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М ы р а з в е г о в о р и м , ч т о у м ер Л ен и н ?
М ы р а з в е н е с о в ет у ем с я с н и м ?
Та к С т али н и в г р я д у щ и х п о колен ь я х
В с ег д а , в о в с ём о с т а н ет с я ж и в ы м
…
Н ет , С т али н н е у шёл о т н а ши х д н ей г о р я ч их,
М ы с н и м в п ер ёд п о й д ём , ка к п р еж д е шли :
Та ко е с ер д ц е с м ер т ь в з ем ле н е с п р я ч ет –
Н е х в а т и т д ля н ег о з ем ли !
Иван БАУКОВ

5 МАРТА ИСПОЛНЯЕТСЯ 65 ЛЕТ СО ДНЯ ГИБЕЛИ
ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА
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БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ ОБЕСПЕЧЕНА?

Тревожные события последних
месяцев наводят на странные
мысли... о том, что они могут
быть не только несчастьями
и проблемами, но и тестированием
систем обеспечения безопасности
России

Н

ачну немного издалека. «Платон» – это система
взимания платы с грузовиков. Внедрили её в
ноябре 2015 года и это, как считается, породило протесты со стороны грузоперевозчиков. Не
сомневаюсь, что дальнобойщики действительно
были возмущены – кому понравится платить какието новые сборы? Но вопрос тут не в том, что чувствовали честные труженики, а в том, во что это в
итоге вылилось.
В этих протестах почти сразу начали мелькать
лица людей, которые к грузоперевозкам отношения
явно не имели. Через какое-то время у протестующих возникла идея взять фуры и рвануть на Москву.
Устроить там большой затор. Сказано – сделано.
Несколько фур выехали на МКАД, растянулись по
полосам и начали движение с минимальной скоростью (акция называлась «Улитка»). По внутреннему
кольцу пробка растянулась на 12 километров. Эта
акция, конечно же, не могла причинить серьезного
ущерба: власти довольно быстро с этим разобрались, и затор рассосался. Но теперь все знают, что
будут делать российские службы в такой ситуации,
какой эффект это имеет и насколько это реалистично в принципе.
Метро. Теракт, произошедший 3 апреля 2017
года в вагоне поезда Санкт-Петербургского метрополитена. Трагедия произошла неожиданно, в относительно безлюдное по меркам метро время: люди
в основном были на работе. С точки зрения терроризма – время выбрано нелогично. В теракте вообще довольно много нелогичного. Вследствие
теракта погибло 16 человек и ещё несколько десятков человек получили ранения. На многие часы
метро было закрыто. В городе возник транспортный
коллапс. Огромное число людей, которые перемещаются обычно с помощью метро, были вынуждены
часами добираться до дома через многокилометровые пробки. Тут также стоит обратить внимание на
то, что в современных условиях все шаги городских
властей фиксировались фактически поминутно.
Ложные минирования торговых центров. На данный момент это ни что иное, как своеобразная ddosатака на службы безопасности страны. То есть
безопасников забрасывают ложными сообщениями, пытаясь добиться того, чтобы службы перестали справляться с наплывом. Ведь каждое
сообщение необходимо проверить, нужно провести
эвакуацию людей, отправить туда специалистов,
потратить время на проверку. И время, и количество
специалистов – ограничены. Теоретически можно
добиться того, чтобы сообщений стало столько,
чтобы их невозможно было своевременно обработать. При этом звонки о минировании поступают
буквально по всей стране, от Камчатки до Москвы.
Причём в Москве и Санкт-Петербурге сообщения о
заложенных взрывных устройствах касались сразу
нескольких торговых центров. В Москве также сообщалось о минировании вокзалов. Тут тоже всё
видно во всех подробностях. Кто и как реагирует,
какие действия предпринимаются.

Что всё это такое? Почему вообще имеет смысл
рассматривать эти события как нечто связанное?
Они, может быть, и не связаны никак, откуда мне
знать? Но вот мы их поставили в один ряд, и сразу
стало проглядывать нечто общее… Все эти события
могут быть объединены в одну категорию, потому
что создают повышенную нагрузку на службы безопасности города.
Ну хорошо, допустим, они не связаны. Но если
это увидел я, то почему это не может увидеть кто-то
другой? А что если этот «кто-то» замыслил нечто неладное и располагает достаточными возможностями? Тогда он сможет проанализировать всю эту
собранную информацию, сделать какие-то выводы
и, внеся поправки, это как-то использовать – во
вред всем нам.
Давайте представим себе следующую картину.
Фур будет не несколько штук, а несколько десятков, ближе к сотне. Организаторы как следует продумают, как их расставить максимально выгодно,
чтобы с ними нужно было возиться как можно
дольше. И – МКАД будет парализован на несколько
часов. Наглухо.
Одновременно на одной или нескольких станциях
метро случаются какие-нибудь ЧП/теракты/происшествия, которые вынуждают закрыть метро. Мегаполис находится в полном транспортном параличе.
Ни въехать, ни выехать, ни просто нормально перемещаться невозможно.
Одновременно в несколько кинотеатров врезаются автомобили, набитые бензином и баллонами с газом.
Одновременно поступают сообщения о заложенных взрывных устройствах сразу в нескольких
десятках торговых центров и иных местах массового скопления людей, административных зданиях,
аэропортах. На фоне метро и кинотеатров не проверять эти сообщения – просто невозможно. Все их
проверить – тоже.
Одновременно по одному из проспектов в
центре города идёт стотысячный крестный ход, а на
площади неподалёку собрались школьники послушать про коррупцию. К ним присоединились футбольные фанаты.
Одновременно ещё и Роскомнадзор зачем-то
всё-таки взял и заблокировал «Телеграм».
А на дворе – март, год 2018. Где-нибудь число
19–20-е.
Бред? Конечно! В реальности это будет продумывать кто-то, кто гораздо лучше понимает, что
делает и какого конкретно результата хочет добиться. А значит, всё будет гораздо хуже. Ещё
будет какой-нибудь подходящий фон в виде какихнибудь экономических трудностей, политической
нестабильности, международного обострения и
так далее…
Надеюсь, что в реальности отморозков с такой
странной фантазией и большими возможностями
– нет. А если и есть, то люди, которые отвечают за
порядок и безопасность в стране, обладают ещё
более богатой фантазией и уже вовсю отрабатывают методы противодействия таким сценариям в
разных их сочетаниях. Хочется верить, что подобная комбинация нереализуема. Но она вообразима, и каждый описанный тут элемент – проверен
и работает.
Кроме этого, стоит отметить, что сами по себе
все эти явления не являются чем-то новым. К примеру, забастовка водителей грузовиков (у нас бы
сказали – дальнобойщиков) в Чили в 1973 году

плавно перешла в государственный переворот, в
ходе которого к власти пришёл Пиночет.
Организация транспортного коллапса – популярная форма протеста во Франции. К примеру,
забастовка железнодорожников во Франции в 2014
году вызвала серьезные проблемы в транспортной
системе. В 2016 году в той же Франции профсоюзы
протестовали против трудовой реформы Франсуа
Олланда таким же способом. В забастовке принимали участие железнодорожники, авиаперевозчики, таксисты и работники городского транспорта.
Какая разница, почему не будет работать метрополитен – из-за ЧП или из-за забастовки? Главное –
что он не будет работать.
Так называемый телефонный терроризм – тоже
явление вовсе не новое. И не только в форме хулиганства, когда школьники хотят избежать контрольной и «минируют» школу. Разнообразие вариантов
этого явления – бесчисленное множество. Имеются
и случаи массового характера, и политически мотивированные.
Все эти явления известны. Но недостаточно хорошо изучена методика борьбы и «запас прочности»
служб безопасности. Именно эти сведения теперь
стали доступны – путём тестирования реальными
событиями. И если всё описанное выше не совсем
бред, то в условиях реального применения все эти
методы парализации систем безопасности будут
многократно усилены.
В пользу того, что всё описанное – просто проявление паранойи, есть довод. Чтобы что-то подобное организовать, нужно обладать действительно
большими возможностями – как организационными
и финансовыми, так и интеллектуальными. Кажется,
что таких мощных и богатых умников найти не очень
просто. Но взгляните на Украину.
Можно ли представить, что при всём том идиотизме, который можно было наблюдать на Украине
перед майданом, при всей тотальной неорганизованности всего на Украине кто-то мог намеренно
повернуть тамошний поток событий так, что это
привело к смене режима? При этом обратите внимание, что никакими подобными талантами к планированию и организации (не говоря уж об
интеллектуальных талантах) пришедшая после переворота к власти группа лиц явно не обладает.
Даже, скорее, наоборот. Но, тем не менее, майдан
был, и был успешен.
Если воспринимать события на майдане в Киеве
2013–2014 гг. не просто как бунт, а как взятие города
«армией» неприятеля, то можно говорить о войне, в
которой применяются особые небоевые виды вооружения. Небоевые, но являющиеся достаточно
эффективными для того, чтобы захватить контроль
над крупной европейской столицей и подчинить
себе целое государство практически без применения классических вооружений.
С учётом имеющейся ситуации в мире против
России тоже может быть применено нечто подобное. Те, кто хотели бы (или уже хотят) это сделать,
вполне могут искать способы и средства для осуществления своих замыслов. Ну так вот они: «Платон», метро, торговые центры… Тестирование уже
идёт.
Помните кинофильм «Крепкий орешек – 4»? Там
речь идёт о последовательном отключении террористами всей инфраструктуры… А начиналось-то
всего лишь с отключения светофоров.

Юрий НОСОВ,
ИА REGNUM

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского
народа, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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оступление на вооружение Российской армии танка нового поколения могло начаться почти десять лет назад. Речь – о перспективной боевой машине Объект 195, известной также как
Т-95, финансирование доводки которого было прекращено 8 лет назад.
Как мрачно шутят историки танкостроения, американцы и другие
натовцы, наверное, пустились в пляс или откупорили бутылки шампанского, когда наши официальные лица заявили, что эта самая мощная в истории мирового танкостроения боевая машина не будет
принята на вооружение.
Ещё бы: чудовищная по своей силе 152-мм пушка, составлявшая
основу огневой мощи “стодевяностопятого”, может превратить в груду
металлолома любой из существующих и перспективных танков. К данному орудию были созданы новейшие высокоточные боеприпасы.
Да, боекомплект был меньше, чем у существующих в настоящее
время машин, но на танке имелась ещё 30-мм пушка с большим боекомплектом, которая позволяла уничтожать легкобронированные
цели, пехоту, при этом не используя дорогие крупнокалиберные боеприпасы. Также имелся дистанционно-управляемый пулемёт.
Танк был оборудован комплексом активной защиты, который сбивал не только ракеты, но и бронебойные снаряды. Экипаж находился
в специальной капсуле.
Уникальная, не имеющая аналогов система управления огнём с
радиолокационной станцией позволяла уничтожать цели днём и
ночью в любую погоду.
Мощный 1500-сильный двигатель и управляемая подвеска обеспечивали невиданные ранее характеристики подвижности.
По имеющимся данным, Объект 195 успешно проходил испытания, которые уверенно шли к финалу и началу серийного производства. Однако, к удивлению многих, рулившие в то время в МО
“реформаторы” решили на этом танке сэкономить. Саму разработку
провозгласили чуть ли не порождением “холодной войны”. Чтобы западные партнёры не напрягались, тему полностью закрыли.
Было принято решение делать более дешёвую и простую “Армату”, в конструкции которой были применены многие решения, отработанные на Объекте 195. Начало серийного производства Т-14
постоянно отодвигается, и считается, что оно начнётся в начале нового десятилетия.
Однако по ходу эксплуатации новейшей машины будут постоянно
вылезать какие-то “косяки”, и реально понадобится ещё несколько
лет, чтобы танк стал по-настоящему готов к применению в реальных
боевых действиях.
Вот и получается, что наши сухопутные войска, по сути, потеряли,
как минимум, десятилетие. Если бы Т-95 встал на конвейер в 2010
году, то даже если бы осуществлялось производство по одному танковому батальону в год, сейчас в войсках находилось бы уже более
четырёх сотен супертанков. И к сегодняшнему времени у них уже полностью выявили и устранили бы все недостатки.
Интересно, что на Западе вряд ли за эти годы смогли бы создать
принципиально новый танк. Поэтому очень долгое время российская
боевая машина просто доминировала бы на любом поле боя. Вместо
этого основу в войсках составляют танки Т-72Б3, которые соответствуют
уровню мирового танкостроения в лучшем случае начала 90-х годов.
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МЕЧТЫ, МЕЧТЫ

Для понимания цикличности волнового процесса власти
от неба сравним современную историю правления в Китае и
России.
Для Советской власти основоположником политической
линии был Ленин. «Великим Вождём-Отцом» стал Сталин.
Хрущёв уже лишь продолжал инерцию державного порыва.
Брежнев тянул застой до смерти 10.11.82. Затем были судороги и крах режима.
Для красной династии в Китае основоположником был
Мао Цзэдун, прекративший хаос гражданской войны, объединивший страну силой и показавший путь служения народу. Архитектором реформ, давших стране «заряд бодрости
и свежести» был Дэн Сяопин. Цзян Цзэминь обеспечил преемственность «курса реформ и открытости». Ху Цзиньтао завершил эту линию застоем.
И в СССР, и в КНР длительность красной политической
линии заняла 64 года: в СССР с 1917-го по 1982-й; в КНР с
1949-го по 2013-й.
Си Цзиньпин занял пост 14.03.13, объявил новую Китайскую Мечту возрождения национального величия и глобализации по-китайски. Замена идеала дала обществу свежий
импульс жизненной силы. Начался «социализм с китайской
спецификой новой эпохи».
Для власти либерализма в России основоположником
новой линии через «перестройку» реального социализма был
Горбачёв. «Великое дело» разрушения Советской Империи
осуществил Ельцин. Путин по решению «семьи» принял наследство Ельцина под охрану и в «тандеме» с Медведевым
Д.А. завершает линию правления либералов-западников.
Впереди новая «династия».
Путин, видимо, «спинным мозгом» чувствует неотвратимость перемен, ибо ещё в декабре 2016 г. в Челябинске поведал рабочим о своей мечте: «Достойно завершить
политическую карьеру».
По признакам, есть и план администрации, как это сделать законно, естественным ходом вещей. А именно: Путин
побеждает на выборах президента РФ 18.03.18. Главой правительства делает кандидата, занявшего второе место. А
затем под благовидным предлогом отходит от верховной
власти, строго по конституции оставляя место «царя» премьеру, имеющему законные основания занять пост защитника
интересов избирателей (гаранта права).
Тут перед преемником и встанет вопрос о священном
союзе с народом. Ибо только помазанный Царь Правды, прославленный в народе, может утвердить земной закон справедливости для всех.
Всё, что совершается по человеческому закону, – непрочно. Всё, что совершается по Закону Мироздания –
сущностно.
По Книге пророка Даниила, выступающей наставлением
для планировщика глобализации за кулисой, имеются два
признака различения возможного Царя Правды. Он должен
быть примерно 1959 года рождения. И приход его к власти
будет результатом аппаратной интриги «Взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство
моё» (Дан. 4:33).
В нынешней президентской кампании из восьми кандидатов по признаку примерно 1959 года рождения проходят
три человека:
Бабурин С.Н. – 1959 г., Грудинин П.Н. – 1960 г., Титов Б.Ю.
– 1960 г. Андрей Девятов

ПРЕМЬЕР ПОЛЬШИ ЗАЯВИЛ
О ПРЕСТУПЛЕНИИ НЕМЦЕВ В КАТЫНИ

Массовые убийства поляков в Катыни совершались
немцами, – сообщил премьер-министр Польши Матеуш
Моравецкий в видеообращении, опубликованном 2 февраля на официальном youtube-канале канцелярии премьерминистра.
Само выступление премьера было посвящено закону о
«польских лагерях смерти» и реакции Израиля на этот
закон. Во время перечисления нацистских преступлений в
англоязычной версии, Моравецкий произнёс следующую
фразу: «Гузен и Катынь были местами, в которых немцы
осуществляли массовые убийства польской интеллигенции». Интересно, что на данный момент слово «немцы» вырезано из видеообращения, однако в сети осталась запись
оригинального фрагмента.
Мнение историка. Сколько лет мы доказывали это – убийство поляков в Катыни дело рук немецко-фашистских оккупантов. МЫ – это историки. Сергей Стрыгин – руководитель
электронного проекта «Правда о Катыни», умер в прошлом
году в 57 лет от инфаркта. Он отдал свою жизнь до последнего
мига этой теме. Странно умер Виктор Илюхин, доказавший
фальсификацию командой Ельцина документов, переданных
полякам и подтверждённых их передачу Путиным.
Злодейство гитлеровцев было поддержано предательством русских контрреволюционеров. Стрыгин успел издать
книгу Гровера Ферра «Катынский расстрел», в которой я участвую как эксперт. Мы перевели воспоминания барона Герсдорфа, который лично выполнял приказ Геббельса по
проведению пропагандистской провокации с использованием трупов поляков в апреле 1943 года. Сейчас готовим к
изданию книгу германского автора Малькольма Зета, в которой впервые станут известны документы из германских архивов… Алла Гигова, канд. истор. наук, Болгария

АФРИН ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ДАМАСКУ

Прогнозы сбываются. Сирийские курды, поняв, что
американская помощь заключается лишь в глобальных
подставах, а от Эрдогана защитить некому, вынуждены
забыть о независимости.
Уже говорилось, что, поддавшись американскому влиянию, Рожава и Африн оказались между двух огней. Анкара им

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

И ЭТО ВСЁ О НАС
спуску не даст, а янки показали себя не лучшими союзниками.
И вот, по сообщениям ТК Аль-Маядин, договорённость между
Асадом и правительством Африна достигнута. Район будет
занят сирийскими войсками.
Ключевым событием здесь стал, без сомнения, удар по
сирийцам 7-8 февраля. Где якобы погибло много «российских
наёмников». Основываясь на заявлениях Генштаба МО РФ,
Пентагона, российских и американских дипломатов, обзорах
итальянской, турецкой и пакистанской прессы, можно прийти
к следующему выводу. Группа курдов, сторожившая нефтепереработки, решили сдать объект сирийским ополченцам.
Об этом узнала штатовская разведка и, не мудрствуя лукаво,
дождалась, пока части «союзников» и «противников» вошли
в имитацию боестолкновения, после чего накрыла всех артиллерий и авиацией.
Информация о поднятых в воздух В-52 вполне может быть
правдивой, но не так, как её преподнесли. Стратегический
бомбардировщик по своим ТТХ не может гоняться по пустыне
за каждым БТР, «Уралом» или пехотинцем. А вот разнести укрепрайоны «Бэшки» очень даже в состоянии.
Но, как видим, попытка заставить курдов силой подчиниться диктату США с треском провалилась. Восток, как известно, – дело тонкое. Поэтому Сирийский Курдистан, трезво
взвесив свои позиции, пошёл на поклон к Асаду и на условиях
Асада.
Пентагон и Госдеп пока отмалчиваются. Видимо, строят
планы, как бы ещё по «союзникам» врезать, чтоб обратно перетянуть. А вот Дамаск уже делает заявление: «Договорённость достигнута о распространении сирийских войск в
ближайшие дни на сирийско-турецкой границе в Африне на
севере Алеппо. Договорённость достигнута между сирийском правительством и курдами».
Занятие Африна САА вынудит Эрдогана свернуть операцию «Оливковая ветвь». С учётом давления на Анкару со стороны Вашингтона, турецкому президенту ссориться с
Путиным совсем не с руки. И если в ситуации с курдами Россия просто отошла в сторону, дав им возможность испытать
на своей шкуре верность американцев и мощь турецкой
армии, то правительственные войска Кремль янычарам не
отдаст. Да и не будет повода у турецкого султана в Африн
лезть. Это пока там партия «Демократический союз», тесно
связанная с РПК, главенствует. А при переходе контроля над
территорией к Дамаску проблема исчезает. Ну, хотя бы частично и официально.
Шаблонность методов и чувство вседозволенности в очередной раз сыграли с янки злую шутку. Ведь сначала Африн,
а там и восточный берег Евфрата… Да, пока что, по великому
недоразумению и нежеланию начинать войну с США, мы просто «выражаем озабоченность» оккупацией американцами
некоторых территорий. Но это временное явление. Сейчас
выборы на носу, так что ввязываться в полномасштабный
конфликт Москва вряд ли станет. Но вот после выборов, надеюсь, позиция будет обозначена более жёстко. С. Шойгу
будет хорошим переговорщиком по статусу временно оккупированных сирийских территорий. Валерий Усачёв

АНГЛИЧАНЕ ВЫХОДЯТ НА ЗАЩИТУ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Третьего февраля по Британии прошла волна протестных
действий в защиту национальной системы здравоохранения.
Летом этого года национальной системе здравоохранения
Великобритании исполнится семьдесят лет. Она долгие годы
была предметом гордости англичан. Даже на представлении
на открытии олимпиады в Лондоне был медицинский сюжет.
И вот трудами правительств новых лейбористов и тори она
стала рушиться.
Для правительства консерваторов образец – американская система: приватизация, приватизация, приватизация.
Они из кожи вон лезут, чтобы всю систему здравоохранения
передать в частные руки. Приватизация подрывает службу
здравоохранению В прошлом году 43% контрактов было заключено с частными компаниями. Начавшийся в прошлом
году скандал с обанкротившейся фирмой Корильон, занимавшейся аутсортингом и подвизавшейся на обслуживании школ и медицинских учреждений, ничему не научил
Терезу Мэй и её министров, и они готовы заключать новые
контракты с подобными фирмами. Сокращается финансирование здравоохранения – вместо необходимого ежегодного увеличения финансирования на 4%, его увеличивают
на 1%.
На 40% уменьшено финансирование муниципалитетов, в
то время как на них переложили заботу о здравоохранении.
Соответственно они сокращают расходы в том числе на патронажное обслуживании, социальных работников. Упразднили окружных медсестёр. Нагрузка на медперсонал
увеличивается, а реальная зарплата уменьшается. В стране
растёт нехватка медицинских работников, особенно акушерок и медсестёр. В больницах нет мест и люди, привезённые
туда машинами скорой помощи, часами ждут в приёмном
покое или их на каталках держат в коридорах. Откладываются
не только плановые операции, но и срочные. Всё чаще пациентам не успевают оказать помощи и люди гибнут.
Акций протеста против удушения системы здравоохранения с каждым годом становится всё больше и увеличивается число участников. Митинги и демонстрации прошли в
54-х городах. В Лондоне люди собрались в центре города
в полдень, промаршировали к резиденции премьера и провели там митинг.

12 мая английские профсоюзы планируют провести грандиозную акцию протеста, затрагивающую в том числе и здравоохранение.
Когда же, наконец, проснётся наше тележвачное стадо,
сейчас лениво созерцающее предвыборное шоу, иногда
вспоминая о тех временах, когда было у них и образование,
и здравоохранение, и работа, и многое другое, но не соображающее, что если побороться, то можно всё вернуть. Нина
Нечаева, по материалам «Морнинг Стар»

КОМУ ПЕРЕД КЕМ НА КОЛЕНЯХ СТОЯТЬ?

Дорогие друзья, в своём вестнике «Советский воин» №1
за этот 18-й год Ю. Антропов в статье «Три ложки дёгтя»
пишет: «17 июня 1941 года в Москву нелегально(?) прибыл
полковник Лагутин из личной разведки Сталина…». Никакого
полковника Лагутина не существовало, тем более не было и
не могло быть личной разведки Сталина. Полковники и генералы газеты должны понимать это лучше фантазёра В.М. Жухрая, который не знал что такое разведка и что такое Сталин.
Напомню вам, что разведка – это не 5-10 надёжных ребят, а
сложнейшая организация, в которой работают сотни, даже
тысячи разведчиков. И не мог только один Жухрай знать о
ней, но до него никто слова не сказал о «личной разведке Сталина» до тех пор, пока Горбачёв не объявил о «новом мышлении» и не бросил клич: «Шпарьте, ребята, кто во что горазд!».
За это ему дали нобелевскую премию.
«Лагутин много лет находился в Берлине и сумел внедриться в ближайшее окружение Гитлера… Он лично читал
план «Барбаросса» и знал примерную дату начала агрессии».
На каких дураков это рассчитано? План «Барбаросса» это не
жалобная книга в гастрономе, что в Охотном ряду.
Читаем дальше: «Выслушав Лагутина, Сталин крепко
обнял и поцеловал его». Как же без этого! Очень прекрасно!..
А многомудрая «Правда» недавно описала картину ещё
прекрасней: однажды после войны на курорте, читали мы, Сталин, «как маршал перед маршалом» (хотя он был Генералиссимус), упал на колени перед Рокоссовским и просил у него
прощения за то, что ему на допросе выбили 6 зубов (по другой
версии – 11), сломали 4 ребра (по другой версии – 7), выбили
правый глаз (по другой версии – левый) и отбили молотком
пальцы на правой ноге (по другой версии – на левой). И вот
такой вдрызг искалеченный человек так доблестно воевал!
Передайте Ю. Антропову, чтобы он встал на колени перед
читателями вашей газеты и попросил у них прощения. И пусть
заведёт себе личную разведку, которая оберегала бы его от
подобной чуши. С фронтовым приветом, сержант В. Бушин

ГОРДЫЕ ЕВНУХИ

Читая наши произведения на стихире, я не могу отделаться от мысли, что всё опубликованное на сайте – как-то
размыто, расплывчато.
Другого, конечно и не будет – сайт не декларирует ни
эстетических, ни политических, ни моральных направлений
своих авторов. И в этом смысле он – беспристрастен. В этом
и его сила, и его слабость.
Сила – в выборе для чтения автора – из многих и многих
людей, здесь присутствующих, но “тянущих” общий воз в
разные стороны.
Индивидуалистов надо – пожалуйста! Коллективистов?
Найдёте, только определитесь, какого фасона коллективист
вам нужен. Канибалов? Даже такое чудо найдётся. (Как и матерщинники, и порно, эрото, и прочие стихослагатели.).
К сожалению для этого разнообразия – мы живём в
стране. В стране – с большим трудом выкарабкивающейся
из двадцатилетнего гибельного системного поражения. Геополитического.
А в наших страницах – нет непосредственного отражения
этого факта. А если попадаются такие странички (низкий поклон этим авторам!), то как исключения. Редкие исключения.
И тут, конечно, слабость нашего сайта. (Кто-то скажет:
“Это – продолжение его достоинств” – и будет прав.).
Хочу рассказать об одном случае, происшедшем со мной
– вне сайта. Мы ведь, пишущие, не только тут, в интернете
встречаемся. Вот такая встреча была и у нас на юге Кузбасса,
в Новокузнецке в ноябре 2010 года.
Мы, трое литераторов из Междуреченска, были приглашены на вечер литераторами-любителями из Новокузнецка.
Города – рядом, 66 километров по железной дороге. Почему
не поехать.
Всё бы ничего – почитали мы свои стихи, и литстудия Новокузнецкой городской библиотеки имени Гоголя – тоже познакомила нас со своим творчеством.
Но во время чтения я был поражён странной реакцией на
мои стихи: пока читалось что-то на общеморальные темы –
всё было в порядке. А как только я начинал читать строки посвящённые чему-то более конкретному, стал рассказывать о
большой работе прокопьевского поэта Николая Подсевалова, о его борьбе с городскими чиновниками...
(А он выпустил у себя в шахтёрском городе Прокопьевске
книжку стихов о жизни города, о городских трущобниках и
бездомных, сопроводив её фотографиями городских трущоб, проваливающейся почвы на месте шахтовых выработок
и прочими иллюстрациями).
Так вот, как только я заговорил об этой книжке, да ещё
начал читать стихи о наших междуреченских бедах, да ещё
стихи о нашей российской внутренней политике – лица
наших собеседников начали принимать всё более “каменное”
выражение. (Хоть слово каменный и не имеет степеней
сравнения, пусть будет так, как я написал.).

ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÁÓØÈÍÀ
ПРИ ОТКРЫТИИ ХV СЪЕЗДА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ
15 февраля 2018 года
(полный текст)

«Братья писатели, в нашей судьбе что-то
лежит роковое!» - почти два века тому назад воскликнул Николай Алексеевич Некрасов.
Наш съезд проходит в трудное для Родины
время. Иногда говорят: «Ничего. Всё образуется.
Бывали хуже времена». Нет, я думаю, что хуже не
было. Вспомните нашествие двунадесяти языков.
Какая беда пёрла под водительством истинного
военного гения! Но Александр Первый не любезничал с ним, не называл его партнёром и коллегой, а отверг все предложение о переговорах,
сказал почти то же, что Сталин в Сорок первом. И
Кутузов был уж так не похож на Сердюкова…
Сколько было пророков гибели России! Даже
среди тех, кто её любит. Вспомните хотя бы то,
что видели своими глазами. Вот приехал в начале девяностых из Франции Владимир Максимов, оглянулся окрест и пришёл в ужас. И вскоре
уж в самых патриотических газетах появилась
его статьи «Поминки по России» («Правда») и
«Надгробие для России» («Советская Россия»).
Потом – вдруг книга нашего итальянского доброхота Джульетто Кьеза «Прощай, Россия!». Ну,
какие претензии к итальянцу! Но тут и наш со-

отечественник, тёзка президента с книжечкой,
лихо озаглавленной как бы в продолжение
итальянца «Прощай, Россия. Встретимся в
раю!». Он уверен, что апостол Пётр поджидает
его у врат рая.
Позже в «Литературной газете» другой известный писатель (назовём его просто Андрей, у него
же дети, внуки), наговорив кучу глупостей о том,
что будто при Сталине у нас не издавали Достоевского, а «Войну и мир» напечатали только раз, перешёл к делам международным и вслед за
известной Кондолизой Райс предложил Сибирь
отдать «мировому сообществу».
В этой теме не мог не отметиться и А. Солженицын. Если память не изменяет, он призывал
русский народ оставить края, где он родился и веками рос, возделывая и защищая эту землю, а
как-нибудь погожим утречком подняться и двинуть в Якутию и оттуда никуда не высовываться.
Видя, что сами русские так смотрят на дело,
кинулись по их следу и такие, как Альфред Рейнгольдович Кох. Помните такого? Он дал интервью
какому-то иностранному радио или газете, уверяя, что Россия – никому не нужная страна, не

имеющая никакого будущего. Она только мешает
прогрессу человечества, её судьба – быть сырьевым придатком… Прослышали об этом интервью
на нашем телевидении и срочно позвали Коха,
чтобы он повторил всё сказанное. Как же! Ведь он
был вице-премьером. И он с удовольствием, со
смехом всё повторил… Таков мир, который нам
устроили…
Я живу на Красноармейской улице, пока еще
не переименованной. И дача у нас в Красновидове, еще не ставшем Беловидовым. Мы с
женой ехали сюда на такси, и по дороге нас
встречали и провожали на съезд памятники великим русским писателям. Первым встретил
Максим Горький, самый знаменитый писатель
ХХ века. Это он в тяжкую пору русской жизни
бросил в мир: «Человек – это звучит гордо!».
Потом – Маяковский. «Я знаю, город будет! Я
знаю, саду цвесть!» Сад – это Россия, по тропинкам сада бегают короеды Кохи. «Мы их всех, конечно, скрутим! – обещал поэт Ленину, – Но всех
скрутить ужасно трудно…» И мы увидели это
через много лет, когда на наших глазах фирменные патриоты, писавшие поэмы о Ленине и
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- В чём дело?
Отвечают:
– Мы – литераторы, мы – вне политики, а вы – хотите заставить нас вмешаться.”
Трудно было заканчивать эту встречу. Представьте себе
скопище – человек двадцать. И все они – каменно, убеждённо – вне политики.
Думаю: “В Древней Греции граждан городов делили на
две неравные части: “политиков” и “идиотов”. “Политики” –
это те, кто мог отвечать за себя и других, люди зрелые,
имеющие имущество и способные выбирать органы управления городом. “Идиоты” – люди, не могущие отвечать ни
за себя, ни за других, люди неполноценные, иногда умственно отсталые. В тогдашних городах вне политики были
только такие люди.
И вдруг – в центре современного города Новокузнецка,
более того – в его культурном центре, центральной его библиотеке... собрались “идиоты”! Причём идиоты принципиальные, воинствующие. Идиоты, у которых сама мысль о
политике вызывает каменное выражение на лице! Идиоты
благовоспитанные, которые думают, что удаление от политики – залог их литературной невинности.
Человек – существо социальное. Политика – средство
“управления городом, полисом” – этот древний термин давно
уже перерос своё прошлое значение и означает в том числе
и управление социумом, общностью социальных существ –
людей. А искусство и литература – самый тонкий, самый высокотехнологичный инструмент именно этого управления! То
есть художественное слово не может быть вне политики.
Над неполитиками издевался ещё Маяковский: “Стихотворение “Выхожу один я на дорогу” – это просто агитация
за то, чтобы девушки гуляли с поэтами... Одному, видите
ли, скучно”.
А если задуматься над этой сентенцией без полемизма и
ёрничанья?
Возьмём другой стих: “Я вас любил. Любовь ещё, быть
может...” ...А ведь это – просто манифест отказа от животной
борьбы за самку, так, чтобы восторжествовали именно человеческие отношения. И это пушкинское любовное стихотворение – не политическое?! Не смешите меня.
Они, наши собеседники, напоминали мне сплочённое,
дисциплинированное, гордое своей чистотой собрание скопцов. Евнухов в литературном гареме.
В Междуреченск мы возвращались в подавленном настроении. Валерий Берсенёв

ОЧЕНЬ ЧЕСТНАЯ

Страна должна знать своих героев
Как всё начиналось? Конец 80-х. Выборы... съезды...
трансляции по телеку..
Иных уж нет... Где красноречивый юрист из Ленинграда?
Где не менее красноречивая этнограф из того же города? А
на кладбище. Собчак, Старовойтова. Примкнувший к ним политрук Юшенков. Застрелены, как бешеные псы, двое последних. Разное говорят про смерть первого.
Зажглась звезда Казанника. И быстро потухла. Поверил,
дурачок! Хоть жив, и то хорошо.
Гаврюша Попов, Афанасьев, Шахрай, Бурбулис, Степашин, Мурашов, Любимов со своим «Взглядом»... Не счесть,
короче.
Ныне всё в тиши. По уютным кабинетам. С кусочком положенной собственности. А иначе – за что боролись?!
На виду – считанные единицы.
Не уверена, что новое поколение помнит, как с трибуны
съезда милая профсоюзница клеймила Маршала Советского
Союза. Мол, выкупил по остаточной стоимости в 28 рублей
холодильник ЗИЛ!
И достойнейший честнейший маршал Ахромеев Сергей
Фёдорович оправдывался, что холодильник 61 года выпуска...
А клеймила Маршала вот эта… Господи, прости!
Вспомнили? Элла Александровна Памфилова. Она тогда
боролась с привилегиями советской номенклатуры!!! И немецкий журналист растерянно спрашивал, что значит «Четвёртое Главное»???
Нет такого в словарях.
Профсоюз, партия – вот её путь в депутаты. А годочков
было не так и мало девушке тогда. С 53 года, чай. Комсомолка, спортсменка, красавица. Это про неё. Добавлю: русская красавица.
Пишут, что дедушку обидели. Наверное, что-то в колхоз
забрали...
Либералка в штате! С первых дней по сегодня. Хотела
написать – неувядаемая, ан нет, подвяла.
Для золотой медали – косноязычненькая. Вот МЭИ, но,
не зря ж в профсоюз её сбагрили.
А вот тот, кто, увы, увы, оправдывался... Вместо того,
чтоб... (Значит, статья 282, на всякий случай).
Коммунист… Патриот… Солдат…
Начал войну взводным. Жизнь которого тогда длилась
от одного дня до недели. Судьба хранила, как говорится.
Я ему писала. Недоумённо задавала вопросы. Не надеясь, естественно, на ответ.
Он мне, представьте, ответил. Сам. Своей рукой. На
двух страницах.
Земля ему пухом...
Так вот к нашей “вечно юной”. Почему – юной? Да за четверть века ума не прибавилось. А совести, видать, и не было.
Не клеймила она Борьку Пьяного за роскошь. За его
преступления!
Не клеймит и нынешних.
Защищает Подрабинека... Пусек...
Русская тётка. Поискать таких... red_nadia
P.S. Такие нужны, вытащили отряхнули от нафталина и
вот она уже опять негодует.

Дзержинском, игравшие в кино роли маршала
Жукова и председателя колхоза, сочинявшие
песни, подобные «Я люблю тебя жизнь» - эти
весьма еще и преуспевавшие люди вдруг обернулись лютыми антисоветчиками… Александр
Межиров, уехавший в Америку, прзнался там:
Интересно не то, о чём я писал,
А то, о чём умолчал…
А писал он «Коммунисты, вперёд!», о чём
«Правда» до сих пор вспоминает с благоговением, не может забыть.
А вот и Пушкин! «Да здравствует солнце! Да
скроется тьма!»
Но дальше, дальше! Пробки. Мы опаздываем. А Геннадий Иванов просил приехать в половине десятого. Мчим по Тверскому бульвару
Справа проплывает Литературный институт, моя
молодость… Минутку! Есенин!..
Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве
И зверьё, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове…
Но, внимание – Гоголь! Он писал: какое счастье
мне выпало в жизни: я знал Пушкина! Ах, Николай
Васильевич… «И какой же русский не любит быстрой езды!» Но знали бы вы, певец Тараса
Бульбы, что ныне воскрес и размножился путём
клонирования его сын-предатель Андрий, и что
вытворяют эти клоны и на Киевщине и в других
краях Украины, может быть, и в милой Диканьке…
Но чу! Вот и Шолохов в конце бульвара сидит
в лодке. Помните смерь Аксиньи? «Григорий задыхался, шептал: «Ради господа бога! Хоть

слово! Да что ж это ты?!»» А потом «словно пробудившись от тяжкого сна, он поднял голову и
увидел над собой чёрное небо и ослепительно
сияющий чёрный диск солнца»…
Подъезжая к Дому литераторов, мы знали,
что там, за его зданием – дом Ростовых, перед
которым сидит в кресле Лев Толстой. Вот чей
голос прогремел бы сегодня над Россией, как
110 лет назад прогремела его статья «Не могу
молчать!». Разве он мог бы молчать сегодня,
когда так ласково молчат в Думе и около его однофамильцы!
А Блоку памятника в Москве нет. Но мне
вспомнились его стихи:
За городом вырос огромный квартал
На почве болотной и зыбкой.
Там жили поэты, и каждый встречал
Другого надменной улыбкой…
А Дмитрий Кедрин рисовал картину ещё круче:
У поэтов есть такой обычай:
В круг сходясь, оплёвывать друг друга…
Не может быть подлинного единства в стране
между грабителями и ограбленными. Но постараемся создать единство хотя бы в нашей среде, в
нашем Союзе. Может быть, это окажется на
пользу нашей несчастной и прекрасной Родине. И
отклоним прочитанные строки о надменности и
оплёвывании, и вспомним бессмертного Пушкина:
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен…
И под пушкинским знаменем единства пойдём
к новым рубежам.
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а встрече президента РФ с главными редакторами печатных изданий и информационных агентств, обсуждались
далеко не только вопросы свободы слова. Так, главный
редактор журнала «Огонёк» Сергей Агафонов обратился к Владимиру Путину с просьбой ослабить ограничения по рекламе
алкоголя. По мнению Агафонова, «это даст возможность вздохнуть и печатным СМИ, и электронным, и радио».
«У нас большое событие, Чемпионат мира по футболу, приедет много народу. Речь идёт о возможности чуть-чуть ослабить регуляции по рекламе алкоголя хотя бы», – нашёл причину
для своего алколоббизма Агафонов.
Как видим, для Агафонова деньги не пахнут – в существующих рамках, когда он может спокойно рекламировать в своём
журнале пиво, отечественное вино и игристое, ему стало тесновато. Но в этом предложении затронуты не только его шкурные интересы – из него торчат уши алкогольного лобби,
которое изо всех сил пытается проникнуть в прайм-тайм теле–
и радиоэфиров и, конечно же, в интернет, который пока остаётся для него закрытым. Придумывается множество совершенно нелепых отговорок вроде борьбы за «ответственное
потребление» или «высокое качество продукции», но на самом
деле производителей различных вариантов разбавленного
спирта интересует только одно – увеличение сбыта продукции.
Как это повлияет на здоровье стремительно сокращающегося коренного населения России, их волнует в последнюю
очередь. Хотя всем прекрасно известно, что наша страна в последние десятилетия либерального безвременья стабильно
входит в топ-5 самых пьющих в мире. По данным ВОЗ, за 2016
год среднестатистический россиянин выпил 15,6 л горячитель-

ных напитков разной крепости (пятое место в мире). Надо ли
говорить, что систематическое употребление алкоголя уничтожает генофонд, провоцирует различные заболевания, преступления и ДТП, то есть фактически является оружием
геноцида.
Особое место в продвижении алкоголя в массы занимает
профессиональный спорт. Крупные соревнования уже давно
можно воспринимать как шоу-бизнес, в котором одни рвут
жилы ради новых рекордов (и ставят их как ценой собственного
здоровья, так и, зачастую, с помощью последних достижений
фарминдустрии), другие – взирают на их потуги, потягивая
пиво или что покрепче на стадионах, в барах и на домашних диванах, ну а третьи постоянно стремятся увеличить свой гешефт. Парадокс, но весьма полезный для здоровья детей и
подростков футбол, превращаясь в спорт высоких достижений
под контролем ФИФА, стремится к постоянному увеличению
доходов от продажи рекламы того же пива на турнирах. Ради
соблюдения требований Международной федерации футбола
летом 2014 года в России было разрешено размещать и распространять рекламу пива во время теле– и радиотрансляций
спортивных матчей (до 1 января 2019 года). Более того, в период проведения спортивных мероприятий в нашей стране допустили размещение рекламы пива и пивных напитков, а также
их производителей в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на расстоянии ближе ста метров от них.
Профессиональный спорт и нездоровый, неспортивный образ
жизни, как видим, идут рука об руку.
На сегодня дети и подростки могут увидеть рекламу пива,
вина и шампанского только на бесплатных телеканалах и
только с 23 до 7 часов (помимо уже приведённых выше примеров с трансляциями соревнований). Понятно, что производителям этилового яда этого мало, и они будут искать новые
подходы лично к президенту, не гнушаясь помощью либеральных лоббистов-журналистов, которые в таком случае тоже становятся выгодоприобретателями. Но если взглянуть на

ситуацию в России без розовых очков, с позиции поборников
собриологии (науки о трезвости), станет понятно, что алкогольная пропаганда в любом формате медленно душит нашу
страну.
«Население России продолжает сокращаться, несмотря на
все усилия власти по стимуляции рождаемости. Рождаемость
если и увеличивается, то в регионах с преимущественно мусульманским населением, традиционно ведущим трезвый
образ жизни, а славянское население продолжает вымирать
рекордными темпами, без всяких войн и эпидемий. Мы допились до вымирания: в России впору вводить «сухой закон». Невозможно развивать страну с сильно пьющим и
деградирующим населением.
Тотально поразивший славянское население алкоголизм
привёл к деградации собственных трудовых ресурсов и необходимости завозить трудовых мигрантов извне, преимущественно
из Средней Азии. В итоге мы имеем уже сегодня в России около
15 миллионов гастарбайтеров, которые, естественно, тоже внесут свою лепту в демографическую ситуацию.
На сегодняшний день в России, по некоторым данным, от
причин, связанных с алкоголем, умирает до полумиллиона
(500 000!!!) человек в год! Это космическая цифра, но на
самом деле даже она может быть занижена: все связанные с
алкоголем смерти практически учесть очень сложно, потому
что в заключениях судмедэкспертов и патологоанатомов такие
смерти фигурируют под формулировками типа «острая сердечная недостаточность» и автоматически относятся к смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Если у больного
инфаркт или инсульт возник после передозировки алкоголя

или в результате неправильного выхода из запоя, то, как правило, в официальном заключении о причине смерти будет стоять не алкоголизм, а сердечно-сосудистая патология.
В официальной статистике никто не учитывает приём алкоголя как фактор смертности, а это значит, что ни общество, ни
государство не могут быть адекватно информированы о той
ужасающей роли, которую играет алкоголизм в вымирании
нации. Хотя на бытовом уровне сведущие люди прекрасно
знают, что русские (да и не только русские) деревни вымирают
(да многие и вымерли уже) от этого недуга. Да что там деревни
– и в малых городах работодателям стало трудно найти непьющих мужиков, чтобы заполнить вакансии! Да что там деревни
и малые города – в крупных областных и промышленных центрах такая же картина!», – пишет в своём блоге врач-хирург,
координатор проекта помощи сиротам Мурзик.ру Герман
Пятов.
Многие не забыли лихие 90-е, когда зарплату выдавали
спиртом «Рояль». Сколько миллионов русских мужиков тогда
загнали в могилу? Росстат об этом скромно умалчивает… Так
что впору обращаться к властям предержащим с альтернативным предложением: давайте проводить антиалкогольные кампании, давайте задумаемся о целесообразности введения
«сухого закона» или хотя бы комплексных мер по ограничению
потребления алкоголя. В результате подобных мероприятий на
закате СССР в год стало рождаться на полмиллиона младенцев больше, чем в предыдущие 20-30 лет. Продолжительность
жизни мужчин увеличилась на 2,6 года и достигла максимального значения за всю историю России, снизился общий уровень преступности. За период действия мер по борьбе с
алкоголизмом с 1985-го по 1992 год умерло на 919 900 мужчин
и 463 600 женщин меньше, чем должно было по расчётам на
основе предыдущих показателей. И сейчас 1,5 миллиона спасённых жизней сограждан точно не будут для нас лишними.

УМРЁМ ИЛИ ПОБЕДИМ
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ой курдский псевдоним Тирпан Куди. Я
коммунист и один из трёх ирландцев в
Сирии, сражающихся в Рохаве против
втргшихся в Сирию турецких войск. Я здесь
воюю с 2016 года в составе интернационального освободительного батальона. В составе
батальона – турецкие коммунисты, коммунисты из разных стран мира, анархисты. Мои ближайшие товарищи здесь с 2014 года, с битвы
за Кобане. В основном это члены турецкой коммунистической партии (Марксистко-Ленинской,) и Освободительной армии рабочих и
крестьян Турции (ТIKKO). Они действуют с 1972
года, в основном в районе гор. Дерзим и в основном это курды, турки, армяне, люди из района проживания алевитов – мусульманской
секты, почитающей дочь Мухаммеда.
Здесь рядом с курдами десятки групп
людей со своим языком, историей, которым
угрожает турецкий шовинизм. Союзников поблизости мало. Ближайший союзник в этом регионе – Региональное правительствотво
Иракского Курдистана, но после референдума
иракское правительство лишило его многих
прав автономии и они не в состоянии оказывать
даже ту небольшую помощь, что была ранее.
Курдская демократическая партия бывшего

президента Иракского Курдистана Масуда Барзани по существу отвечает за все регионы, граничащие с Рожавой, но он в дружественных
отношениях с Турцией. Даже когда Отряды народной самообороны сражадись с ИГИЛ, он не
только стоял в стороне, а мешал где только мог.
Политика Барзани даже не национально
курдская, а племенная, феодальная, оппортунистическая, дружественная Турции и Израилю, он полностью является клиентом США.
Те вливают миллионы долларов в своего неудачливого сателлита.
С сирийским правительством взаимодействовать сложно, но я бы не сказал, что враждебные. Рожава не сепаратистский проект, она хочет
автономии в рамках Сирийской Республики.
Отряды народной обороны вместе с вооружёнными силами Сирии освобождали Алеппо.
Многие соседние с Рожавой города под контролем правительственных войск и через посты
любой, даже иностранец, может пройти и проехать. Сирийская арабская армия не чинила
нам препятствий при обороне Африна, хотя
легко могла бы это сделать.
Россия оказывала вначале довольно большую
военную поддержку, правда, меньшую, чем США.
Она предлагала новое название – Сирийская Рес-

РИА Катюша

Страсти, разыгравшиеся на фейсбучных полях сражений в связи с разгромом американо-курдами отряда
правительственных войск в районе
нефтеперерабатывающего
завода
аль-Исба (левый берег Евфрата в
Сирии, между городами Хшам и атТабия), вызывают искреннее отвращение. «Диванные эксперты» уверено
играют на повышение, доведя количество погибших там российских граждан с «нескольких» («several», так в
сообщении CNN) до нескольких сотен
(более шестисот на момент написания этих строк). Уровень аргументации – видеоряд из компьютерной
игры, фотомонтаж из марсианского
пейзажа и разбитой украинской колонны под Зеленопольем, анонимный
аудиоряд и т.д. – тоже доверия не вызывает, хотя нынешним бойцам информационного фронта к такому не
привыкать. А ведь даже номинальные
знания об исходном рубеже, рубеже
развёртывания, рубеже атаки и рубеже спешивания тоже не позволяют
с доверием относиться к рассказам об
атакующей колонне, открыто (!) стоящей (!!) в трёхстах (!!!) метрах от линии
обороны вероятного противника.
Зато всё это вызывает устойчивое
ощущение агитации в канун российских президентских выборов.

до сих пор контролируется правительственной армией Асада.
Вернуть левый берег Евфрата военным путём русско-сирийцы не смогут. Во-первых, у них пока достаточно
работы в Идлибе и Гуте. А то, что «вовторых», американо-курды показали
это достаточно зримо. В их руках находится Ракка и окрестности. А в
окрестностях – плотина Табка, «запирающая» водохранилище аль-Асад с
его двенадцатью кубоКИЛОМЕТРАМИ
воды. 6 января этого года шлюзы плотины были открыты, и поток воды шутя
уничтожил наплавной автомобильный
мост, установленный русскими под
Дейр-эз-Зором в сентябре 2017 года.
А форсировать Евфрат под прицелом
американских Air Force – это самоубийство для любой армии.
Так что «инцидент аль-Исба» уже
можно рассматривать как обычную
пограничную стычку. И таких будет
ещё много, потому что на кону стоит
нефть. Ниже Дэйр-эз-Зора расположен крупнейший нефтяной кластер
Сирии – «Меядин – Абу-Кемаль». Это
18 месторождений, включая крупнейшие в стране месторождения ЭльОмар и Ат-Тенёк. Одиннадцать из них
находятся на восточном берегу Евфрата, и именно поэтому правительственные войска стремились там
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февраля авиаудары практически прекратились. Очевидно, под влиянием
России, которая хотя и «поставила» на
Анкару – злейшего врага курдов, но
всегда пыталась сохранить на них своё
какое-то влияние. Кстати – до недавних пор небезуспешно.
Однако уже 9 февраля турецкие
бомбардировки Африна возобновились с новой силой. Желающий
может увидеть в этом совпадение,
думающий – «удар возмездия».
Кроме того, из арабских, сирийских и
курдских источников практически исчезли ещё недавно частые сообщения о продвижении курдских отрядов
из Рожавы и Манбиджа в помощь соплеменникам в Африне. Это можно
было сделать только через территорию, контролируемую войсками
Асада. И если сирийцы перекроют
этот транзит, то курды Африна окажутся вообще без поддержки: «Выгребут по полной!» – как сказал мне
собеседник-курд.
А жаль… Совсем недавно казалось,
что Сирия имеет шанс сохраниться
пусть и в федеративном формате, но в
нынешних пределах. Асад ещё в конце
прошлого года говорил о готовности
сирийского правительства к изменениям, вплоть до поправок в Конституцию и новых парламентских выборов.

ÍÅÓÄÀ×ÍÛÉ ÐÅÉÄ
ЕСЛИ БЕЗ ЭМОЦИЙ

Поэтому давайте, почтив погибших, исходить из «базового факта». Из
информации, обнародованной CNN:
«США ответили авиаударами, которые
убили около сотни атакующих, по информации коалиции, остальные отступили».
Это факт, и этого факта вполне достаточно, чтобы зауважать американское упрямство в достижении
поставленной цели. С самого начала
своего непосредственного участия в
сирийском конфликте Россия прямо и
упрямо заявляет о необходимости сохранения территориальной целостности Сирии. Янки открыто не
возражают. Но ещё в апреле 2016 года
они достаточно прямо предложили
русским разделить Сирию некой «абсолютной линией», а дальше – «Вы не
заходите туда, мы не заходим сюда, а
всё, что посередине, – это честная
игра» (Джон Керри на встрече с редколлегией The New York Times, 22
апреля 2016 года).
Американцы своего добились…
Прошло без малого два года, и такая
линия сформировалась – по Евфрату.
И США, поставившие на курдов, не
ошиблись. «Сирийские демократические силы» (а это в первую очередь
курдские отряды народной самообороны) взяли под контроль практически
весь левый берег Евфрата, за исключением двух районов, всё ещё находящихся под властью ИГИЛ.
На правом берегу ситуация сложнее. Там большую часть территории
контролирует Башар Асад, но на севере засели курды (в Африне и Манбидже), турки (на севере провинции
Халеб), аль-Каида (в Идлибе), южнее
– «умеренная оппозиция» (в Ат-Танфе,
Сувейде и Восточной Гуте). И даже, казалось бы, разбитый ИГИЛ воспрянул
духом и контролирует два района, в
Идлибе и в Сирийской пустыне.
Но всё равно фронт установился. И
«бойней под аль-Исба» американцы и
их прокси-курды откровенно показали, что для Башара и его союзников
«на левом берегу земли нет». Поэтому
рекомендую в ближайшее время присматриваться к региону Камышлы,
ведь аэропорт в этом курдском городе

публика, а не Сирийская Арабская республика, с
курдской автономией и признанием равенства
всех языков. Она пыталась найти место для курдов
за столом переговоров в Сочи. Но при этом Россия позволила Турции вторгнуться в Африн и это
показало, что она столь же ненадёжна, как и США.
Наш альянс с ней был тактическим и временным,
как Отряды народной самообороны и предполагали ранее. Интернациональная же солидарность
жива. Жива и Марксистско-Ленинская коммунистическая партия, которая сказала: «В Кобане был
Сталинград, сделаем в Африне Вьетнам».
Вот как я объясняю это в Европе и США тем,
кто понимает, борется и поддерживает нас. Мы
столкнулись с Турцией и империализмом НАТО.
Отряды народной самообороны будут сражаться, но вы должны демонстрировать большую, активную солидарность дома. Нам нужны
акции, протесты, профсоюзные декларации,
лозунги на стенах домов на Западе.
В военном отношении воевать с НАТО совсем не то, что с ИГИЛ, я понял это в Мабидже
и Раке благодаря турецким самолётам, но
идеологически это то же самое.
И Эрдоган, и ИГИЛ хотят полностью уничтожить курдов и в исламистском и типично фашистском стиле патаются возродить старый
порядок. В то время, как ИГИЛ хотел халифата,
у Турции – неооттоманские амбиции.
Поддержка, оказывавшаяся Турцией ИГИЛу
вполне доказана документально, но ей не
удался проект с Рожавой. И вот чтобы ослабить
Рожаву перед мирными переговорами, она всё
берёт в свои руки.

закрепиться при штурме Дейр-эзЗора: чтобы быть претендентами на
самый большой сирийский «нефтяной
пирог».
Все местные информационные
агентства называют отряд, разгромленный под аль-Исбой, не «сирийской
армией», а всего лишь «проправительственными войсками». Состоял отряд
из тех, кого уже традиционно называют «частниками» – наёмников (в том
числе россиян из частной военной
компании «Вагнер»), «хантеров» (добровольцы из группы «Охотники за
ИГИЛ») и «племенных» (бойцы племенных ополчений). Это был рейд с
целью захвата нефтеперерабатывающего завода, и сейчас в тех краях
такие события не редкость. Я спросил
у своего знакомого, который много
времени проводит в Сирии: «Занимаются ли „вагнеровцы“ отжимом
нефтезаводов?». В ответ: «Отжим
нефтянки? Вагнеровцы – да, официалы (так называют кадровых российских солдат. – А.Г.) нет, у них
бюджетное финансирование. Частники работают в автономном режиме
и у них с официалами даже натянутые
отношения».
Тогда многое становится понятным. Если завод пытались отжать не
кадровые подразделения, а ауксилларии (вспомогательные войска), то
жёсткий и жестокий разгром рейда –
это и пограничная стычка, и недвусмысленный сигнал со стороны американо-курдов о том, что для Асада за
Евфратом нет не только земли, но и
тем более нефти.

УПУЩЕННЫЙ ШАНС
Сирийский ответ на такой сигнал
можно было наблюдать уже на следующий день. Как известно, с 20 января Турция проводит военную
операцию с целью изгнания курдов из
кантона-анклава Африн, что на северо-западе Сирии. Операция производится
при
абсолютном
доминировании турецкой авиации,
поскольку у курдов нет даже толковых
переносных зенитных ракетных комплексов. Авианалеты уже к началу
февраля заставили курдских лидеров
говорить о геноциде в Африне. Но 4

Учитывая турецкую кампанию против курдов в 2015 году в Бакуре, на востоке страны,
когда большие населённые массивы были
сровнены с землёй, такие города на турецкой
территории как Кизра и Нусайбин, мы можем
ожидать полного пренебрежения жизнью гражданского населения.
При этом редко кто из журналистов, независимых и других, писали о бойне, опасаясь, что
Турция закроет границу.
Курды Рожавы более известны и больше
освещены в СМИ. Сейчас мир следит за Африном и сравнивает: герои, освободившие Раку
от ИГИЛа вчера, кинуты сегодня. Хотя в некоторых репортажах на Би-би-си журналисты стоят
на протурецкой позиции, есть и те, что держат
сторону курдов.
Есть три вещи, отличающие нынешнего
противника от ИГИЛ. Первое – отсутствие начинённых взрывчаткой машин со смертником
за рулём, едущих в нашу сторону. От них бывает больше потерь, чем от авиаударов. Я както оказался сразу же после взрыва в таком
месте. Автомашина съехала с перекрёстка и
всё, что было на дороге, было полностью уничтожено и сравнялись с землёй почти все
строения вокруг.
Второе – мины, растяжки. Их игиловцы
оставляли после себя огромное количество.
Уходя, они всё нашпиговывали ими. В одном
здании в Раке было найдено 35 растяжек.
Третье – пояса смертников. Хотя всё это может
опять появиться, учитывая, как много игиловцев,
джихадистов было рекрутировано Турцией.

Большинство партий Сирийского Курдистана тоже поддерживали федерализацию. А турецкая атака на Африн
могла даже объединить сирийцев и
курдов, чья общая историческая память
сохранила воспоминания о пятивековом не очень радостном османском
владычестве.
Но не сложилось… Сейчас куда логичнее предположить не только добивание курдов в Африне и сирийцев в
аэропорту Камышлы, но и начало активных курдо-сирийских боёв вдоль
Евфрата. Ведь под Раккой курды контролируют кусок западного (правого)
берега, в раздражающей близости от
сирийского нефтяного кластера Ресафа.
Под Дэйр-эз-Зором, наоборот,
башаровцы занимают кусок левого
берега, вблизи одиннадцати месторождений кластера «Меядин – АбуКемаль», которые курды считают
своими. Поэтому неудивительно, что
уже 10 февраля агентство Liveuamap
сообщило, что «Демократические
силы Сирии» изгнали проправительственные войска из Ат-Табии. То есть
курды пытаются зачистить плацдарм
сирийских войск на левом берегу
Евфрата.
Сейчас башаровская армия и «проправительственные войска» лихорадочно передвигают войска в район
инцидента. То же самое делают курды
на левом берегу Евфрата. Настроение
там очень мрачное. По поводу событий под заводом аль-Исба в арабоязычном
сегменте
интернета
регулярно встречается фраза: «Да,
много мучеников». А это Восток!
Здесь на мучеников не молятся, здесь
за них мстят.
Так что хотелось бы оказаться плохим оракулом, но на сегодняшний
день наиболее вероятными становятся два прогноза:
1. Прощай, возможность «единой
Сирии».
2. Здравствуй, первая курдо-сирийская война!
Господи, как же хочется ошибиться!

Андрей ГАНЖА,
EADaily

Несмотря на количество военных сил и
авиации у врага, я оптимист. В отличие от Рожавы, Африн находится в гористой местности,
мы можем вести партизанскую войну после
вторжения и оккупации. Даже если мы потеряем большую территорию, мы её вернём,
когда уйдут турки, или Эрдоган будет нести
такие потери, что скажется на его судьбе как
политика.
Убрав влиятельных людей из администрации, тех, кто мог давать разумные советы, Эрдоган делает сумасшедшие
броски.
Меня не заботит судебное преследование
за вооружённую борьбу с суверенным государством и членом НАТО. Я нахожусь в суверенном государстве, которое называется
Сирия, и сейчас на его территорию незаконно
вторглась Турция. Я член Отрядов народной самообороны, сирийской армии, которая получает всё большее признание. Меня не заботит
легальность. Турции и её Свободной армии
идиотов нечего здесь делать, их неооттоманские салафитские претензии абсолютно незаконны. Мы не уйдём, пока не сделаем свою
работу.
Если выиграем, то свершившийся факт не
повлечёт преследований нас, или оно будет
очень непопулярно, так как Запад окажется на
дружеской ноге с проектом Рожавы. Если проиграем, то умрём.

Нина НЕЧАЕВА,
по материалам Морнинг Стар
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Произнесите свои молитвы. У нас больше нет кредитора
последней инстанции, который мог бы подставить плечо глобальной финансовой системе. Федеральному Резерву США запрещено законом проведение тех чрезвычайных действий,
которые остановили распространение финансового заражения
и предотвратили глобальный крах в октябре 2008 года.
Закон Додда-Франка и сложившаяся после кризиса «Lehman» культура праведности на Капитолийском холме связали
Федрезерву руки. Неясно, готов ли придерживаться нынешний Вашингтон, в котором преобладают настроения “Америка первая”, выполнения своих обязанностей как эмитента
главной резервной валюты и как далеко он пойдёт, чтобы помочь иностранным институтам, если те столкнутся с проблемами. Более жёсткие законодательные нормы намного
осложнят и замедлят ответ Федрезерва на массовые распродажи в условиях кризиса.
Это правда, что ужесточившееся законодательство сделало
банки США “более безопасными”, чем в любое время за последние сорок лет: коэффициенты достаточности собственного
капитала удвоились с 2008 года. Кредиторы имеют достаточно
большие денежные резервы, чтобы выдержать 30-дневную заморозку рынков ликвидности. Однако здесь можно лишь праздновать создание финансовой линии Мажино.
Новые правила подталкивали всё большие объёмы капитала уходить в тень или в непроверенные новые инструменты, находящиеся “вне периметра” – и именно здесь
сейчас и заложен нитроглицерин. Как мы узнали за последние недели, акробатика в новом дивном мире биржевых индексных фондов – это то ещё зрелище. Сегодняшняя
финансовая структура, возможно, более опасна, чем накануне Великой рецессии.
Закон Додда-Фрэнка, принятый на фоне карнавального
самовосхваления законодателей в 2010 году, не позволяет
Федрезерву спасать отдельные компании, оказавшиеся в
беде (их должно быть не менее пяти, и они должны быть платёжеспособными), а также запрещает ему кредитовать небанковские организации, попавшие в трудную ситуацию. Он
может предоставлять займы только “застрахованным депозитарным учреждениям” через своё дисконтное окно при
условии наличия разрешения Казначейства. Председатель
Федрезерва Бен Бернанке и Дон Кон предупреждали, что
такие ограничения несут экстремальную опасность. Но их голоса были проигнорированы.
Что спасло капитализм в 2008 году, так это масштабные
интервенции Федрезерва, направленные на укрепление
рынков корпоративного долга и рынков бумаг, обеспеченных
активами, а также направленные на предотвращение заморозки денежных рынков. Для того чтобы покончить с порочной петлёй обратной связи потребовалось $1,5 трлн
экстренных займов. События развивались с молниеносной
скоростью, в условиях хаоса, с нулевой видимостью.

Пол Крейг Робертс опубликовал статью
“Россия под прицелами”, в которой недоумевает по поводу внешней политики России и Путина. Вот некоторые цитаты:
“Судя по всему, российское правительство так хочет добиться одобрения
Запада, что оно прекращает успешные военные кампании ещё до того, когда работа
полностью завершена.” – имеется в виду
как Сирия, так и Донбасс.
“Если пятая колонна атлантистов
внутри путинского правительства сумеет и
далее блокировать более решительные
действия Москвы, возникает вопрос: насколько Путин силён на самом деле?”
Защищая очередной раунд американо-израильской агрессии против Сирии, пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт
взяла пример с Гитлера, когда обвинила
Сирию и Иран в акте открытой агрессии со
стороны Израиля, заявив: «Соединённые
Штаты решительно поддерживают право Израиля на самооборону», и когда солгала, что
«злонамеренная деятельность Ирана» и
«преднамеренная эскалация насилия и его
стремление к расширению военного присутствия ставят под угрозу жизнь всех людей в
регионе».
Адольф Гитлер прикрывал свою захватническую политику и вторжение в Польшу с помощью той же возмутительной и вопиющей лжи,
которую Вашингтон и Израиль используют,
чтобы замаскировать свою агрессию. Гитлер
утверждал, что польские войска пересекли границу и напали на Германию. Точно такое же
лживое оправдание используют Израиль и его
марионетки в Белом доме и Пентагоне, обвиняющие Иран в израильской атаке против
Сирии. Однако если Вашингтон и Израиль
столь явно бесстыдны в своей лжи, так почему
же Россия считает их «партнёрами», с которыми можно достичь каких-то соглашений?
Эрик Зюсс отмечает, что только Сирия и
Россия выражают недовольство незаконной
оккупацией США сирийской территории, на
которую у Вашингтона нет разрешения Организации Объединённых Наций, и которая является
непосредственным
и
полным
нарушением международного права, а также
непрекращающимися ударами по Сирии со
стороны Израиля.
Постоянная поддержка Вашингтоном
войны против легитимного правительства
Сирии, а также нападений Израиля и террористических группировок на сирийские и российские войска, подрывает усилия России по
установлению мира в регионе. Зюсс также отмечает, что Вашингтон и его марионетка Великобритания блокируют все действия ООН
против незаконных действий Америки.
Зюсс, разумеется, прав. Но не происходит ли продолжение кампании Вашингтона
против Сирии и России в немалой степени
по вине самой России? Стивен Лендман
справедливо утверждает, что Россия сама
виновата.
Почему? Судя по всему, российское правительство так хочет добиться одобрения Запада, что оно прекращает успешные военные
кампании ещё до того, когда работа полностью завершена. Сам Путин объявил о «победе» в Сирии и вывел часть российских
военных, ещё не освободив всю территорию
Сирии от иностранной и джихадистской оккупации, и тем самым оставил на месте плацдармы США, которые теперь используются
для возобновления конфликта.

“Федеральный резерв предоставил займы отдельным небанковским учреждениям, дефолт которых был бы чрезвычайно опасным для финансовой системы и для состояния
экономики”, – сказал Стэнли Фишер, бывший вице-президент
Федрезерва, в своём выступлении в 2016 году.
“Предпринятые действия были многочисленны и разнообразны, и они развивались по мере необходимости, потому что
финансовая система США сложна. По мере разворачивания
кризиса, характер следующего этапа был в значительной степени непредсказуемым. Если бы поток кредитования прекратился, последовала бы серьёзная рецессия, гораздо более
серьёзная, чем та, которая случилась в итоге”, – сказал он.
Президент ФРБ Нью-Йорка Билл Дадли заявил примерно то
же самое, описывая, как Федрезерву пришлось вмешаться и
предоставлять “финансовую поддержку”, когда паника дошла
до того, что контрагенты закрывали кредит самым устойчивым
компаниям в 2008 году. Он выразил сожаление, что Федрезерв
не может с такой же лёгкостью воспользоваться рубильником
сегодня. Теперь Федрезерв может действовать только в экстремальных условиях, с задержкой и при серьёзных ограничениях.
Финансовые кризисы не ждут, пока бюрократия пройдёт
через все процедуры. В четверг Bear Stearns информировал
Федрезерв, что в пятницу он объявит дефолт. Когда министр
финансов США Хэнк Полсон вытащил из розетки вилку, ведущую к Lehman Brothers и ко всем его обязательствам на сумму
$660 млрд, он думал, что шок будет ограниченным. В течение
нескольких дней крах поглотил крупнейшую в мире страховую
компанию AIG, а затем угрожал поглотить всё остальное.
“Позволить Lehman Brothers обанкротиться было немного
похоже на то, чтобы взять управление в самолёте на высоте 40
000 футов, выключить двигатели и позволить ему свалиться на
город. А потом удивляться, откуда такие разрушения”, – сказал
один выживший после кризиса Lehman.
После того как бомба взорвалась, мгновенно родившиеся
глобальные ударные волны были масштабными и разрушительными. Именно Федрезерв спас европейскую финансовую
систему, предотвратив цепную реакцию дефолтов, когда долларовые рынки оффшорного фондирования застыли, и почти
невозможно было продлить трёхмесячные долларовые кредиты. Европейский Центральный Банк и его коллеги не могли
создать доллары, так отчаянно необходимые для поддержки
европейских межбанковских рынков кредитования.
Федрезерв отреагировал на кризис предоставлением своплиний долларовой ликвидности другим глобальным центральным банкам, исключив все лимиты в течение ужасных выходных
14 октября 2008 года. Общий объём свопов вырос до $580 млрд.
Федрезерв в принципе может сделать это и сегодня при условии одобрения со стороны министра финансов США и, следовательно, Белого дома, в котором заправляет Трамп. Мой вопрос
заключается в том, будет ли Федрезерв колебаться – и как долго –
при неявных политических ограничениях нынешнего Вашингтона.

Нетрудно представить себе пессимистический сценарий,
когда Дональд Трамп получает удовольствие от приступа
долларового удушения благочестивых европейских элит. Таково было отношение, которое побудило (националистический) ФРБ Чикаго отмести просьбы о помощи от
(столичного) ФРБ Нью-Йорка в 1930 и 1931 годах, в результате чего банковский кризис в США стал метастазировать.
Таково было настроение Banque de France в начале тридцатых годов, когда он отказался устроить рефляцию, настояв
на нормах межвоенного Золотого стандарта.
Я уже давно утверждаю, что ахиллесова пята международной финансовой системы – это оффшорный долларовый долг
за пределами юрисдикции США. За последние пятнадцать лет
он увеличился с $2 трлн до $11 трлн (данные Банка Международных Расчётов), чему способствовало глобальное просачивание американской валюты, случившееся из-за нулевых
процентных ставок и количественного смягчения. У мира есть
“короткая позиция” по доллару США, которую он не сможет покрыть во время кризиса ликвидности.
Вероятно, мы ещё не подошли к концу этого бизнес-цикла.
Управляющий Goldman Ллойд Бланкфейн прав, что Трамп подливает “бензин в огонь”, предоставляя стимулы в конце цикла
за счёт самого большого за всю историю бюджетного дефицита за пределами войны и рецессии. Эта политика является
чрезмерной, и она будет иметь неприятные последствия, если
Федрезерву придётся ударить по тормозам. Но пока его политика – эликсир для рынков активов. Я начну волноваться только
в том случае, если – и когда – доллар начнёт движение вверх,
тем самым угрожая вызвать пресловутый “шорт-сквиз” в долларовом кредите.
Эта ситуация была бы смешной, будь она не такой серьёзной. Федрезерв и другие центральные банки простимулировали масштабнейший рост долгов в последнюю четверть века.
Речь идёт об асимметричной политике монетарных регуляторов, когда они позволяли бумам развиваться, но всегда вмешивались, чтобы предотвратить экономические спады.
Кульминацией этой политики стало финальное объявление QE.
Эта политика снизила естественную “викселлианскую” процентную ставку и привела к интертемпоральному хаосу в ценообразовании активов. Она возвысила соотношение мирового
долга на 51% от ВВП до 327% с пиков, зафиксированных до
краха Lehman, и привела к появлению “пузыря всего”, начиная
от облигаций, акций и недвижимости и заканчивая предметами
искусства и криптовалютами.
В то время как одна ветвь западных правительств создала
этот левиафан левериджа и взаимосвязанных глобальных спекуляций на рынках активов, другая ветвь ставит вопрос о том,
будет ли доступен кредитор последней инстанции, когда наступит момент расплаты. Просто блестяще.

Амброуз ЭВАНС-ПРИЧАРД
finview.ru
От редакции. Речь не идёт о продовольствии, о промышленном производстве, а только о цветных бумажках
и способах их перемещения. И почему это называется
экономикой?!

НЕ ОПРАВДЫВАЕТ
России и Сирии хватило бы двух недель,
чтобы освободить всю Сирию от поддерживаемых Соединёнными Штатами джихадистов, но, по всей вероятности, Москва боялась
чрезмерно досаждать Вашингтону и рисковать столкновением с американцами, несмотря на то, что её вооружённые силы
находятся в Сирии легально, в соответствии с
нормами международного права, а американские – незаконно.
В очередной раз полагаясь на международное право, доверяя ООН и «нашим западным партнёрам», Россия уходит раньше
времени. Как утверждает Стив Лендман, жалобы Захаровой, Лаврова, официальных
представителей российского Министерства
обороны и самого Владимира Путина основаны на совершенно точных фактах. Но вопрос заключается в том, когда Россия,
наконец, поймёт, если это вообще случится
когда-нибудь, что факты и закон не имеют для
Вашингтона ни малейшего значения.
Лендман подчёркивает, что «до тех пор,
пока Россия продолжает верить в миф о партнёрстве с Вашингтоном, вместо того, чтобы
отплатить Америке той же монетой, конфликт,
скорее всего, будет лишь обостряться».
Лендман, возможно, прав, судя по сообщениям о тяжёлых израильских ударах по
Сирии 10 февраля, после того как сирийские
силы ПВО нанесли урон имиджу израильской
непобедимости, сбив один из израильских
самолётов, атаковавших Сирию. Поступают
также сообщения о том, что в ближайшее
время ожидается эскалация конфликта и
втягивание в него Ирана. Телеканал RT сообщает, что Кремль обеспокоен тем, что созданные в Сирии зоны деэскалации находятся
под угрозой, и что Владимир Путин говорил
по телефону с Нетаньяху, призывая его к
сдержанности.
Сколько себя помню, всю жизнь президенты США призывают Израиль к сдержанности. Призывы Путина не будут иметь никакого
эффекта, если только Путин не заявит военному преступнику Нетаньяху, который возглавляет незаконное израильское государство,
расположенное на земле, отнятой у палестинцев под угрозой вооружённого насилия, что
больше такого терпеть не намерен, и что Россия даст Израилю достойный отпор. Лендман
считает, что никакие иные способы общения с
безумным сионистским государством или с
его союзником Вашингтоном не дадут никакого эффекта, и история, похоже, подтверждает его правоту.
Либо Россия не уверена в своей силе, либо
Путину запрещают использовать эту силу предатели-атлантисты, составляющие пятую колонну Вашингтона внутри российского
правительства и в деловых кругах. Это загадка, почему Путин терпит небольшую
горстку предателей, которые пользуются ничтожной общественной поддержкой, в то
время как Запад и Израиль становятся день
ото дня всё более агрессивными в отношении
российских национальных интересов.
Путин совершенно разумно избегает эскалации конфликта, но создаётся впечатление,
что на действия Путина против Вашингтона наложены некие ограничения. Информационный

ресурс The Saker утверждает, что проблема заключается в проамериканских предателях, которые из соображений личной карьеры, личных
деловых интересов, а также в связи с поддержкой со стороны финансируемых Вашингтоном
НПО, продают российский суверенитет, бросая
его под ноги глобализму. Путин, по всей видимости, не желает или не может отстранить от
власти тех, кто служит в качестве вашингтонской узды, ограничивающей российский национализм, и кто не позволяет России
добиться истинной победы.
Если пятая колонна атлантистов внутри путинского правительства сумеет и далее блокировать более решительные действия Москвы,
возникает вопрос: насколько Путин силён на
самом деле? Неужели он одержал победу в
Сирии, чтобы отдать её Вашингтону и израильтянам? Как мы можем вообразить себе Путина, главу могущественного государства, в
положении просителя перед израильским военным преступником, возглавляющим крошечную страну? Мы знаем, что Израиль
обладает властью над Вашингтоном, но неужели Россия тоже в его власти?
Сколько раз Путин уже объявлял о победе
в Сирии, выводил оттуда войска, чтобы затем
вернуться вновь после того, как террористические силы, поддерживаемые Вашингтоном,
восстанавливались. Почему Путин отказывается от идеи присоединения к России отколовшихся восточных регионов Украины? Он
присоединил Крым из-за российской военноморской базы в Севастополе, но отказался от
Донецкой и Луганской областей. Следовательно, русский народ в этих областях продолжает подвергаться нападениям, а теперь
Вашингтон снабдил своё украинское нацистское государство оружием для повторного завоевания отколовшихся республик.
Весь этот конфликт, интенсивность которого будет только нарастать, мог быть закончен Путиным раз и навсегда – путём
признания законности референдумов, на которых такое же подавляющее большинство
населения, как и в Крыму, проголосовало за
возвращение в состав России. Нацистское
правительство Украины, даже при условии
поддержки со стороны Вашингтона и Евросоюза, не настолько безумно, чтобы вести
войну против России, поскольку оно хочет сохранить свою власть.
Путин может положить конец украинскому
конфликту, приняв прежние российские провинции обратно в состав России. Мы можем
понять, что Путин, возможно, долго размышлял на эту тему, как и советские руководители,
расселившие русское население на Украине,
чтобы уравновесить украинское государство.
Возможно, они предвидели подобный вариант развития событий и не хотели, чтобы
Запад получил возможность полностью превратить Украину, историческую часть России,
во враждебное государство, против которого
необходимо применять вооружённые силы.
Ясно, что Путин – опытный стратег, но судьба
России и остального мира будет решена в
краткосрочной перспективе.
Мы можем также понять, что Путин, продолжая действовать в русле международного
права, пытается заставить Европу понять, что

Вашингтон действует вне закона и над законом. Путин просто теряет понапрасну своё
время. На протяжении нескольких десятилетий все европейские лидеры находятся «на
зарплате» у Вашингтона. Им абсолютно безразлично всё, кроме их банковских балансов.
Неоконсерваторы, которым принадлежит
власть в Вашингтоне, считают, что устранение
Путина от власти позволит сохранить мировое
господство Соединённых Штатов. Они почему-то уверены, что Китай смирится с американским лидерством в обмен на богатство.
Это, скорее всего, ошибочное мнение о китайском правительстве, но, тем не менее, сегодня оно служит основанием для атак против
России, в правящих кругах которой у Вашингтона имеется немало союзников.
Может ли российское правительство успешно противостоять Вашингтону, если Путин
не решится отказаться от услуг российских атлантистов? Я понимаю, что высказанные
здесь взгляды могут оказаться ошибочными.
Возможно, Эрик Зюсс тоже не прав. Возможно, Лендман ошибается, как и блогер The
Saker. Нельзя также исключить, что я просто
неверно интерпретирую их тексты. Никто не
должен недооценивать Путина как политика.
Тем не менее Россия должна осознавать, что
она воспринимается американскими неоконсерваторами как слабое государство, которому
недостаёт смелости и которому может «садиться на голову» не только Вашингтон, но даже
крошечный Израиль, как это не раз происходило с момента распада Советского Союза и как
это происходит сегодня в Сирии. Вашингтон никогда не останавливался перед тем, чтобы очернить Россию, испортить её репутацию.
Нынешняя пассивность России приближает
ядерную войну или её капитуляцию перед Западом. Независимо от того, хочет ли сама Россия признать этот факт, она ведёт сейчас
борьбу за собственное существование. Существуют некоторые признаки, указывающие на
то, что высшее российское руководство не
знает об этом. Сергей Чемезов, генеральный
директор корпорации «Ростех», говорит, что
Россия готова продать Соединённым Штатам
свой зенитно-ракетный комплекс С-400. Таким
образом, Вашингтон получит российскую военную технологию и сумеет победить. Если Чемезов не шутит, значит речь идёт о какой-то
проблеме с его восприятием реальности.
Путин навредил себе в глазах честных
людей, когда он встретился с главой преступного израильского государства и вёл себя с
Нетаньяху так, будто тот является не военным
преступником, место которого на эшафоте, а
мировым лидером, достойным признания
России. Этот акт безумия лишил Путина репутации лидера, который выступает за нравственные ценности, а не только за корыстные
компромиссы.
Мир нуждается в лидере. И надежда возлагалась на Путина. Поклоняющиеся Америке
русские атлантисты, должно быть, совершенно безумны, если они хотят быть частью
вырождающейся западной цивилизации.
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КРИПТОВАЛЮТЫ

КАК ТАЙНАЯ ОПЕРАЦИЯ СПЕЦСЛУЖБ
О СПЕЦИФИКЕ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ
И ЦИФРОВОГО МИРА
Усилия глобалистов по разжиганию горячей фазы в
третьей мировой «антитеррористической» войне успешно
разрушаются теми силами, которые сделали ставку на перезагрузку мировой системы без Большой Войны (с опорой на спецслужбы как наиболее организованные и
способные к различению случаев применения когнитивного оружия массового поражения).
Контроль над печатным станком ФРС перешёл под
контроль Дональда Трампа и его основных спонсоров из
дома Барухов. Резкий рост инфляции и ослабление доллара говорит о том, что время активного сдувания пузырей уже на пороге.
Февральская 2018 года «разведка боем» реакции всех,
кто повязан путами обязательств, составляющих основу
современной мировой финансовой системы, вскрыл
очень интересные вещи.
Оказалось, что нынешние “трейдеры активов” выросли
в годы непрерывного “роста” рынков (надутия финансовых пузырей), и их представления о глобальной экономике
и реальных механизмах создания общественного продукта и добавочной стоимости основаны исключительно
на тех “константах”, которые в них вбили создатели либерального мифа.

Мало кто обращает внимание на то, что БАНКИ, суть
столпы-основания ЛИБЕРАЛЬНОЙ модели управления
миром, очень быстро теряют своё место в будущем!
Финансовые технологии очень стремительно перетягивают на себя самые “традиционные” для банков услуги.
Банкиры, конечно же, по старой привычке надувают
щеки и стараются скупить всех конкурентов на корню, однако основной момент здесь в том, что ФИНТЕХ, как и прочие
ЭЛЕКТРОННЫЕ
технологии,
изначально
создавались и опекались спецслужбами!
И если уж спецслужбы решили стать новыми носителями реальной власти (вместо того чтоб быть обслугой
у финансовой олигархии), то у них очень много инструментов по перехвату последней из рук разъедающей общество и его интересы проказы под названием мировая
финансовая олигархия.
Новые модели организации и создания добавленной
стоимости через создание новых, ранее технически недоступных объёмов информации – в смысле «больших данных» – создают предпосылки для “эволюционного”
смещения исчерпавших себя властных групп и региональных кланов/элит и выхода на сцену новых типов управленцев с новым инструментарием и, самое главное, новыми
антологиями.
Поэтому и важно разобраться: кто есть кто в ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ.
Медведев и его команда, Греф – все они неоднократно
носились в Силиконовую долину, серьёзно вкладывались
в венчурные компании в надежде получить статус смотрящих от нетократии.
Только они не поняли того, что в цифровой экономике
МЕСТНЫЕ компрадоры не нужны! Код есть код! Уже не
стоит вопрос языков и прочих местных особенностей! Алгоритмы, что у Алибабы, что у Юбер-Такси, что у Нетфликса, ГЛОБАЛЬНЫЕ!!!
Пятые колонны на местах для глобализации
больше не нужны!
Пример соцсетей показал, что лица, принимающие решение «за бугром», хоть и с опозданием, осознали, что
важно контролировать не только алгоритмы, но и инфраструктуру (серверы и прочие провода).
Американцы через кино и сериалы программируют
весь мир!
Вот почему нетфликс стоит пару долларов в месяц и
доступен практически везде! Потому что ключи к кодам
классификации потребителей, которые они разработали,
в том числе и через открытые конкурсы для писателей алгоритмов, дают им ВАЛЮТУ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ - БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ, которые оттачивают ИХ МАШИННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ и дают точные психологические портреты по
миллиардам потребителей, включая Россию.
А Россия даже не осознаёт, что время ТВ-кнопок УЖЕ
ДАВНО ПРОШЛО! Уже выросло целое поколение “законопослушных” молодых людей которые улицу на красный
свет не переходят!
ПО ВОЛНОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ УПРАВЛЕНИЯ
Социальные сети, как и другие среды, управляются по
законам волн. Запустить волну в обществе можно одним
пятикопеечным “роликом”, как в случае с курсантами ульяновского лётного училища! А для того чтобы этими процессами управлять, нужно понимать законы, как эти
волны запускать и как их гасить...
Вот провели всероссийский конкурс будущих управленцев, обрадовались тому, что количество желающих
кратно превысило ожидания организаторов. Только вот
битву за будущее проиграли, так как финалисты в большинстве своём оказались сотрудниками иностранных
компаний, обладателями западного образования, и уж
почти все поголовно – НОСИТЕЛИ ЗАПАДНЫХ ЦЕННОСТЕЙ (см. беседу победителей с Путиным)!
ВСЕ!
Какое Будущее будет строить этот Кадровый Резерв?!
Чему их обучат НАСТАВНИКИ?! Шуваловы и дворковичи?!!!
Кроме того, конкурс Лидеры России показал, насколько перегрет социальный котёл. Лифтов НЕТ! И если
те, кто с головой, упёрлись в незримый барьер, то что говорить про безголовых?!! В общем, сигналов тревоги –
выше крыши.
Планы захвата будущего нужно верстать по всем направлениям, но для этого нужно хотя бы понимать, что вокруг лиц, стоящих у власти в РФ и принимающих
судьбоносные решения, происходит.

Андрей ДЕВЯТОВ
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НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ, ВСТАНЬ С КОЛЕН!

В

тяжёлое для страны время большевики во
главе с В.И. Лениным бросили клич: «Социалистическое Отечество в опасности!».
На призыв поднялись революционные отряды
солдат и моряков и 23 февраля 1918 г. наголову
разбили немецких захватчиков под Псковом и
Нарвой. Это событие и стало Днём рождения
непобедимой и легендарной.
За прошедшые 100 лет название праздника менялось, но суть его оставалась неизменной – чествование защитников Родины.
Необходимость создания армии и флота нового типа связано с потребностью защиты государства рабочих и крестьян, прежде всего в
связи с внешней интервенцией и внутренней
контрреволюцией. С Запада надвигались германские войска, а страны Антанты готовили
военную интервенцию против России, на
Дальнем Востоке угрожали японские и американские интервенты, на юге – армии белогвардейцев.
15 (28) января 1918 г. Совет Народных Комисаров РСФСР (СНК – первое Советское
правительство во главе с В.И. Лениным) принял Декрет «Об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), положившей
начало создания армии нового типа. 28 января
(11 февраля) 2018 г. был подписан Декрет о
роспуске царского флота и создании РабочеКрестьянского Красного Флота (РККФ). Верховным руководящим органом объявлялся
Совет Народных Комиссаров (СНК), а непосредственное руководство возлагалось на Комиссариат по военным делами и Особую
Всероссийскую коллегию по формированию
армии и флота. Декрет устанавливал принципы их комплектования, формирования и порядок снабжения. Строились армия и флот на
добровольной и классовой основе – из наиболее сознательных представителей трудящихся
масс. Оба Декрета подписал В.И. Ленин. Это
была армия народа (впервые в мире строившего государство трудящихся, в гербе которого не было орлов, а были серп и молот –
символ мирного труда. Именно этим объясняется непобедимость армии и флота. Она
была из народа и служила трудовому народу.
Она взросла и закалилась в суровых боях с
интервентами и белогвардейцами, когда на
нашу страну обрушилась вся мощь четырнадцати государств во главе с США, Англией,
Францией, Японией, и внутренняя контрреволюция. В бешенной злобе к России они предприняли широкомасштабную интервенцию,
организовали братоубийственную войну. В этой
борьбе твёрдость и веру в победу, выдающиеся
способности проявили: В.И. Ленин, И.В. Сталин, М.В. Фрунзе, К.С. Ворошилов, С.М. Будённый, В.И. Чапаев, А. Пархоменко, О. Дундич и
другие. На сторону революции перешли 72 тыс.
бывших царских офицеров и генералов, они составили первоначальный костяк армии и флота.
Военные специалисты занимали ответственные посты в штабах фронтов, армий, дивизий и
других формирований РККА.
В годы Гражданской войны из 100 командующих армиями 80 были бывшие царские
офицеры и генералы. Одним из первых перешёл на стороны революции генерал-лейтенант
М.Д. Бонч-Бруевич, стоявший у истоков создания Красной Армии. Верховным Главнокомандующим КА стал полковник царской армии С.С.
Каменев, полевой штаб возглавил генералмайор П.П. Лебедев, Всероссийский Главный
штаб генерал-майор А.А. Самойло. Особое совещание (куда входили почти все полевые генералы) возглавил генерал от кавалерии А.А.
Брусилов. Члены Особого совещания участвовали в разработке планов по разгрому Деникина, Колчака, Юденича, Врангеля и других.
Честно служили народу царские офицеры и генералы Игнатьев, Карбышев, Шапошников,
Толбухин, Говоров, Баграмян и другие.
Было немало и тех, кто пошёл на сделку с

совестью и вместе с интервентами воевал против своего народа, грабил и убивал народ.
Среди них Колчак, Деникин, Юденич, Врангель,
Маннергейм, Миллер, Каппель, Краснов, Семёнов, Дутов и другие. Колчак получил титул «Верховного правителя России», обещал США и
Японии Дальний Восток. Оружие, боеприпасы,
снаряжение белогвардейцам поставлял и США,
Запад и Япония.
В 1919 г. японская газета «Токио кокумин
симбун» писала: «Что касается японского контроля над Сибирью, то против этого, мы уверены, не возражала бы ни одна из держав,
принимая во внимание нашу географическую
близость к Сибири. Конечно, контроль над Россией будет лишь временной мерой. Контроль
же над неразвитыми колониями примет по необходимости длительный характер. Он продлится десятки, а может быть, и сотни лет».
Ярый враг России У. Черчилль о белой армии
говорил: «Было бы ошибочно думать, что в
течение всего этого года мы сражались на
фронтах за дело враждебных большевикам
русских. Напротив того, русские белогвардейцы сражались за наше дело».
В братоубийственной войне погибло около
8 млн чел. Разрушенная Гражданской войной
страна не могла содержать огромную армию в
5,5 млн чел., да и надобности в этом не было.
Поэтому численность войск была сокращена до
1,6 млн. (на сентябрь 1921г.), а к февралю 1923
г. – сократилась до 600 тыс. чел.
В 1921 г. (по сравнению с 1917г.) в боевом
составе флота осталось 5,5% линейных кораблей, 10% эскадренных миноносцев, 5,8% подлодок, 2,7% минных и сетевых заградителей,
7,2% посыльных и сторожевых судов. Все крейсеры были потоплены, захвачены противником
или потеряли боеспособность по техническим
причинам. Общее водоизмещение РККФ составляло около 16,2% от царского флота. Из-за
разрухи, тяжёлого финансового положения, отсутствия средств с марта 1921 г. по декабрь
1922 г. численность флота сократилась до 36
929 чел.
M.B. Фрунзе писал: «Мы лишились... огромного большинства опытных и знающих
командиров, игравших в жизни и работе флота
ещё большую роль, чем в других родах оружия, потеряли целый ряд морских баз и, наконец, потеряли основное ядро рядового
краснофлотского состава. В сумме всё это
означало, что флота у нас нет». 16 октября
1922 г. V Всероссийский съезд РКСМ принял
резолюцию о шефстве комсомола над ВМФ. К
годовщине шефства комсомол направил на
корабли 3 тыс. чел. и около 300 комсомольцев
в Военно-морские училища.
X съезд РКП(б) принял постановление о реорганизации армии и флота. Отмечалась необходимо принять меры к возрождению и
укреплению морской мощи советского государства, ибо армия и флот были вооружены
устаревшим оружием. Так, в 1928 г. стрелковая дивизия РККА имела на вооружении 48
орудий, французская – 60, а немецкая – 98
орудий, то есть в два раза больше. Это существенно снижало боеготовность. Поэтому руководство СССР во главе с И.В. Сталиным
приняли срочные меры по техническому перевооружению и подготовке кадров – инженеров, конструкторов, лётчиков, танкистов,
моряков. Создавались новые заводы, исследовательские институты, конструкторские
бюро.
С трибуны XIV съезда партии И.В. Сталин говорил: «Превратить нашу страну из аграрной в
индустриальную, способную производить
своими собственными силами необходимое
оборудование, – вот в чём суть, основа нашей
генеральной линии». Малограмотная царская
Россия стала образованной и читающей. При
Сталине численность населения СССР увеличилась на 40 млн чел., построено более 1500

лимпийские игры в Пхёнчхане надежды некоторых
международных финансовых аферистов не оправдали: межкорейскую гражданскую войну развязать
накануне игр не получилось, а теперь мудрость руководства
двух стран отодвигает возможность военного конфликта всё
дальше...
В январе 2018 г. Корейскому полуострову крупно повезло: «ложная» воздушная тревога на Гавайях не стала поводом для развязывания войны. Руководители двух стран
договорились о визите северокорейских болельщиков, точнее, болельщиц в Южную Корею, выставили на соревнования объединённую женскую хоккейную команду - теперь
внешним силам почти невозможно будет спровоцировать
гражданскую войну на полуострове. Под «внешними силами» я не подразумеваю руководство какой-то одной
страны - круг международных финансовых аферистов не
привязан сегодня к какому-либо определённому государству.
Чем жуликам не угодили корейцы? Всё просто: корейцы,
как аудиторы всей международной финансовой системы,
урегулировав мирным путём внутренние противоречия,
проведут аудит и представят отчёт куда следует. Внесут, так
сказать, момент истины в текущие события.
Не обойтись без пары слов и о самой Олимпиаде, а не
только о принимающей стране и ее роли в международной
финансовой системе: МОК с маниакальным упорством продолжает оказывать давление на российских спортсменов.
Новый виток допингового скандала с мельдонием, обнаруженным в допинг-пробах российского кёрлингиста Александра Крушельницкого, прозвучал как контрольный выстрел
от профессионального киллера в голову жертве. Но для
сборной «олимпийских атлетов из России» скандалом
больше, скандалом меньше, уже не имеет значения. Россия
и так лишена гимна, флага и 2/3 сильнейших своих спортсменов, в 2018 году не просто не входит в десятку в неофициальном командном медальном зачёте, но скоро может
выпасть и из двадцатки. Чего ж им еще? Казалось бы, что
всё уже достигнуто, но тут, что называется, снизу постучали:
глава НОК Германии сказал, что российские спортсмены заслужили «олимпиаду без золота»...
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крупнейших индустриальных объектов. Умом и
талантом таких конструкторов, как Туполев,
Яковлев, Кошкин, Токарев, Шпагин и другие,
созданы новые образцы вооружения и военной
техники.
СССР в короткий срок превратился в могучую промышленную державу. Успешное осуществление политики индустриализации
страны и коллективизации сельского хозяйства позволило оснастить армию и флот высококлассным оружием и могучей военной
техникой, армия стала механизированной и
моторизированной. В конце 30-х годов по
объёму промышленного производства Советский Союз вышел на первое место в Европе и
второе место в мире, а по темпам роста промышленного производства занял ведущее положение. Так, если в 1930-1931 ГГ. выпуск
военной техники составлял: самолётов – 800
ед.; танков – 740; орудий -1911; пулемётов –
40 900 ед. в год, то в 1938 г. – 5 469; 2 271; 12
340 и 71 100 соответственно.
В боях в Испании, на Хасане, Халхин-Голе, с
Финляндией и германским фашизмом наши
Красная Армия и флот с честью выполнили поставленную задачу. Фашистская Германия с помощью Запада и США стремились уничтожить
Советский Союз, поработить наш народ. Начавшаяся фашистами и их сателлитами 22 июня
1941 г. война велась на широком фронте от Баренцева до Чёрного моря, развернулась гигантская битва.
Советские воины мужественно защищали
каждую пядь родной земли. Разгром фашистских орд под Москвой сорвал вражеский план
окружения и взятия нашей столицы. Весь мир
следил за героической битвой в Сталинграде и
пленении 330-тысячной армии Паулюса. Небывалое мужество наши воины проявили на Курской дуге, при освобождении Крыма, Украины,
Белоруссии, Прибалтики, в ходе форсирования
Днепра, Днестра, Вислы, Дуная, Одера, освобождении Восточной Европы и взятии Берлина.
9 мая 1945 года Красное Знамя Победы было
поднято над поверженной фашистской Германией. В августе 1945 г. Красная Армия и Флот
по просьбе союзников – США и Англии приняли
активное участие в разгроме японских милитаристов, освобождении исконно русских земель
– Сахалина и Курильских островов, Северного
Китая и Кореи. За подвиги, совершённые в
годы Великой Отечественной войны, 11 603 человека удостоены звания Героя Советского
Союза. Дважды удостоены 98 человек, трижды
– 3 человека. Среди удостоенных этого высокого звания 513 – представители флота, 7 из
них получили это звание дважды.
Победа стала возможной благодаря труженикам тыла, где в основном трудились женщины, старики и подростки, обеспечивали
фронт всем необходимым – техникой, вооружением, продовольствием. Так, к 1945 г. выпуск военной продукции предприятий
наркомата военной промышленности (в %% к
1940 г.) составил: вооружения – 156%; танковой промышленности – 276%; авиационной –
177%; боеприпасов – 171%.
Победа над фашизмом, 73-ю годовщину которой будем отмечать 9 мая, досталась ценой
великих жертв. Свои головы сложили 27 млн советских людей, из них около 9 млн. на полях
сражений. В жесточайшей борьбе с гитлеровцами удалось спасти мировую цивилизацию и
культуру, избавить мир от фашизма.
Народы мира, в первую очередь молодёжь,
должны знать, что от порабощения их стран фашистской Германией и милитаристской Японией спас советский воин – освободитель. В
августе 1945 г. США сбросили атомные бомбы
на японские города Хиросиму и Нагасаки, планировали применить это оружие против СССР.
Наша страна была вынуждена принять ответные меры. 29 августа 1949 г. испытана на Семипалатинском полигоне первая атомная бомба.

В 1952 г. Сталин принял решение о создании
атомного ракетного флота. В 1947 г. в СССР
восстановлен, а в 1950 г. вырос в 2 раза довоенный потенциал нашей страны, в 1947 г. отменена карточная система. С 1948 г. по 1954 г.
ежегодно шло снижение цен на продукты питания. Советские Вооружённые Силы в течении
многих десятилетий служили надёжным гарантом нашему народу и народам социалистического содружества. Благодаря созданному И.
Сталиным ракетно-ядерному оружию наш
народ и ныне живёт под мирным небом.
1946-1991 гг. в мировую историю вошли как
время «холодной войны», когда мир стоял на
грани ядерной катастрофы. Гонка вооружений
распространялась на все сферы: землю, воздух, море. Наиболее значительной она была на
море. Так, только с 1946 по 1990 г. США около
300 раз использовали свои вооружённые силы
и силы союзников для агрессивных акций; главную роль играл флот.
Советская Аhмия и Флот насчитывали около
5 млн чел., были обеспечений всем необходимым – одеты, обуты, хорошо вооружены. 1991
г. на вооружении находилось 64 тыс. танков (в
2,5 раза больше чем у НАТО), 67 тысяч орудий
и миномётов (в 2 раза больше чем у НАТО), 76
тыс. БМП и БТР, 12 тыс. самолётов и вертолётов
(в 1,5 раза дольше чем у НАТО), больше тысячи
кораблей и подводных лодок. Ныне наша армия
и флот в разы уступает армии и флоту стран
НАТО. История развала страны свидетельствует, что армию и флот предавали не только
ельцины, горбачёвы и путины, но и отдельные
генералы и адмиралы, притом выходцы из
крестьянских и рабочих семей, они предали
присягу на верность народу.
В конце 80-х годов прошлого столетия Военно-морской флот СССР насчитывал многие
десятки эскадр и дивизий, 83 стратегических
атомных ракетных подводных ракетоносца;
113 многоцелевых атомных подводных лодок
и 254 дизель-электрических; в боевом строю
находилось 160 надводных кораблей океанской и дальней морской зоны, в том числе 4
авианесущих корабля, 96 крейсеров, эсминцев и ракетных фрегатов; 174 сторожевых и
малых противолодочных корабля, 623 катера и
тральщика, 107 десантных кораблей и катеров.
Всего флот насчитывал 1380 боевых кораблей,
1142 боевых самолёта и более 450 тыс. личного состава.. Флот СССР по многим параметрам был мощнее флота США. Наш флот был
океанским и противостоял агрессору. В ходе
измены и предательства ельцинисты и их сторонники за бесценок распродали, утилизировали и уничтожили армию и флот. Если в
Цусимском сражении с японцами мы потеряли
26 боевых кораблей и судов, то за годы правления Ельцина и его ставленников потери составили около 30 Цусим. Мне могут возразить,
мол, флот возрождается. Во-первых, флот и
судоремонт уничтожены в ущерб боеготовности страны, в интересах врагов; во-вторых, на
строительство этой армады затрачены огромные народные деньги, народ жил впроголодь
лишь бы крепла оборона; в-третьих, ныне на
его восстановление тратят огромные деньги,
которые сосут из народа, а предатели и разрушители вывозят богатства за рубеж в интересах врагов России.
Ныне в боевом составе флота России 142
тыс. чел. АПЛ с баллистическими ракетами – 16
ед.; АПЛ с крылатыми ракетами большой дальности – 21 ед.; атомные ПЛ – 12 ед.; дизельные
ПЛ – 22 ед.; авианосец – 1 ед.; крейсеры УРО –
7 ед.; эсминцы УРО – 12 ед.; корветы – 74 ед.;
десантные – 24 ед. и др. Всего в составе флота
246 единиц, из которых 1/3 кораблей находится
в ремонте, то есть не в боевом строю. Флот стареет, средний возраст кораблей российского
ВМФ превышает 25 лет. ВМС США имеют в
своём составе 331 682 чел. и 124 тыс. резерва.
В списочном составе – 260 боевых кораблей, из
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которых: 14 АПЛ с баллистическими ракетами;
51 АПЛ различного назначения; 11 авианосцев;
22 крейсера, 62 эсминца, 30 фрегатов УРО и
другие. По боевым возможностям флот России
в 1,5 раза уступает флоту США, а с учётом стран
НАТО – в разы. За разрушенные армию и флот
никто ответственности не понёс.
Деятельность США и НАТО, внутренних
предателей-перевёртышей нацелена на разложение и разрушение армии и флота. Несмотря на стремление возродить боевую
мощь армии и флота, их состояние не соответствует мощи Вооружённых Сил Страны Советов. Ветераны и патриоты не забыли, по чьей
вине бросили друзей по соцлагерю и Варшавскому договору, вывели наши войска из братских стран в поле, покинули базы во Вьетнаме
и на Кубе, утопили станцию «Мир», уничтожили
ракетные комплексы на железнодорожных
платформах и десятки ракетных шахт, утилизировали флот. Мы помним, кто назначил министром А. Сердюкова, создавшего женский
батальон для уничтожения инфраструктуры
армии и флота, кто увёл от ответственности
Шапошникова, Грачёва, Ерина, Колесникова,
Евневича, Сердюкова, Васильеву и иже с
ними. Учитывая демографическую яму, вместо
того чтобы женщины рожали будущих защитников России, десятки тысяч их одели в робу,
перетянув армейским ремнём.
Стране Советов, как впрочем и сегодня, в
оборону пришлось вкладывать огромные средства. Но твердить, как это делают штатные пропагандисты – чубайсы, сванидзе, пивоваровы,
станкевичи, млечины, ципко и иже с ними, что
вся промышленность Советского Союза работала на оборону – неправда. Да! Были немалые
затраты, и без них мы жили бы значительно
лучше. Но народ понимал: без этого нас уничтожат. В советское время оборонка была двигателем прогресса. На её предприятиях выпускали
около 40% мирной продукции. А сейчас – пшик.
В 1990 г. ОПК производил 15% станков, 32,4%
установок для добычи нефти и газа, 85% вычислительной техники, 100% фото-, теле- и видеоаппаратуры.
Сейчас правители пытаются восстановить
то, что сами же уничтожили, за что надо нести
ответственность по суду. Но нет сомнения –
Россия выстоит, поднимется с колен, сбросит
присосавшихся к ней кровососов, воздаст им
по заслугам. Учитывая, что 2/3 протяжённости
границ России приходится на море, будет возрастать значимость мирового океана в экономических связях, в российских водах
значительны запасы биологических ресурсов,
а в прибрежных районах проживает более половины населения страны, важную роль в её защите играют флот и морская пехота. Победа в
борьбе за честь Родины станет и победой в
битве за социализм, начало которому положено 100 лет назад.
За прошедшие сто лет армия и флот прошли
героический путь, и мы верим: они встанут с
колен, а предатели и разрушители понесут
справедливое наказание. К власти придут патриоты России и прогонят эту свору с нашей
земли. Поздравляю всех, кто честно служил нашему Отечеству и остался верен единожды
принятой присяге, с 100-летним юбилеем,
желаю счастья, здоровья, семейного благополучия и новых побед во славу нашей Социалистической Родины.

ÍÅÎÁÚßÂËÅÍÍÀß ÊÀÏÈÒÓËßÖÈß

Как верно заметил советский биатлонист, четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Иванович Тихонов,
кто содержит МОК, тот и заказывает музыку, и справедливо
указал на США. Теперь возникает вопрос, а в чём тут выгода
для США: делят-то какие-то медальки, меряются, кто круче,
побеждают вообще норвежцы...
И тут мы подошли к самому интересному! И это, как ни
странно, оказался не хоккей и даже не фигурное катание!
Причиной давления на российскую команду оказались финансовые интересы (сразу оговорюсь, не имеющие никакого отношения к распределению доходов спонсоров и
устроителей олимпиады в Пхёнчхане). Территория, которая
пока еще называется «Российская Федерация» (но это уже
не точно), слишком лакомый кусок, чтобы позволить нам
всем спокойно наблюдать за спортивными состязаниями.
Говорят, ВВП с засевшим во власти еврейским лобби, втихаря от «дорогих россиян» ничего более умного не придумали, как попытаться нахлобучить нас, советских граждан, и
подписать с Японией «тайное» возобновление военных действий с 1945 года, а дальше - тайную капитуляцию перед Японией, по которой вся Россия, кроме Калининграда, отошла
де-юре к Японии, которая, в свою очередь, с 2017 года образовала временное оккупационное правительство по адресу
Администрации Президента РФ. Кстати, Медвед здесь ни
при чём, просто никто другой территорию от СССР представлять не может, вот и записали его Директором этой конторы.
ВВП (или светлый образ его) и его компания тайно подписались отдать всю территорию, все активы и авуары РФ в качестве репараций и контрибуций Японии, которая, в свою
очередь, через ЦБ Японии переправила Трампу на поддержку
банкрота США 9 трлн долларов в виде депозитного сертификата, но UCC и Елизавета II, как гарант СССР и Завещательной Воли Р. Граветта, не признали правомерность сего
«финта ушами» и заблокировали операцию, отчего дела у

США стали просто швах, что и стало настоящей причиной отмены визита Д. Трампа в Лондон.
Ещё болтают, что «наши» юридически сняли права и отказались от статуса территориальных вод и экономической
зоны вокруг Курильских островов в пользу Японии.
Еще говорят, теперь у РФ в ICO код 622, а это, вроде как дополнительный код японской йены. Как говорится, делайте выводы сами. ЦБ РФ начал получать авизо и подтверждения в
иенах через Банк Японии, которые легендируют через китайский юань. “Банда”, чтобы любым способом удержаться и вернуть власть, решила даже свергнуть Императора Японии, а
далее заняться бабушкой Елизаветой, которую охраняют «советские», распуская слухи о её смерти. Вот такой у них получился ответ на ультиматум королевы, направленный через Б.
Джонсона во время его визита в РФ! Нелишне напомнить, что с
2018 года РФ ликвидирована и «граждан россии» - нет! Вообщето это всё дела ватиканские и иезуитские, именно они манипулируют нашей верхушкой. Ну и про Японию следует упомянуть,
что с 1883 года, она – тайный Израиль, которым правят иезуиты
из «Общества Друзей». Вот такое болтают злые языки.
Кстати, в свете этого ультиматума с 1 апреля 2018 года
РФ, после окончательной ликвидации, не сможет использовать SWIFT, поэтому и планируется через «новый» ЦБ РФ, зарегистрированный в марте 2016 в Китае Гераклом и Игорем
Ивановичем, подключиться к китайской платёжной системе
CIPS и использовать её для работы российских банков.
Все сказочки про коварный Запад, который перекроет
нам SWIFT, и коварного Путина, который выйдет из системы
SWIFT громко хлопнув дверью, рассчитаны на непосвящённых, то есть на нас с вами. В силу сложившейся ситуации
следует знать, что раз ликвидировано юр. лицо - РФ, значит
незаконно и взимание любых налогов!
Сделав первый шаг, «наши» жулики теперь ждут встречных действий от королевы и других заинтересованных лиц.

Татьяна ВОЛКОВА

Затаились... Проканало или как? Ни Елизавета, ни другие
заинтересованные лица, естественно, никакую капитуляцию
СССР Японии не признали.
Передачу активов СССР в качестве контрибуции Японии
не признают и корейцы как аудиторы мировой финансовой
системы...
Из РФ была предпринята попытка оказать давление на
аудиторов, затребовав у Кореи возврата $3 трлн, внесённых
ещё И. Сталиным на их баланс как мировых аудиторов.
Может, конечно, истребовали не с целью давления, а кто-то
из «наших» финансистов пытался очередной раз украсть то,
что, по его мнению, плохо лежало...
Бешенство у жуликов и вызывает флаг РФ! Флаг РФ подвергает сомнению правомочность жуликов на подписание
капитуляции СССР... А так же сигнализирует всем заинтересованным сторонам, что ситуацию на территории РФ они не
контролируют.
Нам не следует удивляться «помощи» Олимпийского комитета РФ, деятельность которого можно охарактеризовать в
диапазоне от безразличного до враждебного. Понятно, почему
Япония была главным запевалой в хоре шакалов, предлагавших срочно напасть на КНДР, - жулики контролёров не любят.
Пока еще этот масштабный «фокус-покус» (ватиканский
/иезуитский/хазарский) надлежащим образом не завершён.
Но тут тоже не все просто, трон императора Японии фактически находится под контролем корейской династической линии,
а нынешний император Японии вообще близок к хазарам! В
общем, запасаемся попкорном, нас ждут весёлые времена и
непредсказуемые последствия тайной «сатанинской» дипломатии, хотя можно быть уверенными, что время правления
«сил тьмы» - закончилось и им ничто не поможет!
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Из беседы И.В. Сталина
с первой американской
рабочей делегацией

9 сентября 1927 г.
Вопросы делегации и ответы т. Сталина
1-й ВОПРОС. Какие новые принципы были
практически прибавлены Лениным и компартией
к марксизму? Было бы правильным сказать, что
Ленин верил в “творческую революцию”, тогда
как Маркс был более склонен ожидать кульминационного развития экономических сил?
ОТВЕТ. Я думаю, что никаких “новых принципов” Ленин не “прибавлял” к марксизму, так же
как Ленин не отменял ни одного из “старых”
принципов марксизма. Ленин был и остаётся
самым верным и последовательным учеником
Маркса и Энгельса, целиком и полностью опирающимся на принципы марксизма. Но Ленин не
был только лишь исполнителем учения Маркса –
Энгельса. Он был вместе с тем продолжателем
учения Маркса и Энгельса. Что это значит? Это
значит, что он развил дальше учение Маркса –
Энгельса применительно к новым условиям развития, применительно к новой фазе капитализма, применительно к империализму. Это
значит, что, развивая дальше учение Маркса в
новых условиях классовой борьбы, Ленин внёс в
общую сокровищницу марксизма нечто новое в
сравнении с тем, что дано Марксом и Энгельсом, в сравнении с тем, что могло быть дано в
период доимпериалистического капитализма,
причём это новое, внесённое Лениным в сокровищницу марксизма, базируется целиком и полностью на принципах, данных Марксом и
Энгельсом. В этом смысле и говорится у нас о
ленинизме, как марксизме эпохи империализма
и пролетарских революций. Вот несколько вопросов, в области которых Ленин дал нечто
новое, развивая дальше учение Маркса.
Во-первых, вопрос о монополистическом капитализме, об империализме, как новой фазе
капитализма. Маркс и Энгельс дали в “Капитале”
анализ основ капитализма. Но Маркс и Энгельс
жили в период господства домонополистического капитализма, в период плавного эволюционирования капитализма и его “мирного”
распространения на весь земной шар. Эта старая фаза кончилась к концу XIX и к началу XX столетия, когда Маркса и Энгельса не было уже в
живых. Понятно, что Маркс и Энгельс могли
лишь догадываться о тех новых условиях развития капитализма, которые наступили в связи с
новой фазой капитализма, пришедшей на смену

старой фазе, в связи с империалистической, монополистической фазой развития, когда плавное
эволюционирование капитализма сменилось
скачкообразным, катастрофическим развитием
капитализма, когда неравномерность развития
и противоречия капитализма выступили с особой силой, когда борьба за рынки сбыта и вывоз
капитала в условиях крайней неравномерности
развития сделала неизбежными периодические
империалистические войны на предмет периодических переделов мира и сфер влияния. Заслуга Ленина и, стало быть, новое у Ленина
состоит здесь в том, что он, опираясь на основные положения “Капитала”, дал обоснованный
марксистский анализ империализма как последней фазы капитализма, вскрыв его язвы и условия его неизбежной гибели. На базе этого
анализа возникло известное положение Ленина
о том, что в условиях империализма возможна
победа социализма в отдельных, отдельно взятых капиталистических странах.
Во-вторых, вопрос о диктатуре пролетариата.
Основную идею диктатуры пролетариата как политического господства пролетариата и как метода
свержения власти капитала путём насилия, дали
Маркс и Энгельс. Новое у Ленина состоит в этой
области в том, что: а) он открыл советскую власть
как государственную форму диктатуры пролетариата, использовав для этого опыт Парижской
Коммуны и русской революции; б) он раскрыл
скобки в формуле диктатуры пролетариата под
углом зрения проблемы о союзниках пролетариата, определив диктатуру пролетариата как особую форму классового союза пролетариата,
являющегося руководителем, с эксплуатируемыми массами непролетарских классов (крестьянства и пр.), являющимися руководимыми; в) он
подчеркнул с особой силой тот факт, что диктатура
пролетариата является высшим типом демократии при классовом обществе, формой пролетарской демократии, выражающей интересы
большинства (эксплуатируемых), – в противовес
демократии капиталистической, выражающей интересы меньшинства (эксплуататоров).
В-третьих, вопрос о формах и способах успешного строительства социализма в период
диктатуры пролетариата, в период переходный
от капитализма к социализму в стране, окружённой капиталистическими государствами. Маркс
и Энгельс рассматривали период диктатуры
пролетариата как период более или менее длительный, полный революционных схваток и
гражданских войн, в продолжение которого пролетариат, находясь у власти, принимает меры
экономического, политического, культурного и
организационного характера, необходимые для

того, чтобы вместо старого капиталистического
общества создать новое социалистическое общество, общество без классов, общество без государства. Ленин стоял целиком и полностью на
почве этих основных положений Маркса и Энгельса. Новое у Ленина в этой области состоит в
том, что: а) он обосновал возможность построения полного социалистического общества в
стране диктатуры пролетариата, окружённой
империалистическими государствами, при
условии, что эта страна не будет задушена военной интервенцией окружающих капиталистических государств; б) он наметил конкретные пути
экономической политики (“новая экономическая
политика”), при помощи которых пролетариат,
имея в руках экономические командные высоты
(промышленность, землю, транспорт, банки и
т.п.), смыкает социализированную индустрию с
сельским хозяйством (“смычка индустрии с
крестьянским хозяйством”) и ведёт, таким образом, всё народное хозяйство к социализму; в) он
наметил конкретные пути постепенного подвода
и вовлечения основных масс крестьянства в
русло социалистического строительства через
кооперацию, представляющую в руках пролетарской диктатуры величайшее средство переделки мелкого крестьянского хозяйства и
перевоспитания основных масс крестьянства в
духе социализма.
В-четвертых, вопрос о гегемонии пролетариата в революции, во всякой народной революции – как в революции против царизма, так и в
революции против капитализма. Маркс и Энгельс дали основные наброски идеи гегемонии
пролетариата. Новое у Ленина состоит здесь в
том, что он развил дальше и развернул эти наброски в стройную систему гегемонии пролетариата, в стройную систему руководства
пролетариата трудящимися массами города и
деревни не только в деле свержения царизма и
капитализма, но и в деле социалистического
строительства при диктатуре пролетариата. Известно, что идея гегемонии пролетариата получила, благодаря Ленину и его партии,
мастерское применение в России. Этим, между
прочим, объясняется тот факт, что революция в
России привела к власти пролетариата. Раньше
обычно дело происходило таким образом, что
рабочие дрались во время революции на баррикадах, они проливали кровь, они свергали старое, а власть попадала в руки буржуа, которые
угнетали и эксплуатировали потом рабочих. Так
было дело в Англии и во Франции. Так было дело
в Германии. У нас, в России, дело приняло другой оборот. У нас рабочие представляли не
только ударную силу революции. Будучи удар-

ной силой революции, русский пролетариат старался вместе с тем быть гегемоном, политическим руководителем всех эксплуатируемых масс
города и деревни, сплачивая их вокруг себя, отрывая их от буржуазии, изолируя политически
буржуазию. Будучи же гегемоном эксплуатируемых масс, русский пролетариат всё время боролся за то, чтобы захватить власть в свои руки
и использовать её в своих собственных интересах, против буржуазии, против капитализма.
Этим собственно и объясняется, что каждое
мощное выступление революции в России, как в
октябре 1905 г., так и в феврале 1917 г., выдвигало на сцену советы рабочих депутатов как зародыши нового аппарата власти, призванного
подавлять буржуазию, – в противовес буржуазному парламенту как старому аппарату власти,
призванному подавлять пролетариат. Дважды
пыталась у нас буржуазия восстановить буржуазный парламент и положить конец советам: в
августе 1917 г., во время “Предпарламента”, до
взятия власти большевиками, и в январе 1918 г.,
во время “Учредительного Собрания”, после
взятия власти пролетариатом, – и каждый раз
терпела поражение. Почему? Потому что буржуазия была уже изолирована политически,
миллионные массы трудящихся считали пролетариат единственным вождём революции, а советы были уже проверены и испытаны массами
как своя рабочая власть, променять которую на
буржуазный парламент было бы для пролетариата самоубийством. Неудивительно поэтому,
что буржуазный парламентаризм не привился у
нас. Вот почему революция привела в России к
власти пролетариата. Таковы результаты проведения в жизнь ленинской системы гегемонии
пролетариата в революции.
В-пятых, вопрос национально-колониальный.
Маркс и Энгельс, анализируя в своё время события в Ирландии, в Индии, в Китае, в странах
Центральной Европы, в Польше, в Венгрии, –
дали основные, отправные идеи по национально-колониальному вопросу. Ленин в своих
трудах базировался на этих идеях. Новое у Ленина в этой области состоит в том, что: а) он собрал воедино эти идеи в стройную систему
взглядов о национально-колониальных революциях в эпоху империализма; б) связал национально-колониальный вопрос с вопросом о
свержении империализма; в) объявил национально-колониальный вопрос составной частью
общего вопроса о международной пролетарской
революции.
Наконец, вопрос о партии пролетариата.
Маркс и Энгельс дали основные наброски о
партии как передовом отряде пролетариата,
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без которой (без партии) пролетариат не может
добиться своего освобождения ни в смысле
взятия власти, ни в смысле переустройства капиталистического общества. Новое у Ленина в
этой области состоит в том, что он развил
дальше эти наброски применительно к новым
условиям борьбы пролетариата в период империализма, показав, что: а) партия есть высшая
форма классовой организации пролетариата в
сравнении с другими формами организации
пролетариата (профсоюзы, кооперация, государственная организация), работу которых
призвана она обобщать и направлять; б) диктатура пролетариата может быть осуществлена
лишь через партию как её направляющую силу;
в) диктатура пролетариата может быть полной
лишь в том случае, если ею руководит одна партия, партия коммунистов, которая не делит и не
должна делить руководство с другими партиями; г) без железной дисциплины в партии не
могут быть осуществлены задачи диктатуры
пролетариата по подавлению эксплуататоров и
перестройке классового общества в общество
социалистическое.
Вот в основном то новое, что дал Ленин в
своих трудах, конкретизируя и развивая дальше
учение Маркса применительно к новым условиям борьбы пролетариата в период империализма.
Поэтому и говорят у нас, что ленинизм есть
марксизм эпохи империализма и пролетарских
революций.
Из этого видно, что ленинизм нельзя ни отделять от марксизма, ни тем более противопоставлять марксизму.
В вопросе делегации сказано далее: “Было
ли бы правильным сказать, что Ленин верил в
“творческую революцию”, тогда как Маркс был
более склонен ожидать кульминационного
развития экономических сил?”. Я думаю, что
сказать так было бы совершенно неправильно.
Я думаю, что всякая народная революция,
если она является действительно народной
революцией, есть революция творческая, ибо
она ломает старый уклад и творит, создаёт
новый. Конечно, не может быть ничего творческого в таких, с позволения сказать, “революциях”, какие бывают иногда, скажем, в Албании
в виде игрушечных “восстаний” одних племён
против других. Но такие игрушечные “восстания” никогда не считались марксистами революцией. Речь идёт, очевидно, не о таких
“восстаниях”, а о массовой народной революции, подымающей угнетенные классы против
классов-угнетателей. А такая революция не
может не быть творческой. Маркс и Ленин
стояли именно за такую революцию – и только
за такую. При этом понятно, что такая революция не может возникнуть при любых условиях,
что она может разыграться лишь при определённых благоприятных условиях экономического и политического порядка.

К СТОЛЕТИЮ НАРОДНОГО ГЕРОЯ

26 февраля 2018 г. исполняется 100 лет со дня рождения
выдающегося государственного, общественного и политического деятеля СССР и Белорусской ССР, Героя Советского
Союза и Героя Социалистического Труда, кандидата в члены ЦК
КПСС, члена Президиума Верховного Совета СССР, Первого
секретаря ЦК КП Белоруссии, народного героя Петра Мироновича Машерова.
Он родился в бедной крестьянской семье в деревне Ширки
Сенновского района ныне Витебской области. Его отец – Машеров Мирон Васильевич (1882-1938), уроженец дер. Ширки;
мать – Дарья Петровна Машерова, урождённая Ляховская
(1888-1942). Отец был репрессирован в 1937 г. и осуждён на 10
лет ИТЛ, умер 20 марта 1938 г., реабилитирован в 1959 г. Мать
вместе с другими жителями села Россоны за связь с партизанами была расстреляна гитлеровцами в сентябре 1942 г., похоронена в братской могиле с.Россоны.
По семейной легенде прапрадед Петра Мироновича якобы
был французом (Macheraut), солдатом наполеоновской армии,
оставшимся после бегства наполеоновских войск зимой
1812/1813 г. из России и принявшим православие, а затем женившимся на крестьянке.
Из восьмерых детей Мирона Васильевича и Дарьи Петровны выжили пятеро: Павел Миронович.(1914-1988), участник
Великой Отечественной войны, генерал-майор; Матрёна Мироновна (р.1908); Ольга Мироновна Пронько (р.1924), врач,
автор книги «Семья Машеровых»; Надежда Мироновна
(р.1930), врач.
В 1934 г. Пётр Миронович закончил семилетнюю школу и поступил на педрабфак Витебского пединститута, а в 1935 г. стал
студентом физико-математического факультета Витебского
педагогического института им.С.М.Кирова, который успешно
закончил в 1939 г. и по распределению получил назначение на
работу учителем математики и физики в среднюю школу райцентра Россоны Витебской области. Член ВЛКСМ с 1940 г.
С первых дней Великой Отечественной войны пошёл добровольцем в Красную Армию, стал бойцом истребительного
батальона. В августе 1941 г. попал в окружение и в плен, но
сумел бежать: при подходе немецкого поезда к границе выбрался из товарного вагона через боковой люк и спрыгнул на
ходу. В том же месяце создал и возглавил комсомольско-молодёжное подполье в Россонах. С декабря 1941-го по март
1942 г. работал счетоводом в колхозе Россоны и учителем в
школе. Одновременно занимался организацией комсомольского подполья и развёртыванием партизанского движения в
Россонском районе. С апреля 1942 г. Пётр Миронович командир партизанского отряда им.Щорса, который действовал в
Россонском, Дриссенском, Освейском районах Белоруссии и
на территории соседних районов России и Латвии. С июля 1942
г. кандидат, а с лета 1943 г. – член ВКП(б). Был дважды ранен.
Под кличкой Дубняк известен как один из организаторов партизанского движения в Белоруссии.
В партизанской борьбе Машеров проявил не только выдающиеся организаторские способности, но и личное мужество и
героизм. Участвовал в организации и проведении многих боевых операций партизан на территории Витебской, Псковской,
Калининской областей, а также в Латвии. Руководимый им
отряд в августе 1942 г. совершил крупную операцию – взрыв
моста через реку Дрисса на железной дороге Витебск – Рига.
Это было в разгар Сталинградской битвы и битвы на Кавказе.
А в момент завершения разгрома окружённой гитлеровской
группировки под Сталинградом (операция «Кольцо»), ожесточённых боёв по прорыву блокады Ленинграда (операция
«Искра»), а также Великолукской операции партизаны Белоруссии, России, Латвии и Литвы в ночь с 12 на 13 января 1943 г.
провели крупную совместную операцию по разгрому немецкофашистского гарнизона, оккупационных учреждений и крупных
складов в латвийском посёлке Венцслабада. Руководил бле-

стяще проведённой операцией командир белорусской партизанской бригады майор А.В. Романов. Командный пункт находился в дер.Суржи на границе трёх республик – Белоруссии,
России и Латвии. Особенность этой операции состояла в том,
что на территорию Латвии вводилась партизанская группировка численностью около 800 бойцов с обозом в 330 повозок.
В операции приняли участие:
- 5 партизанских отрядов бригады им.Рокоссовского
(командир А.В. Романов);
- 3 отряда Дриссенской бригады (командир Г.П.Герасимов);
- партизанский отряд Калининской бригады (командир бригады В.И. Марго);
- партизанский отряд «Латвийский» (командир В.П. Самсонс);
- партизанский отряд «Спартак» (командир А.Н. Пономарёв).
Все расположенные поблизости гарнизоны противника
были заблаговременно блокированы партизанскими отрядами.
Всем блокирующим группам были выделены проводники из
латвийского отряда В.П. Самсонса.
Вот что пишет об этой операции сын командира бригады
подполковник запаса А.А. Романов в своей книге «Итоги боевых
действий партизанских формирований СССР в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. (Северо-Западное стратегическое направление)», Н-Новгород, 2005, 504с.
«…Под прикрытием ночи ударная группировка с обозом
бесшумно и незаметно продвинулась на территорию Латвии.
Форсированным маршем подойдя к Венцслабаде, она сосредоточилась на опушке леса в километре восточнее гарнизона.
Выйдя на исходные позиции, группировка атаковала гарнизон
противника. С севера ударил освейский отряд казаха Галима
Ахмедьярова, с юга – белоруса Петра Машерова, с востока –
автоматчики Виллиса Самсонса и русского Владимира Дормеева. Все отряды ворвались в Венцслабаду одновременно и,
уничтожив охрану, захватили телефонную станцию, почту и магазин. Автоматчики прочесали гарнизон, добивая спрятавшихся полицейских. Вскоре были захвачены склады и
спиртзавод. Партизаны приступили к погрузке имущества на
повозки прибывшего обоза. Трофеи оказались внушительными: 400 мешков хлеба, 65 мешков сахара, 4 тонны шерсти,
несколько бочек бензина, велосипеды, радиоприёмники, бочки
с вареньем, рыбой, икрой, мануфактура и обмундирование,
медикаменты и многое другое. На почте и в жандармерии были
конфискованы пишущие машинки и около 100 тысяч марок.
Были изъяты все документы жандармерии и волостных управ.
Когда загруженный обоз начал вытягиваться из посёлка, прогремело несколько взрывов. Партизаны уничтожили спиртзавод, склады и всё, что в них осталось, здание почты, магазина,
волостных управ и жандармерии. Операция завершилась успешно. Несколько партизанских бригад обеспечили себя продовольствием на длительное время. Были добыты ценнейшие
разведывательные данные и документы. По оценке историков,
эта операция всколыхнула партизанское движение в Латвии».
После войны в посёлке Венцслабада была установлена мемориальная доска с надписью на латышском и русском языках
в память о блестяще проведённой партизанской операции, которая послужила укреплению братской боевой дружбы советских народов и способствовала дальнейшему развитию
партизанского движения в Латвии.
Сегодня сведений о сохранности этой мемориальной доски нет.
В июне–июле 1943 г., в самый разгар Курской битвы, партизанская бригада им.Рокоссовского (командир А.В. Романов,
комиссар П.М. Машеров) участвовала в крупном рейде по
тылам противника. А осенью 1943 г., в разгар битвы за Днепр,
по указанию Центрального штаба партизанского движения Белоруссии в западные области Белоруссии путём рейдов были
передислоцированы многие партизанские бригады и отряды
из восточных районов Белоруссии, в том числе и партизанская

бригада им.Рокоссовского. И в ноябре 1943 г. в западных районах Белоруссии действовало 185 партизанских отрядов, около
26 тысяч бойцов.
С сентября 1943 г. Машеров одновременно 1-й секретарь
Вилейского подпольного обкома ЛКСМ Белоруссии.
С июня 1941-го по июль 1944 г. партизаны Белоруссии уничтожили, ранили и взяли в плен свыше 500 тысяч гитлеровцев
и их пособников, а это больше, чем уничтожили США, Англия и
Франция, вместе взятые. Партизаны подорвали 11 128 вражеских эшелонов, 34 бронепоезда, разгромили 29 железнодорожных станций, 948 штабов, уничтожили 18700 автомашин,
1355 танков и бронемашин, 305 самолётов, взорвали 939
склада с боеприпасами, и др.
На встрече с руководством партизанских отрядов в начале
сентября 1942 г. в Москве И.В. Сталин, в ответ на вопрос о том,
когда союзники, наконец, откроют «второй фронт», назвал партизан «нашим вторым фронтом». И это справедливо, ибо большинство резервов немецко-фашистских армий «Центр» в 1942
– 1944 гг. были скованы борьбой с партизанами.
Свыше 120 тысяч партизан были награждены орденами и
медалями, а 87 присвоено звание Героя Советского Союза. 15
августа 1944 г. «за героизм и отвагу, проявленную в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками» 26-летнему П.М. Машерову было присвоено звание Героя Советского Союза. В представлении на присвоение этого высокого звания написано: «В
обстановке неслыханного террора, когда многие местные работники потеряли веру в победу нашей страны, тов. Машеров
с большой решительностью и исключительной осторожностью
объединил вокруг себя молодёжь местечка Россоны… Первый
организатор партизанского движения в Россонском районе
Витебской области, которое в дальнейшем выросло во всенародное восстание и создало огромный партизанский край в 10
тысяч квадратных километров, полностью сбросивший немецкое иго и восстановивший Советскую власть. Дважды раненый
тов. Машеров за время двухлетней борьбы с немецкими захватчиками проявил личное мужество и отвагу, отдавая все
свои силы, знания и способности этой борьбе и не жалея своей
жизни. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза».
После освобождения Белоруссии Машеров с июля 1944 г.
1-й секретарь Молодеченского, а затем Минского обкома
ЛКСМ. С июля 1946 г. сексретарь, а с октября 1947 г. 1-й секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии. В июле 1949 г., как пишет Н. Зенькович в книге «Самые закрытые люди» (М: Олма-пресс, 2004),
«готовилось снятие его (Машерова) с должности, для чего на
пленум ЦК ЛКСМБ в Минск прибыл 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ
Н.А. Михайлов, но присланный накануне из Москвы новый руководитель Белорусской партийной организации Н.С. Патоличев воспротивился намеченным кадровым переменам в
комсомоле. На П.М. Машерова хотели возложить вину за те же
недостатки, за которые был смещён и отозван в Москву 1-й
секретарь КП(б)Б Н.И. Гусаров. Раз партийное руководство
республики имело недостатки, то и комсомольское руководство ответственно за это».
В 1953 г., сразу после кончины И.В. Сталина, по инициативе
Берия, Хрущёва и Маленкова под предлогом замены русских руководителей в компартиях союзных республик местными кадрами был снят 1-й секретарь ЦК КП(б) Украины Л.Г.Мельников,
который сразу после войны восстанавливал Донбасс, и была
предпринята попытка снять 1 секретаря ЦК КП(б) Белоруссии
Патоличева. Для этого в Минск прибыл из Москвы бывший 2-й
секретарь ЦК КП(б) Белоруссии М.В. Зимянин, но белорусские
коммунисты, комсомольцы и военнослужащие не дали ему это
сделать. На пленуме они дважды проголосовали против этого
предложения, заставив Зимянина убраться восвояси.
Машеров с 1959 г. секретарь, с 1962 г. 2-й секретарь, а с
марта 1965 г. 1-й секретарь ЦК КП Белоруссии. Рекомендовал
Машерова на этот пост его предшественник К.Т. Мазуров, пе-
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реведённый на должность 1-го зампредседателя Совета Министров СССР.
Период руководства Белоруссией Машеровым характеризуется значительным экономическим, социальным и культурным подъёмом республики. В Минске началось строительство
метрополитена, были введены в эксплуатацию Березовская
ГРЭС, Гомельский химический завод, химический комбинат
«Азот» и др. С именем Машерова связано создание крупных
мемориальных комплексов: «Брестская крепость-Герой», «Хатынь», открытие Кургана Славы и др. Машеров пользовался огромной популярностью не только в Белоруссии, но и в других
республиках СССР, а также за рубежом. Обладал большим личным обаянием, интеллигентностью, простотой. Был скромным
и порядочным человеком. Имел законченное гуманитарное образование. Эти качества выделяли его среди прочих советских
лидеров. Любил охоту, рыбалку, быструю езду на автомобиле.
Страстно любил футбол и многое делал для минского «Динамо». Покровительствовал ансамблю «Песняры». Отвергал
искусственное навязывание населению республики белорусского языка. Не принимал развенчивание «культа личности»
Сталина в таком виде, как это сделал Хрущёв. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 3-5 и 7-10 созывов. Был членов
Президиума Верховного Совета СССР с 1966 г.
Его жена (урожд. Галанова Полина Андреевна) воевала вместе с ним в одном партизанском отряде. Две дочери: Наталья
(р.1945 г.) – доктор философских наук и Елена (р.1949 г.)
П.М. Машеров награждён 7 орденами Ленина и болгарским
орденом Георгия Димитрова.
Пётр Миронович Машеров погиб в автомобильной катастрофе 4 октября 1980 г. На похороны кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС Машерова никто из членов и кандидатов в
члены ПБ ЦК КПСС не приехал, а из секретарйе ЦК Компартий
Союзных республик присутствовал только П. Гришкявичюс, 1й секретарь ЦК КП Литвы.
В случайное ДТП мало кто верит. Машина («Чайка») была не
бронированная. Вопреки существовавшим инструкциям впереди шла не машина ГАИ с соответствующей раскраской и мигалками, а белая «Волга» с сигнально-громкоговорящей
установкой (СГУ), но без мигалок. На том перекрёстке «Волга»
отрывается на 150 метров. Водителю «Чайки» Е. Зайцеву было
60 лет. Виновным признан водитель самосвала с картошкой Н.
Пустовит, он был осуждён на 15 лет к лишению свободы, но в
1982 г. ему сократили срок по амнистии, а в 1985-м его вообще
освободили.
Обращает на себя внимание, что в бытность Андропова
Председателем КГБ было немало странных смертей крупных
государственных партийно-политических деятелей и крупных
учёных. Так, в 1974 г. в Таджикистане был задушен член ЦК КП
Таджикистана, депутат Верховного Совета республики Рахбар
Касымов, в конце 70-х гг. был убит на даче во время отпуска
Председатель Совета Министров Киргизии Султанов. В это же
время в Горьком, от которого Андропов был депутатом Верховного Совета, была устроена небывалая травля лауреата Ленинской и Сталинской премий выдающегося конструктора судов
на подводных крыльях и экранопланов Р.Е. Алексеева (о травле
отца написала его дочь в книге «Крылья Алексеева»), а его соратник лауреат Ленинской премии Шапкин был зверски избит
и скончался.
Современная Белоруссия помнит и чтит П.М. Машерова,
его имя увековечено во многих названиях: улицы, проспекты,
Минский завод автоматических линий, сельскохозяйственные
предприятия, вузы, школы, госпитали, теплоход и пр.
Эта память навсегда останется и в сердцах Советского народа.
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ПАДЕНИЕ СССР: «НАРОД В УЖАСЕ МОЛЧИТ… НАРОД БЕЗМОЛВСТВУЕТ»

1 февраля 1992 года Россией и США была
подписана декларация о завершении «Холодной войны». По какой таинственной причине наша страна в одночасье превратилась
из мировой сверхдержавы в представителя
«третьего мира»? И что ждёт Россию в новой
«Холодной войне»?

К

огда спрашиваешь людей старшего поколения о 90-х годах, падении СССР и всех
последствиях, которые наступили (и, как
ясно задним умом, не могли не наступить), то в
ответ получаешь сетования по поводу того, что
«обманули», «искусили», «не послушали голос
народа» (во время референдума о Союзе) и пр.
В оформленном виде это легко выливается в
теорию, что «ЦРУ развалило» или «Горбачёв предал», т.е. в признание некоего поражения в противостоянии с Западом, т.е. в «Холодной войне».
И действительно: раздел территории, экономическая разруха, декоммунизация и элитно-интеллигентская русофобия, материальная и
духовная зависимость… Миллионы людей оказались на территории враждебных им государств, в
позиции унтерменшей («неграждан») или бросовой рабочей силы, почти рабов… Всё это до боли
напоминает последствия капитуляции. Внешняя
политика СССР задолго до поражения просто
требует проведения аналогии с Карфагеном, чьи
элиты, чтобы не начинать новый раунд войны с
Римом, решили пойти на римские «мирные» условия: сжечь флот и уничтожить всё оружие. После
чего Рим, естественно, потребовал срыть сам
город Карфаген и перевезти его жителей в пустыню, т.е. на верную гибель… С той лишь разницей, что Карфаген после этого ещё
сопротивлялся, а СССР всё-таки «срыли».
Но что же это была за война такая – «Холодная»? Где карты её боевых действий, солдаты и
генералы, локальные победы и поражения? Где
этот главный прорыв, нанёсший нам поражение?
А следовательно – как взять в ней реванш или,
хотя бы, не допустить нового проигрыша, на этот
раз – фатального?
От этих вопросов легко отделаться словами
про «неклассические войны»: мол, шла пропаганда, засылались агенты, всему СССР «промыли мозги» тем, как хорошо живётся на
Западе… А вот советские лидеры, советские интеллигенты и советские граждане этого почемуто не поняли, не заметили, и свой разум от
рекламы «Кока-колы» не уберегли, а потому
страну сдали – если не активным предатель-

ством, так пассивным бездействием. Ведь чем
характеризуются все воспоминания о 90-х?
Кашей в головах! Люди жили как будто во сне:
смотрели – и не видели, хотели защитить – и не
могли разобраться кто прав, верили всем на
слово (даже Ельцину, в котором «пьяницу» и вообще нехорошего человека смогли раскрыть
лишь спустя несколько лет!) и т.д.
Конечно, «неклассические войны», «гуманитарные технологии», агитация и пропаганда –
было всё, и сейчас по этому поводу можно даже
прочитать подробные внутренние документы какого-нибудь ЦРУ. Однако странно сетовать об
этом наследникам большевиков, показавших чудеса внешней и внутренней пропаганды, политических войн, информационно-психологической
войны против западного мира (например, на долгих переговорах в Брест-Литовске, построенных
почти как шоу), идеологической и философской
борьбы (кто мог переспорить Маркса или Ленина?). Вся эта «неклассика» была «коньком»
именно «левых», именно коммунистов, всегда находившихся в меньшинстве и побеждавших
только за счёт перевода противостояния в какието непривычные для буржуазии и аристократии
плоскости. Туда, где работал главный их «козырь»
– правда. Именно в истории русских революций
мы видим, как полки раз за разом сдаются без
боя – и даже переходят на сторону «врага».
Война, начавшаяся отнюдь не 5 марта 1946
года, с речи Черчилля, а гораздо раньше – в
1917-м, была войной двух миров, двух мироустройств, двух мировоззрений. Большевики,
основатели СССР, обещали отнюдь не того же,
что и «буржуазные», капиталистические партии,
лишь в большем масштабе. Да, у них была своя
(но, опять же, своя!) система распределения, но
было и своё политическое устройство, свой вариант построения производства, своя философия, свой метод, своя линия развития культуры
и искусства… Эйзенштейн совершил прорыв в
театре и кино, возможный только в тогдашней
России; и как бы западный кинематограф ни копировал изобретённый тогда инструментарий,
он, уже не снимет «Броненосец Потёмкин» – для
этого нужна ещё минимум одна революция.
Что же мы видим в годы после Второй мировой войны? Что осталось в СССР от «другого
мира», от коммунистической системы? Да, было
особое, советское устройство жизни. Сохранялась какая-никакая советская культура, хотя
фильмы и музыка с каждым годом становились
всё слаще, всё неопределённее, и всё лживее.

Появились темы «золотой молодёжи», бесцельности жизни после войны, преобладания (а не
просто угрозы, как у Маяковского) мещанства и
карьеризма… Появились даже «белые» фильмы
– про берёзки и русскую нацию (белая ностальгия «Ошибки резидента»; Верещагин из «Белого
солнца пустыни», движимый не какими-то
идеями Сухова, которых нет, а симпатией к русскому Петрухе и пр.).
Всё это сводилось к мещанству, оберегаемому добрым пастырем – партией-государством. Западные страны предложили свою модель
того же самого: государство всеобщего благосостояния, социальное государство и т.п. Да,
она была лишь вынужденной мерой перед лицом
советской угрозы. Да, она была неидеальна. Но
минусы заретушировали, а плюсы – в виде свободы, демократии, инициативы, жизни для себя,
ещё большего накала мещанства – раздули.
Если СССР после Хрущёва стремился к производству мяса и молока, то условные США уже
были там – только с мерседесами, лоском и помпой. Разбивать западные иллюзии элита не спешила, но и народ не очень-то хотел. Иначе бы не
голосовал «да-да-нет-да» в пользу Ельцина, хотя
все последствия его курса уже были налицо.
Где в социалистическом государстве был социализм? Даже сама его теория, марксизм, который лез, казалось бы, из всех щелей – в
старшем поколении не знает никто или почти
никто. Сколько жителей России реально читали
Маркса или Ленина? Можно винить партию в
том, что она не давала его развивать но читатьто классику она давала!
Где в Советском Союзе были Советы? Народ
быстро оказался отчуждён от всякой политической власти. Уже при жизни Сталина, в чьё правление для этого было сделано очень много,
вплоть до прямой отмены власти Советов (знаменитая конституция 1936 г., написанная по подобию западной парламентской демократии, в
борьбе с которой ранее разгоняли Учредительные собрания и Рады) и снятия ограничений на
обогащение членов партии (партмаксимум и
пр.). Но и после его смерти, несмотря на всяческие «оттепели», это отчуждение лишь нарастало. Российское законодательство до сих пор
даёт много возможностей профсоюзам, коллективным договорам и т. п. – но где они уже во времена позднего СССР?
После смерти Ленина партия, вместо того
чтобы передавать власть народу (и готовить
народ к принятию власти, чем занимались про-

И.В. СТАЛИН В МОЕЙ ЖИЗНИ

Впервые я увидела товарища И.В. Сталина
1 мая 1950 года, когда я, студентка иняза, принимала
участие в параде физкультурников спортивного общества “Наука”. Мы открывали демонстрацию трудящихся. Было прекрасное солнечное утро,
гремела музыка и настроение было приподнятое.
Я шла в первой шеренге правофланговой. Когда
мы стали подходить к Красной площади, обтекая с
двух сторон Исторический музей, то по шеренгам
идущих впереди нас физкультурников, катилась
волна возгласов: “Сталин! Сталин!”. Мы уже поняли, что товарищ Сталин на трибуне Мавзолея. И
в этот миг необыкновенное чувство радости, восторга, необыкновенной слитности со всеми находящимися на Красной площади, охватило меня. Я
слышала только ритм марша, восторженные крики
марширующих и скандирующих здравицы, и увидела Его. Он стоял в белом кителе и улыбался, приветствую поднятой рукой проходящую мимо
Мавзолея молодёжь. Это необыкновенное чувство
единения советских людей испытывала я тогда,
проходя по брусчатке Красной площади. Я вспомнила слова Маяковского: “…великое чувство по
имени класс!”. Именно это чувство я испытала в тот
день. И теперь, на закате моей жизни, могу сказать,
что это был самый счастливый день моей жизни.
А потом пришёл самый горький день: март
1953 года. Всё существо протестовало против
кончины вождя; казалось, что земля уходит из-под
ног. И одна мысль не давала покоя: “Как же теперь
мы без него?”. Я не смогла пройти в Колонный зал
проститься с ним. И когда после похорон был открыт доступ на Красную площадь, тысячи людей
пришли туда и молча стояли перед Мавзолеем. Я
никогда не забуду эту тишину и глаза, устремлённые на новую надпись на Мавзолее. Сколько было
в них горечи и боли.
Второй раз я увидела И.В. Сталина уже в Мавзолее.
Потом настали хрущёвские времена. Радио не
умолкало: “Культ личности, культ личности…!”. Я тут
же повесила дома портрет Сталина. Однажды мой
маленький сын спросил меня: “Мама, что такое
культаличность Сталина?” Я ему сказала: “Сын, ты
ещё маленький и многое ещё не понимаешь. Когда
ты вырастешь, то сам разберёшься во всём. Запомни одно: его любил народ, с его именем шли на
смерть, шли в бой и побеждали врагов!”.
Шли годы. Я заведовала научной библиотекой в
одном из подмосковных НИИ. 1970 год мы решили

Уважаемые товарищи!
Сталинский комитет Ленинграда
приглашает на вечер памяти
Сталина, посвящённый 65-й
годовщине его смерти.
Вечер состоится 3 марта 2018 года
с 15-ти до 19 часов в гостинице
«Россия», зал «Петровский»
(метро «Парк Победы»).
Почётный гость вечера Ольга Николаевна
Четверикова, кандидат исторических
наук, доцент МГИМО, автор многочисленных книг и публикаций.
На мероприятии будет распространятся
патриотическая пресса и литература,
в том числе новая книга И. Метелицы
«Сталин — наше знамя».

Цена билета 200 руб.

Справки по телефону +7 (904) 603-82-14

Т.В. КОМИССАРОВА

отметить двумя выставками: “100 лет со дня рождения В.И. Ленина” и “От Москвы до Берлина”. О
второй хочу рассказать подробнее. Она состояла из
двух частей: фотодокументы из фондов музея Советской Армии и подлинные плакаты времён Отечественной войны из фондов музея Революции. 100
фотографий, отражающих весь ход Отечественной
войны, занимали всю стену холла.
Открывалась экспозиция листовкой с выступлением товарища Сталина 3 июля 1941 г. и его фотографией на трибуне Мавзолея во время военного
парада 7 ноября того же года. Каждому году войны
был посвящён отдельный стенд. Заканчивалась выставка снимком Потсдамской конференции, где за
крытым столом сидят главы трёх государств, и словами В.И. Ленина: “Никогда не победят того народа, в котором рабочие и крестьяне в
большинстве своём узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают свою Советскую власть –
власть трудящихся, что отстаивают то дело, победа
которого им и их детям обеспечивает возможность
пользоваться всеми благами культуры, всеми созданиями человеческого труда”.
Выставка имела большой успех не только у нас
в НИИ, но и в подшефном совхозе, где мы экспонировали её позже.
Все годы в День Победы и в день рождения
И.В. Сталина 21 декабря, я носила на его могилу
цветы, перевязанные георгиевской лентой. Но
мои цветы никогда не бывали первыми, там уже
лежали цветы, и с каждым годом их становилось
всё больше и больше.
Когда на экраны вышел фильм “Освобождение”, из которого я узнала, что сын И.В. Сталина
Яков был в немецком концлагере Заксенхаузен, я
дала себе клятву, что если когда-нибудь окажусь в
Германии, я отнесу туда цветы.
И вот в июне 1979 года случилось невероятное
– моя командировка в ГДР. Государственную границу мы пересекали 14 июня на рассвете. Поезд
шёл очень медленно. Было туманное утро, начинали свою песню первые птицы. Мы не спали. Мы
стояли у окна и с волнением всматривались в
предрассветную тишину. Такую же тишину, которую оборвали залпы орудий 22 июня 1941 года.
Что Заксенхаузен находится в 30 км к северу
от Берлина, недалеко от станции Ораниенбург, я
узнала ещё в Москве. И вот я подъезжаю к Ораниенбургу. Большой щит указывает направо – “Заксенхаузен”. Иду по тихому немецкому городку
под сенью огромных клёнов. На перекрёстке небольшой обелиск с надписью: “Здесь начинался
марш смерти”. Когда наши войска стали приближаться к этим местам, немцы, боясь расплаты за
содеянное, стали заметать следы. Из лагеря отправлялись по этапу колонны пленных в сторону
побережья Балтийского моря, где их собирались
загрузить на баржи и затопить в море. Многие до
берега так и не дошли, они были расстреляны по
дороге. Тех, кто дошёл, спасли наши танкисты,
прорвавшиеся на побережье Балтики.
Вот и Заксенхаузен. Всего в нескольких десятках метров от домов горожан – трёхметровый бетонный забор, поверху колючая проволока, за ней
проволочное заграждение, по которому шёл ток
высокого напряжения, а затем свёрнутые в три
слоя спирали колючей проволоки, через несколько десятков метров – сторожевые вышки с

леткульт, движение рабочих клубов, коммуны и
пр. и пр.), сконцентрировала всё управление на
себе. Она сама стала государством. С другой
стороны, народ (за некоторыми исключениями)
с облегчением делегировал политические обязанности «компетентным людям». Дальше же
произошло то, о чём предупреждали и Ленин, и
Маркс: партия стала элитой, оторванной от народа, со своими собственными, элитными интересами. Иными словами, она уже стала такой же
капиталистически-мыслящей силой, как и любая
западная элита.
Войны не выигрывают. Их проигрывают. Проиграл и СССР: его элита стала капиталистической по сути ещё при Хрущёве, если не раньше,
и лишь ждала возможности реально обогатиться. Она выстраивала отношения с Западом
– бьющие по советскому народу и стране, но не
по самой советской элите. Этим объясняется
общая вялость в идеологической и иной войне
СССР с капиталистическим окружением, а также
блокирование всех устремлений иностранных
компартий к резким перестановкам. Так или
иначе, но должной поддержки не получили ни
испанцы, ни французы, ни немцы, ни Латинская
Америка (от Мексики – до Кубы), ни Китай. В
этом же причина того, что столько деятелей партии и советских спецслужб заранее вывезли богатства за рубеж, чтобы потом поучаствовать в
приватизации. А также то, сколько партийных и
спецслужбистских деятелей до сих пор стоят у
власти в уже «декоммунизированных» странах.
Проигрыш в вопросе о власти повлёк проигрыш во всём: идеологии, внешней политике,
жизни. Но винить в этом элиту некорректно: получив возможность «мутировать», она просто
сделала на открывшемся перед ней пути всё, что
от неё зависело.
Главный вопрос должен быть обращён к самому народу. Научила ли его чему-нибудь история? Понял ли он, что слова Интернационала (уж
их-то, поди, всё старшее поколение знает?) –
«Никто не даст нам избавленья» – имеют конкретный, практический смысл? И что он, народ, собирается теперь делать: снова надеяться на добрые
«высшие силы», которые вернут ему тихую советскую жизнь, но с айфонами и отдыхом в Турции?
Или озаботиться политикой, сорганизовываться
и брать судьбу страны в свои руки?
Проигрыш в «Холодной войне», как ни
странно, не слишком-то зависел от самой «Холодной войны». Увидев слабость СССР, условные США, конечно, давили на все уязвимые

прожекторами. Этот лагерь был одним из первых
лагерей, на его “открытие” в 1936 году приезжал
сам Гиммлер. Это был образцово-показательный
лагерь. Заксенхаузен потряс меня… Не своими
размерами, нет, он сравнительно небольшой в
сравнении с Освенцимом. Нет, он потряс меня той
продуманной изощрённостью в издевательствах,
которым подвергались узники. Рядом было управление СД (служба безопасности), и на пленных испробывались самые изощрённые и варварские
методы, чтобы сломить их морально и физически.
Так, в лагере имелся блок, где на живых и здоровых людях проводились медицинские опыты.
Например, здоровому человеку разрезали ногу и
в рану зашивали солому, мусор. А потом, когда
развивалась гангрена, “лечили” ещё не опробованными препаратами. Надо сказать, в этом блоке
всё было выложено белым кафелем, стояли стеклянные шкафы с инструментами. Всё было аккуратно и чисто, совсем по-немецки. Фашисты
очень любили “чистоту”. Они даже “чисто” и “аккуратно” убивали. Перед тем как узника отправить в
газовую камеру или на расстрел, его осматривал
“врач” в очень чистом помещении, на стене которого висела надпись: “Здесь царит чистота”!!! Или
вот ещё пример. Вокруг “аппельплатца” (площадь, где проходили ежедневные переклички),
была проложена дорожка метра три шириной с
разным покрытием (песок, шлак, щебёнка,
камни). На этой дорожке одна немецкая фирма,
изготовлявшая подошвы для солдатские сапог,
проводила испытания и определяла степень изношенности подошвы. Узников заставляли надевать
ботинки на два номера меньше размера его ноги,
на спину взваливали мешок с песком и часами гоняли по той дорожке…В Заксенхаузене были
убиты и замучены 100 тысяч человек, из них 20
тысяч наших военнопленных.
На территории лагеря имелась тюрьма “Целленбау” с одиночными камерами. Это была “секретная” тюрьма, даже сами эсэсовцы не знали,
кто там содержится. В одной из таких камер находился сын И.В. Сталина – Яков Джугашвили. У
входной двери табличка: “Здесь находился особый узник гестапо”. Небольшая камера 3 на 2
метра, топчан, маленький стол и табурет, маленькое окно так высоко, что виден только кусочек
неба. За толстой металлической дверью с глазком
– другая из толстых железных прутьев.
Я положила букет красных гвоздик, перевитых
георгиевской лентой, на пороге его камеры… Так
выполнила свою клятву.
Из Заксенхаузена я увезла несколько камней: кусочек шлака с дорожки, по которой гоняли узников
и два камня, один – с того места, где за руки подвешивали узников к крюку, другой – из-под окошка камеры Якова Джугашвили. Эти камни я хранила
больше десяти лет, чтобы потом передать кому-нибудь из близких Якова Иосифовича Джугашвили.
И вот на одном из мероприятий, во время возложения венков к могиле И.В. Сталина, товарищи
объявили, что среди нас присутствует его внук Евгений Яковлевич Джугашвили. Я увидела его, подошла к нему, представилась и рассказала о
посещении Заксенхаузена. Но камни и книжку о Заксенхаузене я смогла передать только в следующий
раз во время возложения венков и цветов. У могилы
И.В. Сталина, я передала эти камни из Заксенхаузена его внуку Евгению Яковлевичу Джугашвили.
От редакции. По-видимому, в лагере «Заксенхаузен» находился двойник Якова Иосифовича Джугашвили, которого фашисты использовали в пропагандистских целях. В действительности Яков погиб в бою (см. «ПГ» № 8).

Дмитрий БУЯНОВ

точки. Но потребовалось самооскопление, а
затем и самоубийство Советского Союза, чтобы
Запад пришёл и забрал положенную ему награду. Так древние войны иногда заканчивались
не из-за прямых военных поражений, а из-за
эпидемии или предательства.
Как закончится новая «Холодная война», уже
точно начатая после присоединения Крыма?
Ответ очевиден: поражением России. Наши
элиты – уже даже не советские, которых, может,
что-то и сдерживало от немедленного предательства и развала страны. Сейчас же вопрос стоит
только о деньгах и о господстве: когда давление
на нашу страну станет достаточно сильным, даже
самые «непримиримые» элитные противники Запада решат стать перебежчиками. Все основания
для сепаратизма давно созданы, все каналы для
ухода за границу давно построены.
Вопрос снова и снова решает народ. Как это
было в последние годы СССР, когда народ стабильно выходил на улицу «против» и не выходил
«за», а затем смиренно смотрел на то, как его погружают в небытие. Как это было в 1917-м, когда,
наоборот, организованные в Советы граждане
убрали от власти все «буржуазные» партии, а
затем отбили интервенцию с вкраплениями
«белой армии».
Самое страшное поэтому – пророчество
Пушкина, замаскированное под концовку «Бориса Годунова». У великого писателя Смута воцаряется после строк:
«Народ в ужасе молчит.
[Мосальский:] «Что ж вы молчите? кричите:
да здравствует царь Димитрий Иванович!»
Народ безмолвствует».
Если народ будет безмолвствовать и дальше,
или же слепо ждать милости от «Доброго царя»,
– печальный конец российской истории предрешён. Наложится ли на это новая капитуляция в
какой-нибудь новой «Холодной войне» или нет –
вопрос десятый; если страна готова к развалу –
она как-нибудь да развалится. Только вот пусть
никто теперь, в XXI веке, после опыта СССР, не
снимает вины с народа. Народ может спастись
лишь сам, своими руками. До его судьбы больше
никому нет дела. И ударит народное безмолвствие не по кому-то там, а именно по самому народу. Как ни странно, но опыт проигрыша в
«Холодной войне» – очередное свидетельство
именно этому.

Канадский суд не признал московские
квартиры частной собственностью.
И не зря: По нормам международного
права она не имеет никакой
коммерческой стоимости
Россия, как известно, идёт по жизни
своим, особым путём. Причём буквально во
всех сферах жизни, в том числе и в вопросах
собственности. Многое из того, о чём написал в ЖЖ аналитик Андрей Нальгин, в принципе известно давно, однако жизнь способна
преподносить новые сюрпризы:
«Один продвинутый товарищ поделился невесёлой историей своего приятеля, который, к
несчастью, унаследовал квартиру в Москве.
Вместе с другими родственниками, да. Наследственные споры – сами по себе тягомотны
и печальны, а если уж кто-то из их участников
живёт в другом городе или даже стране, становится совсем тоскливо. Но, как оказалось,
главная «засада» с российской недвижимостью
для любого собственника – вовсе не в территориальности. Она – совсем в другом.

ствующего муниципалитета. И он, понятное
дело, не горит желанием делиться своей
собственностью с жителями.
Более того, реальная практика ещё интересней. Оформить участок под многоквартирным домом в Москве удалось лишь
единицам – не более 1% от общего числа
таких домов в столице. Столичные власти
всеми правдами и неправдами тормозят этот
процесс. И как показывают нам Ночь длинных
ковшей или Программа реновации жилья,
право собственности на недвижимое имущество не такое уж нерушимое в наших реалиях.
Росчерком пера его можно ограничить, изменить или прекратить. Так может правы канадские адвокаты, считающие российскую
недвижимость суррогатом?»
А публикация в ЖЖ адвоката Артёма Сидорова только добавит проблеме российской
недвижимости новых красок, хотя кому-то
еще и нешуточной головной боли:
«Такой вид недвижимости, как апартаменты, довольно популярен на рынке. Цена
меньше, чем у квартир, а расположение
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Как утверждает товарищ, канадский суд отказал в рассмотрении тяжбы по вопросу наследства, так как московская квартира не
является недвижимостью по международным
нормам, а является её суррогатом, особой
формой бессрочного наследуемого пользования жильём социального найма, без владения
землёй, строительными конструкциями и фасадными поверхностями. И более того, адвокатское бюро в разъяснении отказа суда написало
что владение московской квартирой сравнимо
с выкупом доли объёма склада, когда вы не владеете собственно складской недвижимостью,
но по особому договору вы владеете частью
объёмов этого склада. Такие договоры не регламентируются на международном уровне, ибо
правительство страны вправе отказать во владении этими объёмами помещения или изменить его условия в любой момент.
Как говорится, сказка ложь, да в ней
намёк. Не может быть полноценной собственности на недвижимое имущество без права
владения земельным участком, на котором
эта недвижимость возведена. А в России с
этим всё сложно.
По закону, земельный участок, на котором
расположен многоквартирный жилой дом,
принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам помещений в этом
доме и относится к их общему имуществу. Но
на практике переход земельного участка в
общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме связан с формированием границ земельного
участка и проведением его государственного
кадастрового учёта.
Если же земельный участок не сформирован и не поставлен на государственный кадастровый учёт, земля под многоквартирным
домом находится в собственности соответ-

может быть хорошим. Однако при приобретении так называемых апартаментов, а по сути
нежилых помещений, риски многократно увеличиваются по сравнению с приобретением
квартир. Продолжаются уголовные дела и
суды по делам, связанным с апартаментами
компаний Ред Девелопмент (Лофт Тайм) и
РОО «Клуб Дзюдо+» (комплекс в Бутово).
И вот новый проблемный адрес. 12 января
межрайонный природоохранный прокурор
обратился в суд с иском к ООО «Экспо-Парк»,
а также нескольким десяткам владельцев
апартаментов о сносе зданий так называемой
клубной резиденции Loft-River в границах
«Природно-исторического парка «Москворецкий». Как указывает прокуратура, незаконно были возведены три объекта
капитального строительства по адресу: г.
Москва, ул. Летная, д.99, стр.1, 3, 10, расположенные в границах особо охраняемой природной территории «Природно-исторический
парк «Москворецкий». В 2013-2015 годах на
месте снесённых складских помещений в отсутствие разрешения было произведено незаконное строительство двух 4-этажных
зданий с подземными этажами общей площадью более 6 тысяч квадратных метров, помещения которых используются в качестве
апартаментов, а также 2-этажного нежилого
здания площадью 38,9 квадратных метров.
В связи этим хотелось бы предостеречь
тех, кто решил инвестировать средства в
такие объекты, как апартаменты. Очень часто
под видом перепланировки существующих
нежилых зданий, реконструкции, проводится
фактически незаконное изменение целевого
назначения, снос и новое строительство, что
может привести к подаче вот таких вот исков
о сносе объектов...».
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Дочь моя Наташенька просила Вас,
чтоб Вы с собой какие-нибудь умные книги привезли.
Она у меня эмансипе, все у ней дураки,
только она одна умная.
Молодёжь теперь, я Вам скажу,
даёт себя знать. Дай им Бог!
А. Чехов. Письмо учёному соседу

В

«Отечественныых записках», приложении к газете «Советская Россия», 1 февраля напечатана большая статья
постоянного автора газеты Светланы Замлеловой о А.
Солженицыне. С.Г. Замлелова – молодая по нынешним меркам очаровательная брюнетка с ямочками на щеках, её пленительный образ газета даже использует на своих страницах
для рекламы при подписной кампании: смотрите, мол, что
мы имеем… Но при всём этом какая, однако, свирепость
порой у этой дамы!.. И, увы, даже мне, ценителю женского
шарма, нельзя не высказать некоторые печальные соображения о её писаниях и, в частности, о данной статье, тем
паче, что в ней неоднократно поминается моё скромное имя
– иногда кстати, иногда напрасно.
Ещё раньше я был удивлён враждебностью, презрением, даже ненавистью С. Замлеловой к советским писателям. Причём она просто не знает то, о чём пишет.
Представления у нее самые дикие. Так, в статье, озаглавленной «В переплёте», читаем: «В советское время называли писателями тех, кто состоял на учёте (!) в Союзе
писателей. Все остальные пишущие считались любителями». Кто называл? Кем считались? Долдоны из вашего,
сударыня, окружения? Может быть. Они наверняка перестали считать писателями после известного исключения их
из Союза писателей Ахматову, Зощенко, позже – Пастернака. Они говорили: «Любитель поэзии Пастернак, любительница Ахматова»...
Мой приятель Владимир Богомолов, автор рассказа
«Иван», повести «Зося», романа «Момент истины» и других
интересных произведений, неоднократно даже получал приглашения от руководителей Союза писателей, но он не хотел
вступать, так и остался вне Союза, и никто, кроме Замлеловой, любителем его не называл. К слову можно заметить, что
во времена Пушкина, Толстого и даже молодого Горького никаких Союзов писателей не существовало, а писатели, кажется, были.
Еще С. Замлелова ужасно негодует по поводу роскошной
жизни советских писателей, их богатства, их льгот. Рассказывает, что в 70-е годы Юлиан Семёнов издал во Фрунзе
книгу о Дзержинском и «хотел получить причитающийся ему
гонорар – сорок тысяч рублей». Что значит «хотел» – получил
или нет? Скорее всего, конечно, получил. Семёнов был писателем известным, а человеком таким, что палец ему в рот не
клади, лучше без слов положи ему в карман сорок тысяч.
Правда, такая сумма сомнительна. Но, впрочем, книга состояла из четырёх томов, выходивших десять лет – с 1977-го
по 1987 год. Так что, может быть.
И вот вывод автора статьи: ««Волга» стоила около десяти
тысяч. В общем можно составить представление о благосостоянии советских тружеников пера (!), которых на время
распада (?) СССР (он не распался, его удушили. - В.Б.) насчитывалось почти десять тысяч человек». Правда, делается
оговорка: «Конечно, не все получали такие гонорары, как

В дни празднования Дня Победы русского
оружия над объединённой профашистской Европой правящая клика истязает наши сердца и
нервы трусливо-предательским замалчиванием имени Главнокомандующего И.В. Сталина, обеспечившего достижение этой
Победы, и принуждает молча созерцать хамски
навязываемую нам традицию помещения усыпальницы В.И. Ленина в бутафорскую фанерную коробку. М.В. Волошенюк
***
Справедливости ради надо сказать, что не
один Назарбаев на крючке, еще и, например,
сыночку Александра Жукова не повезло в Лондоне. Сотрудник лондонского офиса Внешторгбанка Пётр Жуков был осуждён в июне
2007 года за драку на 14 месяцев тюремного
заключения... А уже в январе 2008 года в РФ
было учреждено РУСАДА, благодаря целенаправленным действиям которого российские
спортсмены уже не первый год подвергаются
дискриминации по принципу наличия гражданства РФ:
Что любопытно, после провального выступления российской сборной на Олимпийских
играх в Ванкувере в 2010 году его предшественник (Л. Тягачев) был отправлен в отставку,
а грандиозный допинговый скандал, приведший к приостановке членства ОКР в МОК до сих
пор ещё не привёл к отставке Жукова с должности президента ОКР.
Подозреваю, что британская крыша на
территории СССР сегодня самая надежная...
Татьяна Волкова
***
Вооружённые силы США разместили заявку
на покупку около 150 тысяч снарядов для 155миллиметровых гаубиц, сообщает портал Task
and Purpose.
Объём заказа вырос на 825% в сравнении с
предыдущими заявками. В список вошли реактивные снаряды «Экскалибур» (Excalibur),
предназначенные для применения в ближнем
бою. Такое количество боеприпасов необходимо солдатам для отработки навыков ведения
обычных наземных операций.
«Мы готовимся к бою в конфликтах, требующих особой решительности», — приводит портал слова директора армии США по бюджету
генерал-майора Пола Чемберлена.
Военные подчеркнули, что вооружённые
силы не испытывают недостатка в снарядах,
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ВСЕ У НЕЕ ДУРАКИ

Юлиан Семёнов, но всё же…». Что – всё же? Вы же, труженица компьютера, назвали всех – «почти десять тысяч» всё
же богачей.
Наше изумление нарастает: «Почему и зачем советское
государство содержало всю эта ораву?». Возможно, что
мадам плохо понимает, что говорит, но по прямому смыслу
её слов «орава» это Шолохов, Леонов, Исаковский, Симонов, Твардовский, Смеляков, Заболоцкий и главный редактор газеты, которая печатает её статьи – он тоже член
Союза писателей… И всех этих дармоедов власть содержала за счёт народа.
Так вот, к сведению мадам Замлеловой и главного редактора газеты: Советская власть действительно предоставляла писателям-членам Союза некоторые привилегии,
например, они могли не работать, не служить, вернее,
могли работать дома, теоретически писатели имели право
на дополнительную жилплощадь, но практически это далеко не всегда было сладкой реальностью, я, например, как
и многие другие члены СП, ни разу не получил даже комнаты в коммуналке. Другое дело, допустим, Андрей Дементьев, который даже воспел в стихах бесплатно
полученную прекрасную квартиру.
А в финансовом отношении Союз писателей СССР был
абсолютно самостоятельной организацией, и никто нас не
содержал. Больше того, в стране, где книги, в том числе
русская и зарубежная классика, издавались огромными тиражами и жадно раскупались, литература приносила государству огромный и твёрдый, уверенный доход. Поэт
Валентин Сорокин, который когда-то был заместителем
главного редактора давно погибшего издательства «Современник», хорошо знает этот вопрос. Он сказал мне: доход
государству от литературы был вторым после дохода от государственной монополии на водку. При Путине монополию постигла судьба «Современника»…
Вот один пример опять из моей собственной литературной жизни. В 1986 году в издательстве «Молодая гвардия»
вышла моя книга «Эоловы арфы». Хорошая бумага, твёрдый
коленкоровый переплет, тираж - 200 тысяч, цена – 1 руб. 50
коп. Значит, доход от продажи книги составил 300 тыс. рублей, допустим, 50 тыс. рублей – производственные расходы,
автор, как уверяет моя памятливая жена, получил 6 тыс.
Кроме того, какой-то процент, кажется, не больше 5-ти из
суммы гонорара члена Союза писателей отчислялось в Литфонд. Опять же легко подсчитать, сколько примерно оставалось в ласковых, и твёрдых лапах государства. А на наши
отчисления в Литфонд содержался аппарат Союза, издательства «Советский писатель», «Художественная литература» и
другие, строились и содержались Дома творчества, куда путёвки давали нам вовсе не бесплатно, жилые дома (например, в Москве на Ленинском проспекте, в Астраханском
переулке и т.д.).
Пригвоздив советских писателей к позорному столбу за
их нахлебничество в прошлом, автор статьи пригвождает их
ещё раз и теперь: «Стыдно, граждане литераторы». За что?

А за то, что сейчас они требуют у государства внимания к
себе, помощи, не дают президенту спокойно спать, ловить
рыбу, играть с Медведевым в пинг-понг, словом, участвуют в
заговоре против президента и нарушают блаженную стабильность. Вот 15 февраля прошёл съезд Союза писателей
России, в котором состоит больше 8 тысяч литераторов – и
хоть бы министр культуры явился, сказал словечко, ведь сам
пишет книги, писатель. И после - ни единого кадра или слова
хотя бы просто информации даже на телеканале «Культура».
И при этом президент и вся власть не устают лепетать о русофобии Америки и всего Запада. Они у себя дома сами
только этим и занимаются! До опошления замусолив бесчисленными вывесками и рекламой слово «Россия», они в обморок падают от слова «русский».
А нашей труженице компьютера не нравятся в Уставе СП
слова «борьба за социальный прогресс, за мир и дружбу
между народами»… Она пишет эти слова если не презрительным, то ироническим курсивом. И заявляет: «Советские
писатели были идеологической армией, сражавшейся за
умы и души советских граждан…» Что ж, если нравится, можете нас и так называть. С первого дня своего существования Советское государство вело идеологическую войну
против капитализма. Некоторые писатели, открыто прибегая
к военным терминам, говорили об этом прямо и с достоинством, как Василий Фёдоров:
Всё испытав, мы знаем с вами,
Что в дни психических атак
Сердца, не занятые нами,
Не мешкая, займёт наш враг...
Сердца! Да это же высоты,
Которых отдавать нельзя!
Автор углубляет вопрос: «Но можно ли себе представить,
чтобы член СП открыто выражал несогласие с политикой
партии и правительства? Представить-то можно. А заодно
воображение подскажет и последствия такого свободомыслия». Дескать, холуями мы были, которых за непослушание
пороли на конюшне. Чтобы далеко не ходить, позволю себе
опять случай, в котором сам принимал участие. В январе
1964 года из Ленинграда шла телепередача на всю страну «В
защиту русской культуры», в которой принимала участие
группа ленинградских и московских писателей. О.В. Волков
ратовал за концерты духовной музыки; Владимир Солоухин
возмущался уродливыми аббревиатурами вроде ГАБТ; я говорил о необходимости возвращения исторически исконных
имён Твери, Нижнему Новгороду, Охотному Ряду, Покровке,
Поварской, Стромынке и другим городам и улицам. Ведь это
всё было «против политики партии и правительства». Во всяком случает, и.о. завотделом пропаганды ЦК известный прохиндей А.Н. Яковлев представил это в Политбюро как
«идеологическую диверсию». И что? Из нас, участников передачи, никто не пострадал, дело ограничилось моим вызовом в ЦК, беседой с одним важным лицом. Сотрудников
редакции, которые организовали передачу, вгорячах сняли с
работы, но вскоре всех восстановили. Так что советская

В.С. БУШИН

жизнь, Светлана Георгиевна, была разнообразней и красочней, чем вам представляется.
«Неужели писатели не понимают, - возмущается наша
просветительница, - что настаивая на государственной поддержке по образцу СССР, они провоцируют грандиозную
склоку?» И тут одни претензии к государству называет
ложью, другие – обманом. Да ещё указывает на большие
миллиарды в бюджете, свидетельствующие о заботе государства и обличающие нашу ложь и наш обман. Ну как же, говорит, ведь отреставрировали такие «бесспорные объекты
культуры», как Большой театр и музеи Кремля. И мне, говорит, «хочется надеяться, что никто не поставит в этот ряд писания современных сочинителей». Сколько яда в ямочках на
щеках…
«Вот и Год литературы провели. А писатели всё недовольны и недовольны». Уж такой, мол, праздник власть закатила, а они всё брюзжат. И если, говорит, писатели не
перестанут ныть, то «мы деградируем очень скоро». Она не
видит, что деградация идёт полным ходом, катастрофа ширится. Ей не по душе лишь кое-что: «Непонятные дела творятся с библиотеками». А чего тут непонятного? Они
закрываются, за-кры-ва-ют-ся, как и родильные дома,
школы, как вымирают деревни, целые территории. Правда,
происходит это под красивым словом «оптимизация». Вот и
рождаемость оптимизировали: в 2017 году в стране родилось на 200 тысяч человек меньше, чем в 2016-м.
И опять начинает терзать «правильных» писателей, надо
полагать тех, что состоят в СП России: «Когда объявили Год
литературы, отчего же вы молчали? Почему не говорили,
что государству не обойтись без хорошей, высокой литературы? Нет, вы ждали…» Кто молчал? Кто ждал? Чего? Да вы
загляните в «Литературную газету», в «Российский писатель», в «Завтра», где, извините за нескромность, в числе
других была напечатана и моя большая статья ещё только о
торжественном открытии Года литературы в театре им. Чехова, по которому уже тогда всё стало ясно. Я выражал уверенность, что сценарий открытия написали как раз два
чеховских персонажа – профессор Серебряков из «Дяди
Вани», который тридцать лет занимался искусством, ничего
в нём не понимая, и околоточный Очумелов из рассказа «Хамелеон». Теперь я думаю: может, и Светлана Георгиевна
участвовала?
Конечно, не могли авторы сценария обойтись и без Солженицына, «Архипелаг» которого у президента под подушкой. В
этом, по выражению В. Шаламова, литературно-политическом
дельце сосредоточена вся суть нынешнего времени, в нём средоточие и начало всех мерзостей сегодняшнего дня. А литературу нашу Солженицын всю оклеветал – от Пушкина, которого
представил певцом крепостничества, от Толстого, Достоевского и Чехова до Горького и Маяковского.
(Окончание следует)

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

а восстанавливают и обновляют арсенал вооружений.
Ранее Белый дом запросил у конгресса 6,3
миллиарда долларов на «Европейскую инициативу сдерживания» — программу, направленную на сдерживание «российской агрессии» в
регионе. Средства планируется потратить на
усиление присутствия американского контингента в Европе. РИА Новости
***
Самое плохое в травле наших спортсменов
перед олимпиадой состоит не в их страданиях.
Они все взрослые люди и как-нибудь переживут эту травлю. А вот как это отразится на всех
«дорогих россиянах» да и на всех остальных
жителях Земли? Дело в том, что все международные противоречия разрешаются по схеме
трёхцветного светофора. Если они разрешаются в зелёном дипломатическом цвете, то
это даже хорошо, потому что противоречие –
мать развития. Если они разрешаются в жёлтом цвете, то это предвестник опасности перехода на красный цвет. Жёлтый цвет – это
отношение к олимпийской хартии. До сих пор
никто не нарушал её в политических целях. Советский Союз и США в своё время отказывались от участия в олимпийских играх, но не
претендовали на их закрытие. Отныне это не
так. Кампания, проведённая ВАДА и МОК против российских спортсменов, является прямой
угрозой всему олимпийскому движению. Это
означает, что человечество переходит к разрешению своих международных противоречий в
красную зону, то есть в зону превентивного
применения термоядерного оружия. Если человечество не воспротивится этому, то единственным утешением ему будет то, что в случае
термоядерной войны никто не почувствует
боли. Ударная волна проходит через тело человека за время, меньшее, чем время передачи
нервного сигнала по его телу. А. Свободин

***
Канадский журналист Питер Экман иронично пошутил над названием российской
сборной на Играх в Пхёнчхане в свете допингового разбирательства в отношении российского кёрлингиста Александра Крушельницкого.
«Что же будет дальше? Если спортсмен из
OAR («Олимпийские атлеты из России». — R.T.)
сдал положительный тест на допинг, то что
будет на следующей Олимпиаде? Команда
будет называться OAFOAR (Олимпийские атлеты из команды «Олимпийские атлеты из России»)?», — написал Экман в своём Twitter.
russian.rt.com

***
Если бы от выборов что-то зависело, нам бы
не позволили в них участвовать. Марк Твен
***
Федерал, муниципал
Богатеть так быстро стал
(Как в России криминал),
Что по роскоши дворцов
Переплюнул и купцов!
Ай да хват муниципал!
Даром время не терял Замок-крепость воздвигал,
Всё зарплатой козырял
(Кто ж так щедро подавал?
Не на паперти ж стоял?!).
Не отстал и федерал...
Может, клад где откопал
Или всё с себя продал,
Экономя, голодал,
Все копеечки считал Вот на замок и набрал?..
Миллионные расходы
Соответствуют доходам?
Ну а что в прокуратуре?
Знать, считают – всё в ажуре...
По блюстителям Закона
Тоже явно плачет зона!
Людмила Скрипникова

***
Дело нисколько не меняется от того, что
Иван или Пётр, защищая эти взгляды (в той или
иной их части...), сами считают себя марксистами. Не в их добрых намерениях (у кого есть
таковые) дело, а в объективном значении их политики, т.е. в том, что из нее выходит, cui она
prodest, кому полезна, какую мельницу на деле
эта вода вершит. В.И. Ленин
***
Белгородский областной суд оставил без
удовлетворения жалобу Александра Крузе.
Студент юридического факультета был приговорен к 2,5 годам колонии-поселения за экстремизм. Крузе уже заявил о намерении
обратиться в ЕСПЧ.
Приговор Крузе вынесли в декабре 2017
года. Причиной возбуждения уголовного дела
стали четыре фотографии в социальной сети
«Вконтакте», следствие посчитало их экстремистскими. Студент объяснил в суде, что публикации были размещены для написания
дипломной работы «Экстремизм в современных условиях: международные аспекты противодействия», под публикациями он проводил
опрос. В качестве подтверждения студент предоставлял распечатки диалогов, однако суд их

к сведению не принял. Свидетели со стороны
защиты вызваны не были. В конце 2018 учебного года Крузе должен был защищать дипломную работу, завершая обучение на пятом курсе
юридического факультета Воронежского экономико-правового института по специальности
«уголовное право».
Защита студента намерена подать жалобу в
ЕСПЧ. pravo.ru
***
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Генеральная
прокуратура Российской Федерации подписали совместный приказ, который утвердил
паспорт проекта цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры. Документ
направлен на обеспечение прокуратуры новыми технологиями, которые позволят прокурорам эффективно выполнять свои задачи и
создадут условия для удобного и прозрачного
взаимодействия с прокуратурой граждан и
предпринимателей. Это первый ИТ-проект в
правоохранительной сфере, который реализуется проектным офисом Минкомсвязи России
и Генпрокуратуры. Пресс-служба Минкомсвязи России
***
Три недавно опубликованные научные работы, похоже, подтверждают то, о чём многие
твердят в течение многих лет: “эффективные
рынки” не только не эффективны — с точки
зрения выполнения информационной функции — они также очень сильно манипулируемы. Одна из научных работ, на которую
ссылается журнал «The Economist», утверждает, что инсайдеры, имеющие связи в правительстве, получали прибыль даже от
финансового кризиса, а две другие работы
доходят до утверждения, что вся система торговли акциями сфальсифицирована.

“Авторы нашли доказательства, что крупные инвесторы, как правило, торгуют более интенсивно в периоды, предваряющие важные
объявления, что трудно объяснить, если предположить, что они не имеют доступа к необычайно хорошей информации”.
И самое главное:
“Общим для всех документов является признание того факта, что публичные рынки, как давно
утверждали сторонники теории заговора, не являются на самом деле публичными” и что “изменение закона, возможно, не исправит ситуацию”.
И есть что-то ироничное в том, что указанная статья была опубликована в издании, которое на 26% принадлежит семье Ротшильдов.
finview.ru
***
В сети набирают популярность фото, сделанные на участке Керченского моста “Насыпь
– Фарватер” в районе Керченского полуострова, на которых отчётливо видно, что металлические пролёты моста уже не совпадают
по высоте на 1 метр, а по длине на 2 метра.
Как говорится – первая ласточка! Конечно,
качество фото желает лучшего и с полной уверенностью говорить о данном инциденте всё же
не стоит. Тем не менее именно такого эффекта
и ожидали те, кто здраво, а не в порыве шизофренического ура-патриотизма, рассуждали о
будущем такой конструкции, как Керченский
мост, в тех условиях, в которых он строится.
Собственно, что тут ещё можно сказать?
Общий вес всей конструкции примерно 60 тыс.
тонн… zloy-odessit.livejournal.com
***
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поведал нам, что В.В. Путин каждый год на
крещенье купается в проруби. Я всегда думал,
что обряд крещения православные проходят
один раз в жизни. Иоанн Креститель лишь однажды крестил Иисуса. Или для особо злостных грешников еженедельных исповедей
недостаточно и они повинны креститься ежегодно? А.С. Кузнецов
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