил скупать марксистскую литературе, опасаясь, что
после войны её не будет.
А в «Архипелаге» есть некий Юра, однокамерник революционера. В начале весны 1945
года он уверял соседа, что «война отнюдь не
кончается, что сейчас Красная Армия и англоамериканцы врежутся друг в друга, и только
тогда начнётся настоящая война». Он считал, что
она закончится быстрым поражением Красной
Армии. Тут у Солженицына вырвался радостный
возглас: «И значит, нашим освобождением?!».
Разумеется. Армия разгромлена, страна погибла, зато – свобода! Как видим, полное единомыслие. А позже, в 1949 году некий Петя, другой
персонаж книги, этот план решил и осуществить.
Он был угнан в Германию, а после войны оказался во Франции. Там за сотрудничество с немцами, его осудили. Но ему каким-то образом
удалось добиться отбывания наказания на родине. И он рад: «Уже капают первые капли
третьей мировой войны», в которой-де СССР потерпит поражение – и этот на свободе!
Как видим, мысль о новой войне и спасении,
а потом и об освобождении через неё сверлила
Солженицына. Кстати, он очень любил Ильфа и
Петрова, а у них есть колоритный персонаж Берлага, который в страхе перед партийной чисткой
сумел упрятать себя в сумасшедший дом. И литературный образ любимых писателей тоже мог
подтолкнуть. Вдохновить Солженицына к своей
посадке.
А что касается самой новой войны. то ведь он
был недалёк от истины. Теперь-то нам известно,
что Черчилль действительно планировал операцию «Немыслимое» – сокрушительный удар соединённых англо-американо-немецких сил по
Красной Армии в Германии. И возможно, не состоялся этот удар только потому, что не согласи-
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лись американцы: им нужна была наша помощь
против Японии. Так что, вполне вероятно, что в
страхе перед возможной ещё более кровавой
войной Солженицын и постарался укрыться в
московских Бутырках. А что мы слышим от его
защитников? Жалкий лепет: «Ничего более талантливого и оригинального нынешние «борцы
за правду» придумать не в состоянии». Ах, какой
жгучий сарказм!
Тут надо заметить, что сам Солженицын не
считал себя невинной жертвой, признавал законность и ареста и срока наказания, хотя при
этом неоднократно писал письма с просьбой о
помиловании и Генеральному прокурору, и маршалу Жукову, и по другим высоким адресам.
Ну, и, конечно, тут и попытка авторов статьи
в «ЛГ» отвергнуть обвинение Солженицына в
стукачестве. Они уверены, что начисто снимают
его: «Историю так называемой вербовки органами он сам честно изложил в «Архипелаге». Да
и столь же честно уверял, что никогда ни одного
доноса не написал. Но почему «так называемая
вербовка»? Самая настоящая с подписью и с зафиксированным псевдонимом Ветров.
Причём безо всякого нажима, вполне добровольная. Его спросил оперуполномоченный:
«Можете?». Он ответил: «Это? Это можно!». И
сам, как описывает, выбрал себе псевдоним.
А в том, что он сам рассказал об этом, нет
ничего особенного: преступники нередко являются с повинной и добровольно во всем сознаются. А тут у человека был особый резон.
«Архипелаг» вышел в 1973 году. Уже больше десяти лет Солженицын был широко известен. И он
соображал, что его подписка о стукачестве и его
доносы хранятся в архиве КГБ и конечно, будут
пущены в ход после публикации «Архипелага».
Так и произошло: доносы были опубликованы
(см. например, журнал «Шпион» («Spy») №4 за
1994 год, с.74-87). Его первая жена Наталья
Алексеевна Решетовская рассказывала мне, что
когда он узнал о публикации, то возмущённо
воскликнул: «Что ж это они своих-то выдают!».
Так что признание в «Архипелаге» было все лишь
попыткой упреждающего хода очень предусмотрительного человека. Увы… А один его лживый
донос имел кровавые последствия, жертвы, и
эта кровь была на руках нобелиата. Рассказывать об этом долго. Кому интересно, могут прочитать в помянутом журнале «Шпион».
И последнее: «патриотизм мыслится этими
людьми (ну, вроде меня. – В.Б.) лишь как сугубо
советский, как «коммуннопатриотизм», как национал-большевизм…» Какое занудство! И
опять никаких имён! Да как угодно назовите и
пронумеруйте вы наш патриотизм, но мы ликовали, когда смотрели фильм «Александр Невский» с его Ледовым побоищем и песней
«Вставайте, люди русские!»; мы плакали, когда
на экране тонул Чапаев; мы с замиранием
сердца читали Пушкина: «Тогда-то свыше вдохновлённый, раздался звучный глас Петра: «За
дело! С Богом!… И грянул бой, Полтавский
бой!..»; мы вместе с Василием Тёркиным шли
врукопашную и грелись с ним у костра; мы всем
сердцем слушали Седьмую (Ленинградскую, антифашистскую) симфонию Шостаковича; мы самозабвенно пели: «Выпьем за Родину, выпьем
за Сталина!..». Вам широта нашего патриотизма
непонятна, недоступна и отвратительна. И живите вы со своим лампадным патриотизмом.
Вы возмущаетесь тем, что кто-то вам сказал:
«Каждый антисоветчик – русофоб!». А как назвать людей, которые проклинают и, оклеветав
их, выбрасывают из истории страны 70 лет, когда
Родина достигла небывалого расцвета и могущества, в чём основную, главную, решающую
роль сыграл именно русский народ – и в Октябрьской революции, и в разгроме походов Антанты, и в экономическом взлёте страны, и в
разгроме фашизма, и в прорыве в космос… Ну
конечно, некоторые не упоминают о русофобии,
а судят об антисоветчиках на свой лад. Читал я,
что известный французский писатель Жан-Поль
Сартр, нобелевский лауреат, с чисто французским изяществом говаривал: «Все антисоветчики – сволочи!». У меня на это возражений нет.
И разве не заслуживают этого определения
такие фигуры, как Жириновский, орущий без
конца, что будет расстреливать и вешать всех
неугодных и прежде всего – советских патриотов, коммунистов. Вполне!
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А кто соблазнит одного из малых сих,
верующих в Меня, тому лучше было бы,
если бы повесили ему мельничный жернов
на шею и потопили его во глубине морской.
Евангелие от Матфея
нение Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка о литературных произведениях для
детей, которые она считает неприличными, вызвало
крикливую реакцию псевдолиберальной тусовки. Примечательно, что люди, на словах поклоняющиеся свободе
слова и мысли, на деле готовы закрыть рот любому, кто с
ними хоть в чём-то не согласен. Но это для нас не новость,
девиз этих людей «измордуем и оплюём». Многочисленными петициями, кляузами, письмами псевдолибералы
начали кампанию по дискредитации Кузнецовой. И книгито она не понимает, и помощники ей что-то не то советуют.
Не будем столь поспешны в выводах. Я не случайно указал в начале своей статьи полное наименование должности Анны Юрьевны, хотя его и так знают наши читатели.
Анна Кузнецова не просто детский омбудсмен. Она поставлена на должность президентом, чьё мнение мне совсем небезынтересно узнать. Не меньший интерес для
меня представляет и мнение Анны Юрьевны, профессионального педагога. Поэтому домыслы либералов о том, что
мнение детского омбудсмена почему-то изначально оши-
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бочно, не столь очевидны. Да к тому же слушать очередные
умозаключения всяких конгрессов интеллигенций, маргинальных партийных группок, псевдотворческих междусобойчиков, всякого рода агентов влияния и просто
героев-одиночек с московских, лондонских и тель-авивских кухонь в сотый раз надоело. Людей, как правило, без
профессии и опыта. Одно слово – «креативный класс»,
«креаклы».
Между тем проблема, поднятая А. Кузнецовой, действительно назрела. Пробовали ли вы подобрать детскую
книжку своему ребёнку? Если да, то вы поймёте меня. Если
ещё нет – попробуйте! Литературы в книжных супермаркетах, уличных развалах и ларьках очень много. По красочности, в основном, крикливо-вычурной, книги для детей
соревнуются друг с другом. А вот качественных по содержанию книг почти нет. Наверное, многие с гордостью называют себя детскими писателями. Но не всем из них
удаётся получить грант на издание даже самой плюгавой
малотиражной книжки, не все могут вложить в печать свои
собственные средства. Не все из всё-таки получивших
возможность опубликовать свои произведения несут
детям доброе и вечное. Кто-то несёт абсурд и бессмыслицу, кто-то в скрытой форме протаскивает свои фобии и
комплексы, результат алкоголизма, психических заболеваний и половых перверсий. Ещё кто-то замешивает гнус-

ную квашню на мракобесии, для кого-то детская книга
поле для политиканства. В детских книгах – пошлость, мистика, суеверия, жестокость…
А чему удивляться, цензуры-то у нас нет. Цивилизация.
Не то что в советском прошлом. Там не всякую писанину
пропускали к маленькому читателю, детей берегли. А теперь
имеешь деньги и завали весь рынок своими измышлениями.
А если ещё поможет зарубежный дядя, цель которого разрушить семью, материнство и детство, традиционные ценности, духовный мир ребёнка и его родителей? «План
Даллеса» давно не перечитывали?* Или идеологической
войны уже нет? Или хотите увидеть на столе своего ребёнка
европейскую содомитскую продукцию?
Наконец, самый строгий фильтр для детской литературы – интересна она маленькому читателю или нет, захватывают ли его сюжеты, образы, словесные обороты.
Просит ли ребёнок перечитывать ему книжку ещё и ещё
раз? Проверьте меня. Расскажите своему ребёнку или
внуку о глазе, который выпал в унитаз, или про котолошадь
(или как там её назвали?). Растерянно-удивлённо-насмешливым будет взгляд вашего ребёнка: уж не переработал ли папа на службе?
А книги Чуковского, Маршака, Михалкова, Барто, Носова сразу захватывают ребёнка. Кто-то критикует Кузнецову за цитаты из Чуковского и Михалкова. Но оба великих
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писателя всё-таки не священные коровы. Немало споров
велось в 20-30-е годы о странном языке детских книг Корнея Чуковского. Сергей Михалков тоже не был золотым
червонцем, многим не нравился. Но их книги для детей
проверены временем, составляют золотой фонд детской
литературы. Так же, как мифы Древней Греции и библейские сказания, русские народные сказки и легенды народов мира, рассказы для детей Пушкина, Толстого, Чехова,
Лескова. Тем более, что Кузнецова предлагает подумать,
обсудить. А её оппоненты – разрушить, запретить, унизить.
При этом сама по себе дискуссия о литературе для
детей полезна и своевременна. В обществе назрел спрос
на качественную детскую литературу. Хорошо бы на проблему обратили внимание и в верхах, чтобы хоть толика
бюджетных средств пошла как на переиздание трудов
классиков детской литературы, так и на поддержку современных отечественных талантливых авторов.
* «План Даллеса» нынче судебным решением стал «экстремистской литературой», поэтому рекомендация автора
его перечитать весьма опрометчива. Лучше перечитайте
соответствующее место из книги В. Иванова «Вечный зов».
Её вроде бы ещё не запретили. (Прим. ред.)
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огласно Советскому Энциклопедическому Словарю,
М.1990, численность населения Казахской ССР составляла (на 1987 г.) 16 244 тыс.человек. Из них казахов
около 5,3 млн человек. Остальные – русские, украинцы, белорусы, узбеки, немцы, уйгуры, корейцы и др.
До Великой Октябрьской социалистической революции
никакого казахского государства не было, как, впрочем, не
было никогда ни украинского, ни таджикского и некоторых
других государств, о чём сегодня жители этих государств
(бывших республик СССР), к сожалению, начисто забыли.
Помнят только в Белоруссии, Донбассе и Приднестровье.
Сразу после преступного разрушения СССР в Казахстане,
где президентом стал экс-коммунист Назарбаев, бывший до
этого и секретарём обкома, и секретарём ЦК КП Казахстана,
и председателем Совета министров республики, он тотчас
переименовал города Ермак, Шевченко и Джамбул. Мнение
остальных почти 11 миллионов человек, не являющихся казахами (главным образом, русских, украинцев, белорусов)
никто не спрашивал, хотят ли они этого.
Недавно СМИ сообщили, что в Казахстане алфавит переводится с кириллицы на латиницу. И опять русских, украинцев, белорусов не спрашивали, хотят ли они этого.
Совсем недавно «Российская газета» сообщила, что Назарбаев выдвинут на нобелевскую премию мира. Там же упоминалось, что одной из главных его миротворческих заслуг
является закрытие Семипалатинского ядерного полигона.
Действительно, эмиссар Назарбаева, известный националист писатель О. Сулейменов летал в США, где агитировал
власть и жителей, в том числе из штата Невада, закрыть
ядерные полигоне в Неваде и Семипалатинске. И получил
единогласный ответ, что и власти, и жители Невады гордятся,
что на территории их штата находится этот ядерный полигон.
Как тут не вспомнить безответственную демагогию о новом
политическом мышлении, о перезагрузке отношений и пр.
Эти заявления очень гармонируют со словами антисоветчика
Сахарова, что надо Советскую Армию сократить в несколько
раз и сократить срок службы в ней. Эти слова были им сказаны, когда американский крейсер приблизился к Артеку.
Семипалатинский ядерный полигон был создан на исконно русских землях. На нём широко проводились научноисследовательские работы очень большого профиля, в том
числе по линии АН СССР. Полигон относился к Министерству
обороны СССР, и оно же, а не Назарбаев, закрывало его по
распоряжению Правительства СССР. Организован он был
также по распоряжению Правительства СССР – Назарбаеву
было тогда 7 лет.
Берия, прибыв в 1947 г. на этот полигон, распорядился,
чтобы оставить на полигоне солдат только трёх национальностей, а остальных в течение 24 часов перевести в другие
части, причём из русских солдат убрать москвичей и ленинградцев, которые часто избалованы и плохо служат, а также
тех, кто в годы Великой Отечественной был на оккупированной территории. Из украинцев оставить только призванных
из Донбасса, Харькова и Запорожья, отцы которых сражались на фронте или были партизанами. Из белорусов оставить только призванных из восточной части Белоруссии,
отцы которых сражались на фронте или были партизанами.
Семипалатинский ядерный полигон построили инженерные войска Советской Армии под руководством начальника
инженерных войск Советской Армии Маршала инженерных
войск М.П. Воробьёва и военные строители под руководством генерала армии А.Н. Комаровского. В дальнейшем при
расширении полигона, реконструкции, модернизации его
объектов участвовали также организации Министерства
монтажных и специальных строительных работ СССР. Эти же
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Пришла информация, что в Сирии, в районе
Дейр-эз-Зора, погибли не 100, а 217 граждан
РФ. Большая часть из них русские. Под удар
артиллерии и авиации сил коалиции, который
продолжался 4 часа, попали 253 бойца («Вагнер», 5 рота (вся)), СПН МО, артиллеристы,
танки. Наши в составе колонны выдвигались на
позиции для штурма. Техники было много.
Сначала отработала артиллерия, потом
парней добивали Lockheed AC-130 Spectre и
пара вертушек. Абсолютно безнаказанно.
Средств ПВО, даже ручных, не было.
Представители Пентагона и Госдепа США
утверждают, что предупреждали Минобороны
России о готовящемся ударе.
Раненные уже в РФ, почти все тяжёлые.
Увечья страшные. У многих оторваны конечности,
изуродованы лица, тяжёлые ранения головы.
Останки погибших также уже в России.
Российские официальные лица и СМИ
опровергают. Андрей Разумовский

***
Много возмущений в связи с Олимпиадой: политика вытеснила спорт и т.п. И вся болтающая
«политологическая» публика не видит, или боится
видеть, или им не велено открывать людям простую и очевидную вещь: вычёркивание России из
Олимпийского движения – это только первый шаг
к вычёркиванию России вообще из списка живых.
Понемногу, мол, привыкайте. А.С. Кузнецов

***
Кто в мире держит реальную власть, показал недавно прошедший форум в Давосе.
«Всемирный экономический форум в Давосе» в этом году прошёл раньше, чем заседание настоящего «клуба 300», отсюда
растерянные лица международных бюрократов, впервые не получивших никаких точных
указаний от начальства. Выступление рыжего
клоуна должно было немного повысить статус
всей этой вышедшей в тираж тусовки старых
алкоголиков и извращенцев обоего пола. Но
даже приезд президента США положение не
спас, как приехали с растерянными лицами, так
и разъехались, не получив точных указаний.
Прошлогодняя
неожиданная
радость
«наших» олигархов о включении их в «клуб 300»
в количестве 294 человек из России и закреплении оставшихся 6-ти мест за британской королевой оказалось обычной разводкой лохов
на деньги. Теперь долги старого «клуба 300»
повисли на его новых русских членах.
Без лишнего шума переучреждённый в
прежнем составе «клуб 300» 31 января сдал нулевой (т.е. без долгов) баланс и в феврале про-
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соединения, части и организации сооружали и другие полигоны и объекты Министерства обороны СССР, в том числе на
территории Казахстана – Байконур и полигон ПВО.
Автор статьи в 1968-1970 гг. служил на Семипалатинском
ядерном полигоне. Город, где жили с семьями офицеры, генералы, сверхсрочники и служащие Советской Армии, был
на берегу Иртыша. Позднее он получил название Курчатов.
Хотя численность населения города составляла порядка 10
тыс. человек, среди его жителей я не встречал ни одного казаха. Впрочем, не видел также армян, таджиков, киргизов,
туркмен, латышей, литовцев, эстонцев, хотя среди солдат –
военных строителей они были.
В войсковой части, в которой я служил последний год,
солдаты также были только трёх национальностей, исключая
москвичей, ленинградцев и призванных с Западной Украины.
По характеру производственной и служебной деятельности
мне часто приходилось проезжать по степи десятки километров как днём, так и ночью, осматривая оборудование и высоковольтные линии электропередач, и я ни разу не видел ни
одного казаха. Служить солдатам там было тяжело. Часть закрытая, поэтому никто из родственников к ним не приезжал,
даже на принятие присяги. Не было увольнительных, так как
идти было некуда, кроме солдатской чайной да библиотеки
при части. Семьям офицеров также было тяжело, ибо в городе не было молочных продуктов и молочного магазина – и
это в крае молочного животноводства! Было мясо, копчёные
колбасы, но не одними же колбасами кормить дошкольников
и младших школьников! Партийным и советским властям Казахстана Назарбаевым и Ко, было совершенно безразлично,
как живут семьи офицеров очень ответственной части. Не
было в продаже даже яблок – и это рядом с Алма-Атой, которая на весь мир славится своими яблоками!
В 1997 г. московское издательство ТОО «Гея» выпустило
книгу участника ВОв полковника А.Д. Жарикова «Полигон
смерти» – о Семипалатинском ядерном полигоне, где Жариков служил в 1954-1956 гг. В книге показано, в каких тяжёлых
условиях приходилось служить там солдатам и офицерам.
После войны и во многих других местах служить было не
легче. Об этом мне известно от моих родственников, участников войны, которые в 1945-1952 гг. служили и работали на
Сахалине и в Магадане, и от отца, участника Великой Отечественной, Крюкова Г.Т., который в 1945-1946 гг. участвовал в
ликвидации бандформирований в Западной Белоруссии. Не
легче было служить и на Западной Украине и в Прибалтике,
на границе и т.д.
Автор статьи служил на полигоне спустя полтора десятка
лет после Жарикова. Многое там изменилось к лучшему: был
полностью решён жилищный вопрос, оборудованы хорошие
пляжи, на «площадках» созданы приличные условия для солдат и офицеров, выстроено новое, капитальное здание Дома
офицеров. В конце 60-х гг. на его сцене впервые выступил Ансамбль песни и пляски военного округа. Однако многие недостатки сохранились: в жилых домах не было газа и горячей
воды, в магазинах – молочных продуктов, яблок, в библиотеке мало книг и т.п. При этом большинство офицеров служило не менее 25 лет, вплоть до выхода на пенсию
В 1964 г., ещё до службы в армии, автор статьи был в
командировке в Ленинабадской области Таджикской ССР. В
выходной день заезжал в г.Чкаловск той же области, где на-

ходилась дирекция комбината промстройматериалов Минсредмаша СССР и жили многие работники этого комбината,
в том числе горняки. Позднее я вспоминал, какая большая
разница с полигоном. В Чкаловске было всё: и очень богатые
магазины, и великолепные жилищные условия, и очень богатая библиотека, и прекрасное культурное обслуживание, и
всё необходимое для занятий спортом и многое другое.
Всего этого не было на Семипалатинском ядерном полигоне.
Очень тяжело и неприятно было читать в закрытой литературе об американском полигоне в Неваде, где были и отличные дороги, и великолепное снабжение, и прекрасные
бытовые условия для личного состава. и многое другое.
Газета «Русский вестник» ещё в 1995 г. в №48-50 в статье
«О положении русских в Киргизии и Казахстане» писала:
«Состояние многих школ в Казахстане представляет печальное зрелище: облезлые стены и полы, фанера в окнах, плохо
одетые, получающие жалование с 3-месячным опозданием
учителя, коммерческие ларьки с сигаретами и водкой у
ворот. Но учить детей надо – и приходится малышей отсылать именно сюда в надежде, что найдётся ещё какой-нибудь
чудак, что займёт место учителя физкультуры, физики,
химии, иностранного языка, труда, которых в большинстве
школ просто нет. Зато директорские места повсеместно заняты. Рай- и гороно переполнены. Целые стада членов всевозможных комиссий проверяют не качество знаний и
преподавания, а знание детьми текста гимна Свободного Казахстана. А главное – текста клятвы юного гражданина республики, обязывающей детей не только хорошо учиться по
предметам, которые им не преподают, но и за это «уважать
Президента Республики». А также каким-то странным образом, не имея знаний по базовым школьным дисциплинам,
«своим знанием и умением укреплять богатство родины,
способствовать тому, чтобы она стала высокоразвитой страной в мирном содружестве». Клятву эту в большинстве школ
республики дети произносят ежедневно – перед началом занятий хором. Тех, кто халтурит, наказывают, заставляя подметать школьную территорию во время занятий. На
высказанные по поводу «клятвоприношения» сомнения в Министерстве просвещения республики заявили: «Не нравится
– уезжайте в свою Россию. Закрыли в прошлом году 300 русских школ – закроем ещё 400».
Прошло 10 лет, но в межнациональных отношениях в Казахстане и республиках Средней Азии мало что изменилось
к лучшему.
Осенью 2005 г. в Нижнем Новгороде в Институте развития
образования (в СССР они назывались институтами усовершенствования учителей) было проведено большое совещание
по вопросам патриотического воспитания подрастающего поколения с участием представителей МВД, ФСБ, ДОСААФ, облвоенкомата, Погранслужбы, администрации (района, города
и области), органов народного образования и т.д. и т.п. На совещании присутствовало более 10 офицеров запаса, работающих в школах преподавателями физкультуры, ОБЖ и др.
(после разрушения СССР начальную военную подготовку в
школах ликвидировали, вероятно решив, что войны не будет
и армия не нужна. Тогда же были ликвидированы многие военно-учебные заведения).
Офицерам запаса слово предоставили одним из первых,
а они в своих выступлениях заострили внимание на про-

С.Г. КРЮКОВ
блеме распространения наркотиков, подчеркнув, что без
решения этой проблемы говорить об успехах патриотического воспитания бесполезно. Один из офицеров запаса
сказал, что он живёт в посёлке Луч (в черте Нижнего Новгорода) и там находится очень ответственная войсковая
часть. Это известно всем, ибо крупную радиостанцию с огромным антенным полем в карман не спрячешь. Но недавно
в этом посёлке появились цыгане, которые поселились в 2(или 3-?) этажном доме и открыто торгуют наркотиками. Неоднократное обращение к властям никакого положительного результата не дали. Упомянутый офицер запаса
трижды повторил информацию о том, что жители посёлка –
русские, украинцы, мордва, татары, чуваши – объединились
и сильно избили этих цыган. После этого цыгане срочно
съехали, и теперь наверняка промышляют этим в другом
месте. Я выступил тоже и сказал, что пока ограниченный
контингент Советских войск выполнял интернациональный
долг в Афганистане, никто в Горьком ни о каких наркотиках
не слышал. Сегодня в Афганистане американцы и их друзья
по НАТО, а наркотики беспрепятственно дуром прут в Россию через республики Средней Азии и Казахстан. Я жил в
Таджикистане с 1948 по 1965 год, закончил там среднюю
школу, институт и работал там 3 года после его окончания.
Ни о каких наркотиках там тогда и речи не было. Лишь глубокие старики употребляли план, анашу. Я рос вместе с
детьми-таджиками. Вместе ходили в горы, купаться на Комсомольское озеро, на детскую станцию юных техников и натуралистов и т.д. Была настоящая дружба народов – детей
не обманешь. Но после смерти Сталина быстро всё изменилось. Русские вскоре стали здесь людьми второго сорта,
и начался их отъезд в Россию. Далее я задал вопрос: кто
охраняет границу Казахстана с Россией? – и не получил вразумительного ответа. В Интернете было сообщение, что казахи выкапывают кабели из земли и снимают с конструкций,
выдирают из них жилы, сдают в пункты приёма цветных металлов. В России их иногда ловят. В одной из публикаций
было написано, что последние офицеры, которые уходили
с полигона, сожгли здание Дома офицеров, чтобы помещение, где выступали Трижды Герои Социалистического труда
Курчатов, Харитон, Зельдович, Щелкин, Ванников, Духов и
др. не осталось на поругание казахам.
Семипалатинский ядерный полигон более 40 лет был надёжным ядерным щитом Родины. Сегодня же на первых этажах жилых домой казахи содержат баранов.
При таких «достижениях» кажется вполне справедливым
отказ Нобелевского комитета в присуждении премии Назарбаеву.
Сегодня через республику несостоявшегося нобелиата в
Россию идут транзитом из Афганистана и южных республик
наркотики. Вследствие развала экономики СССР и отъезда
русских из южных республик полностью или частично не работают предприятия. Хлопка сегодня в Таджикистане собирают столько, сколько 50 лет назад. Жители теряют работу и
квалификацию и вынуждены заниматься отхожими промыслами, выращиванием и транспортировкой наркотиков, а то и
уходить в бандформирования.

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

водит официальную встречу. Публикация
списка «глубинного государства» ничего, по
сути, не изменит. Татьяна Волкова

***
Израиль разошёлся. Пошла новая волна сообщений об авиаударах израильских ВВС по
сирийской территории. Что характерно –
строго по иранской зоне оккупации и по объектам Ирана в Сирии.
Авианалётам на нынешний момент подверглись объекты под Дамаском: расположение базы
10 дивизиона и авиабаза Халхала. Кроме того,
впервые, пожалуй, за время этой войны налёт
проведён на достаточно удалённые объекты в
Алеппо, в частности, военный аэродром «Нейроб»
в этой провинции. По всей видимости, речь идёт
о поражении инфраструктуры Ирана, обеспечивающей разведку с помощью беспилотников.
Российские С-400 предсказуемо грозно
охраняют сами себя. Пока успешно.
Пока я писал, израильские ВВС снова отбомбились по Алеппо (артиллерийские позиции Хезболлы на горе Азан) и по Хан-Туману.
Видимо, всю ночь будут кошмарить. Причём
система выдерживается железная – только по
иранским объектам.
Нетаньяху уже звонил нашему <…>, по-видимому, договорился, что наши не будут вмешиваться (кто бы сомневался) и предупредил,
чтобы держались от иранцев сегодня подальше. Видимо, исполнителям поручили воздушные коридоры согласовать.
Штаты тоже в курсе, одобряют. Эль-Мюрид

граждан России, нанятых по системе ЧВК для
выполнения заданий командования МО РФ
даже не признают официальными потерями. А
раз люди-призраки “ничьи”, то о произошедшем
и озабоченности от Лаврова не будет.
На этом фоне – позорное шествие олимпийской команды нейтральной федерации, под
конвоем, с белым флагом, в полной тишине от
мгновенно стихших аплодисментов. bergenrus.livejournal.com

***
Трамп - это ставленник Сынов Завета
(рупор - Киссинджер). Канал связи - зять Кушнер. Сыны Завета исполняют план Соломона
чужими руками. Правая рука - кошелёк - дом
Ротшильдов. Левая рука - энергетика и оборонка - дом Рокфеллеров. На канале Звезда
ничего кроме борьбы противоположностей
роки\роты (противоборство - движитель прогресса) не видят. В логике: мы сами - наши
враги и наши союзники – Трамп это союзник
Сынов Завета, за счёт которого и будет одолеваться враг - иллюминаты.
За кулисой строится треугольник гармонии
сил специальных операций США-КНР-РФ для
подавления иллюминатов (либералы) во всемирном масштабе. Путин (не включённый в американские “расстрельные” списки) через новую
опричнину (опричное войско - росгвардия) и
ПРИЗВАН убрать ВСЮ “боярскую” земщину.
Под легендой прикрытия - борьба с терроризмом - организуется взаимодействие на
предмет отжатия либералов от рычагов глобализации. А.П. Девятов

***
Всё что нужно понимать дорогим россиянам,
делая выводы из последних событий, - пока
твоей страной правит Путин, унижения и оскорбления будут продолжаться регулярно и по
нарастающей. Окончательно утратив волю к сопротивлению, главный по тарелочкам стал пропускать не только оплеухи и подзатыльники, но
и прямые сногсшибательные джебы и кроссы.
Если твоим президентом является Путин,
приготовься к тому, что твои самолёты будут
сбивать натовскими ПЗРК, твоих лётчиков будут
расстреливать в воздухе, а потом устраивать за
ними погоню стаей бородатых зверей. Приготовься к тому, что твоих военных вместе с военной техникой будут бомбить авиацией НАТО,
ровнять с землёй ракетно-бомбовыми ударами,
расстреливать, как в тире. Более 100 трупов
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технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой
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***
СМИ передают о волне самоубийств, накрывшей украинскую армию. Издание «Вести»
сообщает, что с начала нового года уже восемь
украинских военных свели счёты с жизнью. При
этом отмечается, что командование ВСУ всячески старается скрыть эти данные.
Первый трагический случай был зафиксирован в Днепропетровске 17 января. Затем
через пять дней в Северодонецке – 22-летний
военный Нацгвардии пошёл на страшный шаг.
Также самоубийства среди военных зафиксированы во Львовской, Житомирской и Харьковской областях.
Некоторые родственники погибших считают, что их детей могли убить в армии, а теперь правду скрывают. Елена Быстрова
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ЕГЭ - это маразм. Так считают на острове Тайвань. Как и везде, там любят своих детей и стремятся дать им хорошее образование. После
окончания школы их отправляют в вузы Европы и
США. Более 70% отправленных возвращаются на
родину. Самые талантливые из них при небольшой административной поддержке, но без взяток, за которые расстреливают, получают место
школьного учителя. Эта должность у них считается наиболее престижной и соответственно повышенно оплачивается. Менее талантливые идут
в науку и электронику. А. Свободин

***
Если бы от выборов что-то зависело, нам бы
не позволили в них участвовать. Марк Твен

***
Пользователи американского сегмента соцсетей удивились победе сотрудника российского спецподразделения “Альфа” Дмитрия
Степанова над офицером подразделения
“Force Recon”, являющегося одним из элементов Сил специальных операций морской пехоты США.
Увидевшие данный бой иностранцы сошлись во мнении о том, что боец “Альфы” намного превосходил своего противника.
“Американского морпеха, кажется, обучал
Обама”, - пишут пользователи.
Некоторые комментаторы указали, что американского бойца можно считать олицетворением типичной Америки с ее высокомерностью
и безосновательным пафосом.
“В реальной жизни, в спорте или политике
США как всегда высокомерны, но при этом
пусты и глупы”, - пишут пользователи. Кроме

того, многие отметили плохую физическую
форму американского бойца, предположив,
что он проводит много времени в ресторанах
фастфуда.
“Воин Макдоналдса против гиперборейской
силы природы… Против этих воинов бесполезно
что-то делать”, - заключают другие. tsargrad.tv

***
Прочитав информацию о выходе «Краткого
курса ВКП(б)» ч.II, заказал эти книги.
Книги получены, спасибо авторам за труд.
Но очень жаль, что выбран плохо читаемый
шрифт.
Кроме того, в тексте присутствует странный
комментарий к плакату на с.199 о «неразоблачённых врагах народа», к коим отнесены и первый маршал Страны Советов – К.Е. Ворошилов,
и А.Н. Косыгин, и Н.А. Булганин…
Сам по себе комментарий неуместен, а уж
перечёркивание лиц - признак плохого тона;
позвольте читателю самим разобраться на основании опубликованных документов кто есть
кто. Это не делает чести автору или составителю нужной книги о нашей истории.
С уважением, В.В. Ильин

***
Читая великие мысли великих людей (3томник), заметил, что в большинстве этих мыслей, затрагивающих тему каким должен быть
руководитель страны, мне кажется, что они говорят о Сталине, а каким не должен - говорят о
Путине и его окружении. Для подтверждения
своих наблюдений не хватит всей газеты. Почитайте и убедитесь.
Судя по делам Путина и его команды, они с
мыслями и афоризмами древних мудрецов,
мыслителей и философов не знакомы, иначе
любой порядочный человек себя бы так не вёл,
т.к. совесть, если она есть, ему бы не позволила! Юрий Заркевич
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