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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЧИТАТЕЛЕЙ С ДНЁМ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
СОЛИДАРНОСТИ
ТРУДЯЩИХСЯ
И С ДНЁМ ПОБЕДЫ
СОВЕТСКОГО НАРОДА
НАД ФАШИСТСКОЙ
ГЕРМАНИЕЙ!
ПОМНИТЬ О СЛАВНЫХ
ДЕЯНИЯХ ПРЕДКОВ
И ХРАНИТЬ
ИМ ВЕРНОСТЬ —
НАША СВЯТАЯ
ОБЯЗАННОСТЬ!

МОГИЛЬЩИКИ ИСТОРИИ И ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Н

П р о ш л о е

а зыбком духовном основании, краеугольным камнем
которого является историческая память, невозможно
построить что-либо долговечное, какими бы ни были
радужными любые проекты. Преемственность поколений,
уважение к собственной истории – это то, что не может
быть второстепенным в формировании устойчивого общества, в государственном строительстве.
Но перестройка СССР и реформы 90-х в России начались именно с разрушения исторического самосознания,
подмены партийно-политической идеологии КПСС западными либеральными клише и вульгарными понятиями демократии. Оголтелая критика прошлого и война с
мёртвыми выдавалась за осознание исторической практики. Передел власти и собственности привёл к обострению этнических конфликтных отношений и переходу их из
бытовой сферы в политическую. Антисоветизм перерос в
русофобию. Ревизия нашей общей истории стала главным
идеологическим инструментом националистов и этнократии в бывших советских республиках.
Теперь мы знаем печальные результаты той безрассудной перестройки на авось, без чёткого представления о
том, что станет её конечным итогом. Союзное государство
было развалено, союзная интегрированная экономика
была принесена в жертву призрачному суверенитету. Десятки тысяч граждан Союза погибли в вооружённых междоусобных конфликтах в борьбе за власть. Десятки
миллионов утратили жизненную перспективу и благополучие. И эти кризисные общественные процессы не закончились ни в России, ни в соседних республиках. Недруги
России, которые всегда были, есть и будут, всякими способами стараются их усугублять, обеспечивая себе конкурентные преимущества. Особенно важным для них
является так называемое переформатирование общественного концептуального сознания, мировоззренческих
ориентиров российской элиты и населения в целом.

УБИТЬ РУССКОЕ В РУССКОМ
На протяжении веков «цивилизованной» Европе не удавалось завоевать русское государство, читай российское,
военной силой. Любая военная угроза извне сплачивала
все народы России, какой бы веры они ни были. На Западе,
где мы все для них русские, это знают и учитывают в своей
наступательной колониальной стратегии, устремлённой на
Восток. Знают они и то, что при глубокой централизации
русского государства можно легко манипулировать общественным концептуальным сознанием, манипулируя власть
имущими и учёной элитой. А уж власть и учёная элита сделают своё дело, манипулируя соответственно народным
сознанием с позиций своих внутренних полномочий и возможностей в СМИ и образовании.
Для решения такой задачи во внешней и колониальной
политике в Англии при министерстве иностранных дел более
двухсот лет назад и была создана специальная служба – интеллидженс сервис, или служба умов, попросту говоря. У
нас её традиционно называют разведкой и контрразведкой
в узком смысле, что не соответствует решаемым ею задачам. Особенно преуспевающим был на этом поприще министр иностранных дел и премьер Великобритании лорд
Пальмерстон, заложивший основы современной внешней
политики англосаксов, в которой преобладают интриганство, выгодная ложь и военная сила.
По мере развития мировой финансовой системы с её
транснациональными картелями и банковскими сетями, интеллидженс сервис стала развиваться и в частном порядке.
Её главной функцией является разложение любой идеи государственности в странах-конкурентах. Методы те же, что
и у государственных служб. На первом месте – информационная агрессия и влияние на формирование элиты. Банкиры и финансовые короли на это денег не жалеют.
Например, так действует широко известный Фонд Сороса,
прикрывающий свою разрушительную деятельность якобы
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благотворительной, филантропической программой «Открытое общество». В России он запрещён. Но это не единственная организация такого рода, действующая как на
территории России, так и за рубежом. Их опора внутри России – диссидентствующая интеллигенция и апатриотичная
буржуазия, оппозиционные максималисты.
Главными девизами или принципами финансистов в
конкуренции и завоевании мирового господства, к чему
они стремятся, являются два основных тезиса: «Кто владеет информацией, тот владеет миром» и «Дайте мне возможность управлять финансами страны, и мне нет дела до
того, кто устанавливает в ней законы». Знакомо? Да, это
сказал барон Майер Амшель Ротшильд в начале XVIII века,
основатель банковских домов или династии банкиров Ротшильдов, которые прочно обосновались в Великобритании, Франции, Италии и других странах.
С тех пор прошло много времени, и система манипуляции общественным сознанием в интересах финансовых
империй значительно усовершенствовалась, появились
новые эффективные инструменты и методы информационного влияния на общество. Прежде всего, это современные СМИ и система образования. С их помощью
разрушению, ревизии и переформатированию подвергается историческое, культурологическое, религиозное сознание. История России даёт множество примеров такого
влияния, когда из русских делали немцев, потом французов, а теперь – то ли европейцев, то ли американцев. Русским народам, таким образом, веками навязывается
комплекс неполноценности.
Сколько же раз нужно было наступить на англосакские
грабли, чтобы президент во всеуслышание сказал: «Наша
самая главная ошибка – мы слишком много вам (Западу)
доверяли. А ваша ошибка в том, что вы воспользовались
нашим доверием, посчитав его нашей слабостью»?
Премьер тоже сделал публично чуть ли не научное открытие, что санкции против России преднамеренно используются в конкурентной борьбе за рынки. Разве
конкуренцию, чреватую войнами, кто-то отменял в связи
с перестройкой? Еще в начале перестройки аналитические подразделения РАН и разведки предупреждали реформаторов об этой угрозе, но Горбачёв и Ельцин
устроили им настоящий погром, опытнейшие специалисты оказались без работы, а новые службы – без профессиональных наставников.

ЛИБЕРАЛИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ
Либерализм как общественно-политическое течение
начал прививаться в России с XVIII века под влиянием европейцев и поначалу был скорее данью придворной моде,
чем необходимостью общественных преобразований. Россия была слишком консервативной, и русское буржуазное,
капиталистическое общество развивалось с отставанием
от Европы, где свободное предпринимательство и право
частной собственности потребовали либеральных перемен. Лишь к концу XVIII века при русском императорском
дворе стала обсуждаться возможность установления в
России конституционной монархии на примере Голландии.
Бурное развитие в России либеральные идеи получили
в XIХ веке, стимулируемые декабрьским восстанием. Но
по-прежнему в их основе лежали философские учения, завезённые из Европы русскими либералами разных сословий, среди которых прижилось слово интеллигенция –
целевое отражение интеллидженс сервис. На почве русского либерализма возникло народничество, часть которого скатилась к терроризму, а из другой части либералов
позже стали формироваться политические партии социалдемократов, социал-революционеров, конституционных
демократов, анархистов и прочих. Это они подготовили революцию, причем марксисты имели наименьшее политическое влияние в этом процессе до поражения России в
русско-японской войне в 1905 году.

В результате отмены крепостного права и земельной
реформы 1861 года политическая кризисная ситуация в
стране не разрядилась, а только обострилась. Сословное
общество нуждалось в радикальных переменах. И такие перемены начались после революции февраля – октября
1917 года, преодолев хаос безвластия. В конечном итоге
центральная власть была захвачена Петросоветом и оказалась в руках социал-демократов большевиков.
На огромной территории многоукладной России либеральными принципами власть большевикам было не
удержать, и с либерализмом было покончено. Вместо
обещанной радикальными либералами РСДРП(б) демократии наступила пролетарская диктатура, закреплённая
в первой конституции РСФСР, а с1922 года – СССР. Это
был вполне закономерный исход либерализма с его фантазиями о свободе, равенстве и братстве. Ведь у этих лозунговых слов до сих пор нет даже философского
определения, а в правовом смысле не было и нет его и
подавно. Сама жизнь откорректировала эти понятия и
поставила коммунистические идеи на подобающее им
место в качестве мировоззренческого ориентира, общественного идеала наравне с христианством. Такие
сравнения были и в революционную пору. Не случайно
патриарх в своих проповедях, касаясь темы гонения на
церковь, не упоминает обновленцев, богоискателей и
богостроителей. А ведь внутри самой церкви был такой
же раскол и такая же борьба за власть, за приходы, как и
в самом обществе. Говорить об этом иерархам РПЦ невыгодно.
Дальнейшая трансформация либерализма происходила на Западе после Второй мировой войны. Либерализм
в дискуссиях получил новые названия: либертаризм или
либертарианство, как свобода личности над обществом, а
не только в отношении государства; либертизм – почти
кретинизм – абсолютное право личности распоряжаться
своим телом и судьбой независимо от общества. Если либертаризм превращает человеческое общество в подобие
стада, то либертизм опускает его до уровня бактерий, биомассы. Человеческий разум в либертизме обслуживает,
образно говоря, формулу потребительского существования «больше кушаешь – больше какаешь».
Эти либеральные принципы стали забрасываться в умы
небедствующей советской элиты и диссидентов в годы так
называемой оттепели, а в перестройку они заменили собой
не только советскую идеологию, но и остатки старой буржуазной либеральной идеи.
С понятием демократии произошли аналогичные метаморфозы. Манипуляторы общественным сознанием,
называемые сегодня политическими технологами, отождествили демократию с охлократией – властью толпы. Это
смешение понятий очень удобно в организации беспорядков, государственных переворотов и гражданских конфликтов. Политические технологии стали бизнесом,
образовался специфичный рынок партийно-политических
массовых услуг, убивающий по существу саму демократию. Охлократические лидеры-вожаки могут даже претендовать на высшие государственные посты как бы от имени
народа. Такая «демократия» не способна противостоять
информационной и финансовой агрессии конкурентов,
государство неизбежно попадает в долговую кабалу и
смещается к своей гибели, что весьма выгодно мировым
финансистам-глобалистам. Им прислуживают доморощенные либералы, выступая могильщиками истории.
Суверенная демократия (кремлёвский термин) не
может существовать без исторического опыта самоорганизации народа, опираясь лишь на чужестранный опыт и
законодательные директивы по его внедрению. В перестройку 90-х годов российская практика народной самоорганизации была брезгливо отвергнута. А ведь такая
практика была ещё в крестьянских общинах, в казачьих и
северских землях, где не было крепостничества, была она
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и в истории самобытных народов России. Предпочтение
было отдано западноевропейской или американской модели демократии как абсолютно верному, единственному
варианту.
Что получили в итоге либеральных реформ за 25 лет?
Либертарианскую болтовню вместо политической перспективы и аполитичное население в почти неуправляемых
регионах, ослабленную экономику, контролируемую ВТО и
МВФ. Положение исправляется пока лишь частично и с
большими трудностями. Современный либерализм в России ведёт общество к повторению дилеммы, к которой привели страну либералы в прошлом: либо распад, либо
диктатура. На этот раз она будет правой.

РЕВОЛЮЦИЯ, ЛЕНИН, СТАЛИН
Не только население, но и большинство специалистов,
особенно критики советской истории, воспринимают Октябрьскую революцию 1917 года как государственный переворот, совершённый в течение суток. Выстрел
«Авроры», штурм Зимнего дворца – и вот вам «революция,
о которой говорили большевики, свершилась». К власти
пришли «злобные и коварные коммунисты». На Западе подругому и не думают, а наши диссиденты подобострастно
это повторяют.
Подменяя реальную историю выгодной политической
ложью, критики скатываются к банальному хамству «надменных потомков». Историю невозможно оправдать или
судить. Она такая, какая есть. Да и Отечество надо любить
таким, каким оно было, есть и будет. Со всеми событиями
и их героями, а не выборочно по кускам. В этом суть исторического гражданского примирения, потому что примиряет время, а не чиновники и политические спекулянты со
своими предпочтениями в исторических оценках.
Например, критикуя советский режим, критики обходят
стороной фактическую сторону советизации России, которая началась в феврале 1917 года с образования Петросовета. Большевиков в Петросовете не было, они появились
в нём позже и укрепили свои позиции после июльского
расстрела Временным правительством рабочей демонстрации и последовавшего корниловского мятежа в конце
августа 1917 года.
Эти события показали, что Временное правительство
оказалось не способным управлять страной. Несмотря на
взаимные контакты по решению острых актуальных проблем в столице, между Петросоветом и Временным правительством нарастало политическое противостояние. В
губерниях и уездах с мая 1917 года стали массово создаваться местные советы, в которых главным образом преобладали эсеры. Позже это дало повод эсерам поднять
мятеж против большевиков, взявших власть в октябре 1917
года в союзе с левыми эсерами. Критики же вычленяют из
этого процесса большевиков как основателей советской
власти и зачинщиков революции.
Критики советской истории с позиций «хруста французской булки в процветающей столыпинской России» бессовестно уводят общество от реальностей прошлого.
Статистика тех лет никак не отражает благополучия населения. В той России хозяйничали иностранные промышленники и банки, они же провоцировали и кредитовали
ненужные России войны, сталкивая её с враждующими
между собой империями. Россия воевала в долг не в своих
интересах. Каждые 3 5 лет случался неурожай и голод.
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РАЗРУШЕНИЕ ГОСУДАРСТВ
НА НАДГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ
«Русских» хотят истребить не потому, что они «русские»
или «белые», а потому, что они в большинстве своём левые.
Причём самые опасные из всех европейских левых — левые,
увидевшие на практике и еще не окончательно позабывшие,
что при социализме жить и работать можно, а система
вполне конкурентоспособна. Русофобия удобна тем, что она
позволяет проводить подготовку к войне за ресурсы чужими
руками: «плохие латыши» запретили образование на русском
языке, а под шумок можно и учения НАТО придвинуть к границам России и Белоруссии. Ведь в том-то и замысел, чтобы
бывшие граждане СССР истребляли друг друга собственными руками, а повод англосаксы придумают.
«Мировая закулиса» очень хочет подменить классовые
разборки межнациональными, сменить противостояние
«богатый — бедный» на «белый — небелый», окончательно
это сделать на территории РФ пока еще мешает призрак
СССР. Победителей не будет. Главный «приз» в этом конфликте с русскими - тех, кто случайно уцелеет в войне за
истребление бывших сограждан, «просвещённый» Запад
осудит за геноцид или истребит каким-то иным «законным»
способом. Ближайший пример — Украина, где с продажной
элитой уже достигнуто соглашение о присоединении к
Польше и о физическом уничтожении бандеровцев и других
«хероев АТО». Кого-то «утилизируют» в очередном витке
конфликта в Донбассе, а кого-то перережут уже по родным
хатам, чтоб не мешали присоединяться к Польше.
И ещё. Определение свой/чужой по национальному
признаку на территориях бывшего СССР довольно надумано (есть исключения в отдельных регионах, но это
именно исключения), а вот классовый маркер — бескомпромиссный и однозначный. Я не сторонник революций и
конфискаций, я сторонник внесения изменений в налоговое законодательство в целях более справедливого распределения
доходов
и
упорядочения
системы
госуправления в сочетании с повышением социальной направленности государства, что осуществимо только в мирное время. «Мировая закулиса» и навязывает нам войну,
чтобы препятствовать мирному движению влево на постсоветском пространстве. Татьяна Волкова

МЮНХЕН-2018
До сих пор мы знали о договорных спортивных соревнованиях, в частности, о договорных футбольных матчах,
когда соперники заранее договаривались, кто победит или
даже о победном счёте в пользу одного из них. Это циничный обман зрителей, глумление над ними, над их чувствами. Разумеется, это ещё более наглое глумление над
самими спортсменами как над исполнителями аморального сговора. Но вот мы дожили и до того, что видим договорные бомбёжки, договорные войны.
– Мы у вас разбомбим два районных города, а вы у нас
– тридцать семь посёлков. Мы у вас истребим 300 жителей,
а вы у нас – 350.
Идёт, Гарант Гарыныч?
– По рукам!
Представьте себе, что у вашего доброго знакомого загорелся дом. Он старается потушить пожар, но ему трудно,
он просит вас помочь. Вы бросаетесь на помощь и совместными усилиями пожар почти потушен. Вдруг является детина с дубиной и орёт на соседа: «Я тебе сейчас вмажу!» За
что? Неизвестно. Вы из симпатии к соседу, окрепшей при
совместном тушении пожара, спокойно говорите этому детине: «Малый, если ты пустишь в ход дубину, я не только вышибу её из твоих рук, но и врежу тебе по башке». А вот что
заявил начальник нашего Генерального штаба генерал
армии Валерий Герасимов американцам по поводу их угроз
Сирии: «В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооружённые силы Российской Федерации
примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и
по носителям, которые будут их применять». То есть мы,
дескать, не только выбьем твою дубину у тебя из рук, но и
сам ты получишь по кумполу. Прекрасно!.. Но позвольте,
во-первых, «в случае возникновения угрозы жизни нашим…
». А жизни сирийцев, в доме которых мы находимся и
дружба с которыми теперь скреплена ещё и совместно пролитой кровью? Их можно бомбить? Мы не возражаем? Вовторых, «в случае угрозы»… Разве при массированной
бомбёжке Сирии никакой угрозы жизни нашим не может
возникнуть? Ведь наши там всюду.
И вот ракетный удар нанесён. Наш Генштаб ликует: американцы выпустили 105 ракет, 71 из них сбиты, пострадали
шесть человек.
Всего-то!.. И, кажется, ни одного русского. Прекрасно!
Но как выглядит он, наш Генштаб, грозивший ударить и по
ракетам и по их носителям, но спокойно наблюдавший, как
бьют сирийцев и не ударивший ни по ракетам, ни по их носителям. Ну ударил хотя бы вместе с сирийцами только по
ракетам. Нетушки… Всё это заставляет думать, что был
предварительный сговор с американцами. «Вам уж так хочется побомбить сирийцев? Ну что ж, бомбите, бомбите,
только нас не задевайте.
Генерал-полковник Л. Ивашов глубоко прав, заявив в
«Советской России», что это юбилейное повторение мюнхенского сговора 1938 года. Как ныне говорится, ремейк
ровно через восемьдесят лет!
Помните? «Вы хотите кусочек Чехословакии? Берите,
берите, только нас не трогайте». А Советский Союз, который готов был прийти на помощь Чехословакии и уже двинул свои войска к границе, отстранили от решения
конфликта.
А кто сейчас играл роль Чемберлена и Даладье, кто Гитлера и Муссолини, догадаться не трудно. И вспомнил ли
кто-нибудь из них, что в этом году есть другое Восьмидесятилетие – отпора Красной Армии японской вылазке у
озера Хасан. А за ним в следующем году будет ещё более
славный юбилей – Восьмидесятилетие Халхин-Гола по-
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город-герой Минск, Линия Сталина
Президенту Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко,
Президенту Российской
Федерации В.В. Путину
Уважаемый Александр Григорьевич!
Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы, активисты народного движения
«Бессмертный Полк», участники XVII
Международной научно-практической
конференции «Духовный суверенитет
русско-славянского мира» обращаемся
к общественности стран и народов!
В настоящее время во многих странах мира ширится народное движение
«Бессмертный Полк». Это мощное консолидирующее действие открывает родовую память у молодых людей, они
вспоминают своих родных предков, оно
сплачивает поколения, объединяя
людей различных государств, конфессий, взглядов и мировоззрений.

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

И ЭТО ВСЁ О НАС
мощь против агрессора дружественному народу Монголии.
Ракетных комплексов СС-300 и СС-400 тогда не было, но
верность слову, воля дать отпор агрессору и защитить его
жертву были.
Эти качества великого Советского народа и небывалого
в мире Советского государства убедительно явили себя как
в Великой Отечественной войне, так и позже – в боях с американцами, напавшими на Корею, а потом во Вьетнаме. Но
после захвата власти в стране кучкой политических импотентов никто из них никогда и не думал о чем-то подобном.
На их зажмуренных глазах американцы растерзали Югославию, даже Сербию, которая просилась в состав России. И
пошло-поехало: Афганистан…Ирак…Ливия Наше участие в
войне сирийского народа за своё единство против ИГИЛ
только в том случае имеет смысл, если бы мы после Ливии
дали бы наконец отпор нынешним гитлеровцам. Но, увы…
Мистер Чемберлен шлёт вам привет, товарищ Путин. А
Трампа ждите под Донецком. В.С. Бушин

УНИЧТОЖИЛИ РОССИЙСКИЙ ЗРК
Израильские военные во время атаки на сирийскую
авиабазу нанесли удары по иранской системе ПВО после
согласования с США. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
По её информации, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после консультаций с президентом США
Дональдом Трампом распорядился нанести удар по системе ПВО, чтобы иранцы не смогли её применить против
израильских военных самолётов.
«В начале месяца Израиль засёк иранский самолёт, который транспортировал зенитно-ракетный комплекс «Тор»
из Тегерана на базу в Сирии. Израиль решил уничтожить
новую систему ПВО российского производства до того, как
иранские силы смогут её установить, объяснили сотрудники спецслужб», – говорится в статье.
Отмечается, что израильские чиновники заранее сообщили администрации Трампа о готовящемся ударе. Сирийская база, как отмечает газета, «начала вызывать в
Израиле особое беспокойство». ЗРК «Тор» не стоит не вооружении Дамаска и появление такого оружия в Сирии Израиль считает недопустимым.
«На крупнейшей базе сирийских ВВС Т-4 находятся правительственные силы, российские военные и увеличивающееся количество иранских беспилотников, используемых
для разведки и потенциальных атак», – отмечается в статье.
INTERFAX.RU

ОТКАЗ РОССИИ ОТ УРАНОВОЙ СДЕЛКИ
МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ ДЛЯ США
ПЛАЧЕВНО
После гибели Советского Союза США заключили
весьма выгодный для себя договор. Эту сделку, ещё называют урановой. Когда прогнувшееся под Запад руководство
страны, под управлением опытных американских друзей
пыталось разрушить Россию.
Американцев та ситуация с обнищанием и вымиранием
нашей страны полностью устраивала, как и устранение
ядерного щита, который планировалось снять полностью,
а уж потом, в случае необходимости, жахнуть.
18 февраля 93 года США и государственные деятели
России подписали урановый договор, по которому мы обязывались свой оружейный уран вынуть из ядерных боеголовок и привезти американцам на блюдечке с золотой
каёмочкой.
Одни высшие чины РФ считали, что ничего страшного –
доброе дело делают. Другие, из предателей, радостно потирали руки, мол, наконец-то оборона оголится. Ведь постепенное уничтожение ядерного потенциала нашей
страны – мечта многих на Западе.
И, учитывая, что в 90-е Россия медленно но верно шла к
краю пропасти, пребывая под властью иноземцев, там думали, что так и будет.
Согласно урановому договору, Россия должна была
изъять более пятиста тонн высокообогащённого урана из
своих ракет, который весь уходил на АЭС США в качестве
топлива.
Очень долго взятые на себя обязательства не позволяли
России как-то выйти или изменить навязанный извне договор, экономя американцам триллионы зелёных бумажек...
Но всё же впоследствии некоторые пункты договора были
пересмотрены.
И теперь, вместо копеек, что доставались нашим компаниям, американцам пришлось отдавать неплохие суммы
за возможность работы их атомных станций, которые к 2008
году плотно подсели на российский уран.
Но не это стало самым неприятным для США. В РФ
стали открываться новые предприятия по обогащению и
добычи как урана, так и плутония. Таким образом, мечта
американцев оказалась внезапно похоронена восстанавливающейся Россией.
Сейчас в закромах родины находится более восьмисот
тонн высокообогащённого урана, что позволит России не переживать о ядерном щите как минимум пару десятков лет.
А вот у американцев стали вырисовываться неприятные
перспективы. Из-за беспрецедентного уровня санкций, которые они обрушивают на Россию, та может в один прекрасный момент решиться на прекращение экспорта урана
в США. Все причины для этого уже давно имеются.
Некоторые эксперты всерьёз рассматривают такой отказ
от урановой сделки – как вариант асимметричного ответа. Да
и среди политиков не раз поднимался вопрос о томже.

Пока такие акции проходят стихийно
и разрозненно.
Необходимо объединить активистов движения, рождённого из
гл у бины на р ода , уп ор ядочить систему подготовки и уровень органи з а ц ии.
Обращаемся к мировому сообществу с предложениями:
1. Поддержать расширяющееся
международное движение «Бессмертный Полк».
2. Обратиться ко всем гражданам
стран, которые имеют основание быть
участниками движения «Бессмертный
Полк».
3. Организовать широкий призыв
поддержать это народное патриотическое движение!
4. Внести своей личной инициативой
весомый вклад в пропаганду Боевой
Славы ваших предков, в воспитание
подрастающего поколения достойными
гражданами и патриотами Отечества,

Учитывая, что американские АЭС плотно подсели на
российский уран, в энергетическом секторе у США могут
возникнуть серьёзные проблемы. Перестройка же и переход на своё топливо требует огромных ресурсозатрат и денежных вливаний. И как показала ситуация с Украиной,
даже это не гарантирует светлого будущего над головой.
Напомню, что на Украине попытались заменить российский уран на АЭС американским. Это чуть не стало причиной
очередной ядерной аварии, поскольку различия в изготовления топливных элементов для АЭС существенно отличаются.
А у российских ещё и качество в разы выше. Грани-Т

ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА
Могут, когда захотят! Так ювелирно грохнуть начальника
отделения WellsFargo, да чтобы еще никто не пострадал –
это вам не кота Скрипалей травить! Тут уметь надо!
«В результате возгорания и взрыва двигателя пассажирского самолёта в США погиб один человек. Еще семеро получили травмы разной степени тяжести.
Жертвой аварии на борту стала женщина, которую засосало в окно, разбитое осколками взорвавшегося двигателя. Ее травмы оказались несопоставимы с жизнью, врачи
больницы, в которую ее доставили, не смогли ее спасти.
Сообщается, что это первый случай гибели пассажира
на борту американского авиалайнера, начиная с 2009 года.
Инцидент произошёл утром во вторник. От взрыва мотора повреждены окна, фюзеляж и крыло самолета, из-за
чего лайнеру компании “Southwest Airlines” пришлось пойти
на экстренную посадку в Филадельфии.
«Боинг» 737-700 следовал рейсом 1380 из Нью-Йорка в
Даллас. На борту находились 143 пассажира и 5 членов
экипажа. На записи разговоров с кабиной пилотов, сделанной диспетчерами, отчётливо слышно, как кто-то из пилотов говорит “У нас тут дыра, и кто-то (в нее) вылетел”.
Как сообщают очевидцы, после взрыва в разбитое окно
засосало одну женщину, но пассажиры смогли втащить ее
обратно в салон.
Личность погибшей определена. Ее зовут Дженнифер
Риордан, она занимала должность вице-президента банковской компании “Wells Fargo” в городе Альбукерке (штат
Нью-Мексико). По данным американских СМИ, у погибшей
женщины остались двое детей.
Глава пожарной службы Филадельфии Адам Тиэль сообщил, что остальные семеро пострадавших отделались
незначительными травмами и не нуждались в госпитализации. По его словам, и экипаж и пассажиры «вели себя героически в столь сложных условиях». (avia.pro).
Блестящая спецоперация и высочайший профессионализм пилотов. Эмми Шульц уже стала звездой, имя еще одного пилота стараются не афишировать.
«После аварии на борту пассажиры строчили в соцсети о
своих последних, как они думали, минутах. 18 апреля 2018
года пилот авиакомпании Southwest Airlines Тэмми Джо
Шульц посадила «Боинг-737» после того, как у самолёта взорвался двигатель. Благодаря мастерству 56-летней американки удалось спасти жизни 148 человек». (warhead.su).
В публикации пилота хвалят, а о причинах катастрофы сообщают туманно «лопатка двигателя вылетела». Между тем
усадить возле окна нужного пассажира проблемы не составляет, заложить заряд и детонатор в иллюминатор — тоже, разница давлений за бортом и внутри воздушного судна такая,
что взрывчатого вещества потребуется совсем немного...
И — вуаля: объект ликвидирован, пилоты — герои, пассажиры не пострадали, все благодарят исполнителей, из
мер реагирования — проверка ультразвуком всех двигателей... Экспертиза на наличие взрывчатых веществ, предполагаю, даже не проводится... Блестящая работа...
А главное — никаких ревизионных проверок по месту работы погибшей... Несчастный случай... Если кто и поинтересуется, куда девались деньги СССР — только бесчувственная
скотина, не уважающая чувства родственников...
Банк WellsFargo, сотрудница которого пострадала в
авиакатастрофе, часто упоминался в моих публикациях. На
сегодняшний день это последний действующий канал по
перекачке средств СССР в США на поддержку нашего
Дони. Погибла сотрудница этого финансового учреждения
накануне встречи министров финансов РФ и США.
Могут! Могут, когда захотят! Татьяна Волкова

КРАСНЫЙ МАРШ ИНДИЙСКИХ КРЕСТЬЯН
В конце марта по направлению к столице индийского
штата Махараштра Мумбаи текла красная лава. Это индийские крестьяне, доведённые до полного отчаяния, шли требовать от правительства штата помощи. 50 тысяч человек
прошли в сорокаградусную жару около 160 километров до
дома правительства. Вдоль дороги стояли приветствовавшие их люди протягивая воду, финики, выпечку.
Положение у индийских земледельцев невероятно тяжёлое. Их опутали долгами, которые они не в силах отдать,
банки. Левиафан рынка сельхозпродукции «Монсанто» навязал им свои генно-модифицированные семена и они теперь вынуждены их покупать каждый год. Власти,
мотивируя необходимостью во имя прогресса, изымают за
гроши у них землю сельхозназначения под строительство
шоссе и железнодорожных путей для скоростных поездов.
К тому же обрушились стихийные бедствия – ураганы, наводнения, нашествия вредителей. В отчаянии люди десятками тысяч кончают самоубийством.
С июня 2017 года в штате таких официально насчитали
1753 человека.
В прошлом году участники протестных акций в южном
штате Тамил Наду несли черепа таких несчастных.

ОБРАЩЕНИЕ
народного движения «Бессмертный Полк», участников
ХVII международной научно-практической конференции
«ДУХОВНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ РУССКО-СЛАВЯНСКОГО МИРА»
которое прославили ваши отцы, деды,
прадеды.
Главная задача актива народного движения «Бессмертный Полк» – передать
патриотический опыт и взрастить новое
поколение ответственными и настоящими патриотами своего Отечества.
Это главная цель – патриотическая
активность молодого поколения.
Для координации международного
движения «Бессмертный Полк», повышения его результативности предлагаем сформировать Оргкомитет для
создания международной организации

народного движения «Бессмертный
Полк» со штабом в городе-Герое
Москве. Наш лозунг: «Сплотим силы
Мира! Да здравствует Мир во всём
Мире – народы, объединяйтесь!».
По поручению Конференции подписали участники 1-го Международного слёта народного движения
«Бессмертный Полк»:
Председатель Республиканского
комитета Патриотического общественного объединения «Отечество»,
В.Б. Зеликов

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Интересы мелких крестьянских хозяйств представляет
All India Risan Sabha – крыло Индийской Коммунистической
партии (марксистской). Они и организовали шествие в
Мумбаи. Настроены демонстранты были очень решительно. Обещали блокировать правительственное здание
до тех пор, пока не будут выполнены их требования: облегчение долгового бремени, компенсация убытков из-за стихийных бедствий, установления минимальной стоимости
удобрений, посевного материала. Крестьяне разъярены
либеральной политикой и бездействием центрального правительства религиозных фанатиков во главе с Моди и поддерживающих их правительств штатов, не желающих
облегчить участь тружеников.
Пришлось правительству штата выбросить белый флаг, но
до удовлетворения требований крестьян премьер договорился встретиться с лидерами компартии. При этом он выразил неудовольствие, что демонстранты несли много красных
флагов. Нина Нечаева, по материалам Морнинг Стар

НОВАЯ ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ
20 апреля руководители Содружества договорились,
что принц Чарльз будет преемником своей матери, королевы Елизаветы II, в качестве главы Содружества.
“Руководители Содружества в пятницу согласились с
тем, что принц Чарльз преуспеет после королевы Елизаветы II в качестве главы организации, которая включает 53
страны, ранее колонизированные Соединённым Королевством. Его Величество, которой в субботу исполняется 92
года, выразила желание в четверг, чтобы ее старший сын
возглавил организацию, должность символическая и не наследственная, сама Елизавета приняла ее после смерти ее
отца, короля Георга VI, в 1952 году.
«Я искренне надеюсь, что Содружество будет и впредь
обеспечивать стабильность и преемственность для будущих поколений и решит, что в один прекрасный день принц
Уэльский продолжит эту важную работу», - сказала она. Несколько лидеров публично поддержали Чарльза, в том
числе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ее
канадский коллега Джастин Трюдо. Согласно сообщению
Би-би-си и Sky, на саммите в четверг в Виндзоре лидеры
стран Содружества приняли решение присоединиться в
пятницу по просьбе государя к ее мнению во время обсуждений в Виндзорском замке. По словам « Daily Mail », не
было необходимости в голосовании, что свидетельствует о
консенсусе вокруг решения”. (parismatch.com).
Би-би-си днём ранее опубликовала материал по этому
событию.
“Чарльз, принц Уэльский, станет преемником королевы
Елизаветы II в качестве главы Содружества наций, объявили
лидеры стран - членов объединения.
Королева заявила, что назначение Чарльза на этот пост
является ее “искренним желанием”.
По традиции, Содружество наций возглавляет британский монарх. Однако этот пост не передаётся по наследству и в случае смены монарха лидерам 53 стран-членов
Содружества предстоит принять решение о назначении нового главы.
В совместном заявлении главы государств и правительств отметили, что признают роль королевы в отстаивании интересов Содружества и его жителей.
(...)Выступая на пресс-конференции по итогам встречи,
Мэй похвалила королеву за ее работу по расширению состава Содружества с шести до 53 стран. По ее словам,
принцу Чарльзу подходит роль преемника.
Лидеры также согласовали хартию по защите океана от
загрязнения и противодействию изменениям климата, а
также “кибердекларацию” по борьбе с онлайн-преступностью и прочими подобными угрозами.
На двухдневный саммит приехали 46 глав государств и
министры иностранных дел еще семи стран Содружества.
В странах Содружества проживает 2,4 миллиарда человек. Критики говорят, что у организации настолько разношёрстный состав, что ей приходится постоянно доказывать
смысл собственного существования, отметил корреспондент
Би-би-си Джонни Даймонд. Он также сказал, что назначение
принца доставит “огромное удовольствие” королеве.
В числе других тем для обсуждения в Лондоне была
международная торговля. Мэй заявила, что главы государств согласились “бороться с протекционизмом” с целью
довести оборот торговли между странами Содружества до
2 триллионов долларов к 2030 году.
В совместном заявлении лидеров говорится, что они
приняли на себя “определённые обязательства”, включая
содействие гендерному равенству и решению проблемы
изменения климата.
Также они заявили, что будут работать над предотвращением насильственного экстремизма и торговли людьми,
пообещали вдвое сократить уровень заболеваемости малярией к 2023 году, а также сошлись на том, что к 2030 году
все мальчики и девочки должны посвятить образованию как
минимум 12 лет.
Между тем британское правительство дало понять, что
готово вновь принять в ряды членов Содружества Республику Зимбабве, которая покинула организацию в 2003 году
при Роберте Мугабе.
(...)Должность, которую в настоящее время занимает королева Елизавета II, во многом символическая, и максимальный срок, который можно ее занимать, никак не оговорён.
Ее смысл заключается в том, чтобы объединить 53
страны, состоящих в организации, и обеспечить выполнение ключевых целей Содружества. В их число входит построение связей стран через торговлю и сотрудничество”.
(bbc.com).
Надо понимать, что после выхода из ЕС Британия постарается создать собственную зону свободной торговли, благо рынок гигантский, придать Содружеству
больше экономического смысла, чем имеется сейчас.
Константин Никифоров

Сопредседатель “Союза офицеров”
России, заместитель председателя
РОО “Союз геополитиков России”,
член Президиума МСОО
”Всеславянский Союз”, В.Ю. Садков
Председатель Белорусского
республиканского отделения
Международного Союза Советских
офицеров имени Героя Советского
Союза адмирала Н.И. Ховрина,

Председатель Болгарского
славянского движения,
член президиума Международного
славянского совета, председатель
Исполнительного комитета
(Исполкома) Единого
международного антиимпериалистического антифашистского фронта,
А.Э. Гигова

С.А. Окружко
Секретарь-координатор
Республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза»,
Л.Е. Школьников

Заместитель председателя Польского славянского комитета (г. Варшава), преподаватель Академии наук и
Института истории культур, участница
1-го Учредительного Всеславянского
Собора, Кригер
Секретарь Конференции,
О.Н. Вечер

Руководитель Военно-патриотического
комплекса «Патриот» им. героя Советского Союза лётчика-штурмовика
генерала П.Г. Колесникова,
В.И. Перевощиков

Член Президиума Всеславянского
Союза, профессор Международной
Славянской Академии, Председатель
Президиума Конференции,
В.А. Сацевич
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то-то очередные химические страсти по
Сирии больше не втыкают. Угрозы какието несерьёзные. Даже от Скрипалей было
больше интриги. От Северной Кореи мир затаился – обстреляют или нет? А тут, после демарша в Северной Корее начнут палить по
России? Никто в это толком не верил.
Обстрел от 14 апреля показал, что «если
нельзя, но очень хочется, то можно, только о-оо-о-о-очень осторожно!». Создаётся впечатление, что гегемон уже не настоящий, гегемон
«голый». Но так ли это на самом деле?
Основная мощь Америки – не армия, и все
западные страны это уже давно знают. Это круто,
что Сирия сбила 71 ракету старыми системами
ПРО/ПВО. Что-то даже не долетело. Но это никого больше не впечатляет, кроме маленьких и
довольно слабых стран.
Зачем тратить большие деньги на ракеты и
эсминцы, если за многократно меньшую сумму
можно нанять отпетых негодяев со всего мира,
готовых убивать и умирать, за 300-1000 у.е. в
месяц.
Основная мощь Америки – экономика. Отсюда и военная наигранность, хотя эти страсти
сильно раздражают и морочат голову. Поэтому
главная интрига сезона находится в российской
экономике, в новом правительстве – как Россия
будет реагировать на экономическое давление?
Какое будет правительство и кто?

ЛИБЕРАЛОВ КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ – КУДА ПУТИН
ПОСТАВИТ ЗАПЯТУЮ?
Мы ещё в «перестройку» думали, что устали,
надоело, так жить нельзя и «перемен требовали
наши сердца». Перемен мы как честные и сознательно воспитанные ожидали к лучшему, но
потом «случилась жизнь» и снизу постучала реальность, началось всеобщее взросление, и
даже «просветление».
И так с начала 90-х, «если не понос, то золотуха», снизу всё стучат и стучат, а мы всё умнеем
и просветляемся. И когда же это закончится?
Народ устал. Сильно устал от беспредела. Когда
дно будет достигнуто, чтобы от него оттолкнуться?
Ещё несколько лет назад Путина стабильно
поддерживало большинство. Негатива почти не
слышал. А теперь негатива к нему очень много.
Да, его выбрали и как-то ещё надеются, хотя
вслух очень часто можно услышать, что Путин,
коррупционеры и олигархи – это одно и то же.
Что он их защищает и прикрывает, а также обогащается вместе с ними.
Сейчас идёт беспрецедентное давление в СМИ
с требованием левого поворота немедленно, т.е.
чтобы государство навело порядок во всём, начало заниматься внутренними проблемами и подняло уровень жизни граждан внутри страны,
улучшило образование и социальную защиту. И
моя аллегория «казнить нельзя помиловать» – не
такая уж и аллегория. Если государство защитит
народ – значит, конец олигархам и чиновникам.
Если наоборот – значит народ продолжит умирать.

ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ ВСЁ ЕЩЁ
СОПРЯЖЁН С БОЛЬШИМИ
ВНЕШНИМИ РИСКАМИ
Моё мнение, что Россию провоцируют сейчас именно на «левый поворот», а не на «горячую» войну. Чтобы Путин устранил всех
либералов, посадил «пачку» коррупционеров,
чиновников и банкиров, а ещё лучше расстрелял. Экспроприировал собственность и бизнес у
прихватизаторов.
Ввёл мобилизационную экономику, подняв
социальную защиту хотя бы на уровень СССР.
Чтобы он немедленно жёстко реагировал на все
оскорбления, которые сейчас льются рекой от
всех западных мразей.
Как выразился Путин в фильме Соловьёва –
«до сих пор непонятно какую политику ведёт
Трамп» – а следовательно, и коллективный
Запад. Трамп не может нормально двигаться в
какую-либо сторону, его саботируют во всём.
Запад и Штаты разрываются от внутренней
борьбы, от отсутствия нормального, согласованного большинством плана лет на 10 хотя бы.
От необходимости что-то менять они, как базарные бабки, не могут договориться между
собой – потому что жизнь одного означает
смерть для другого. Очевидно, что Штаты закончат своё доминирования либо «плохо», либо
«очень плохо». И они не могут выбрать никак
между этими сценариями.
Им просто жизненно необходимо что-то, что
их всех объединило бы и заставило договариваться между собой через не хочу. Попытка сделать врага из России с помощью химических
атак в Британии или в Сирии – не получается.
Только хуже.
Что может Запад сейчас объединить? Что
может заставить их отодвинуть все разногласия
в сторону до лучших времён и сесть договариваться? Только большая угроза. А что именно
может быть этой угрозой для них? А что в прошлом Запад объединяло, несмотря на все разногласия после ПМВ?
Левая зараза, или коммунистическая зараза,
как они её называли 50-70 лет назад.
Если вы помните, почти вся европейская экономика работала на Гитлера – это даже называют первым Евросоюзом. Американские банки
финансировали его в войне против СССР. А до
этого более десятка лет накачивали деньгами и
технологиями, отменили репарации, подарили
территории. После войны Запад объединился в
за «железным занавесом».
Это говорит об огромной ненависти к СССР
и Сталинской экономике. На Западе было полно
противоречий после ПМВ, которые они устранили довольно быстро, когда Троцкого отстранили от власти и стало понятно куда будет
двигаться Советский Союз.

ПОЧЕМУ ОНИ ТАК
НЕНАВИДЕЛИ СССР?
Тому много причин. Сталинская экономика –
в разы эффективнее, и они знали об этом ещё в
30-40-х годах. У них было много исследований и
написанных об этом книг. И она была социально
ориентированной.
Первой страной, который добился не просто
100% грамотности, а высочайшей образованности. СССР до сих пор единственная страна, где
все говорили на одном диалекте от края и до
края и понимали друг друга. Вы бы знали какой
уровень грамотности сейчас на Западе и как они
коверкают свои языки от города к городу.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
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Западу пришлось существенно поднять социальные расходы и образование, что означает,
что кто-то из властьимущих остался без огромного замка и 2-3-й белоснежной яхты.
Дурить образованный народ намного сложнее, а значит опять издержки на управление.
Они постоянно сравнивают Гитлера и Сталина, что очень сильно раздражает людей в России, но мало кто понимает почему. Для них
Сталин, как для нас Гитлер, фашизм, нацизм.
Социальное государство для Запада – это ужасужас-ужас, худший кошмар, который западные
властьимущие только могут себе представить.
Почему?
Если вы до кризиса успели побывать на острове Мальорке – там открыто в турах по городам
говорится, что всю землю острова элиты поделили
между собой в 1319 году. И с тех пор это не менялось. Только вдумайтесь в это обстоятельство!
Это касается всей Европы, собственность и
власть там поделили ещё раньше. В Европе
полно мест, например, целых кварталов городов,
лесных массивов, прибрежной земли, которой
владеют сотни лет одни и те же семьи! Это есть
практически в каждой европейской стране.
Прибалтика при вступлении в ЕС была вынуждена принять закон о реституции: возврате
собственности. И что-то даже вернули! Аналогично пытаются продавить Украину и даже Россию. Полно фильмов, в которых, между прочим,
проскакивает, что какая-то семья «заправляет»
небольшим городом уже несколько поколений.
Это касается также целых кластеров промышленности и банков.
В списке богачей (и, следовательно, власть
имущих) Флоренции те же фамилии, что и 600
лет назад.
Исследование в Японии показало, что потомки самураев даже через почти полтора века
после формального их исчезновения как прослойки японского общества остаются среди
японской элиты.
Известно, что английский правящий класс существует с XI века. Социальный статус «старой
элиты» Британии почти не изменился под воздействием главных событий последних 300 лет:
промышленной революции XVIII в., введения
обязательного школьного образования в конце
XIX в. и так называемых демократических изменений в XX веке.
Как утверждает А.И. Фурсов, аристократия
никуда в Европе не делась! Да, она отчасти деградировала, потеряла часть власти и соответственно привилегий, но аристократия – это явь,
а не прошлое. Буржуазия уйдёт с политической
арены гораздо раньше аристократии.
Немецкая аристократия с корнями в сотни лет
владеет 70% современной промышленности.
Советник 6 президентов США Бернард Барух
имеет семейные корни из I века, т.е. его роду 19
веков.
Любые потрясения за сотни лет: войны, эпидемии, смена страны/государств, смена религий – мало что меняет среди властьимущих. Они
выживают в любых таких условиях. Да, с некоторыми трудностями, но выживают.
А теперь давайте разбираться, что произошло с дореволюционной российской аристократией?
Их лишили собственности, изгнали или они
сами убежали после революции 1917 года. Когото убили. Кого-то обокрали. Во Франции полно историй а-ля: грязный, небритый, вонючий сторож
или бомж оказывался потомком графа, например,
Толстого! Таких историй много. Очень много.
Кто-то помер или его убили в 1-м поколении,
кто-то во втором или в третьем – не суть важно:
очень мало кто выжил из российской дореволюционной Аристократии. Заберите у них власть, и
через сотню-другую лет вы не найдёте корней
90% из них.
В этом и кроется их патологическая ненависть к СССР и России, а также к Сталинской
экономике и самому Сталину, который называл
их «проклятой кастой»!
Западу может не нравиться Америка и быть
её вассалом, они могут быть недовольны вовлечением их страны в какие-то войны. Им
может не нравиться глобализация, уничтожающая государства и население. Но они к этому
приспосабливаются и с годами выживают.
А вот от поворота влево они точно не выживут
на 90%! Они к нему не готовы.
Природа одаривает людей талантами по
своему усмотрению и ей наплевать на принадлежность к аристократии. Если включатся настоящие
социальные лифты, как это было в Советском
Союзе при Сталине – у этих людей НЕТ ШАНСОВ
сохранять сотни лет власть и имущество.
Потому что талантливых из народа – полно! И
это не считая того, что надо ого-го сколько работать, нести ответственность своей жизнью и даже
имуществом. А работать как надо элита не умеет.
Хочу напомнить, что российская «элита» на
80% является потомком советской госпартноменклатуры, той самой, которая не очень-то эффективно управляла страной и довела её до застоя.

США ПРОИГРАЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ГОНКУ С СССР
В НАЧАЛЕ 70-Х,
НО ИХ ЧУДОМ ПРОНЕСЛО
И это с учётом того, что Сталинская экономика и социальные лифты почти закончились с
приходом к власти Хрущёва. То, что было после,
уже иное. И сильно уступало по своей эффективности. Но они даже этой экономике проиграли.
Политбюро в СССР это не поняло, а может, побоялось этим воспользоваться или не хватило
уверенности – слишком мелко мыслящие были.
Но власть имущие на Западе это поняли и
такое забыть они не могут! Учёные утверждают,
что дикие животные, когда оказываются в руках
у людей, испытывают огромный стресс из-за
жутчайшего страха смерти. Стресс, от которого
они не могут оправиться всю оставшуюся жизнь.
Да, Запад пытался что-то скопировать из сталинской экономики, в результате в Японии появилось «бережливое производство» и много
чего ещё. Только всё равно не смогли достичь
советской сталинской производительности
труда и развития – придётся включать социальные лифты, а капиталисты принципиально не
могут этого допустить.

Если Путин сделает левый поворот, весь Запад
получит повод объединиться против России.
И они объединятся – довольно быстро. Они
отбросят ВСЕ свои противоречия и начнут договариваться. Более сильного фактора для объединения страны изнутри, чем внешний враг, не
существует. А левоконсервативное социальное
государство – это их жутчайший враг!
Посмотрите на Украину – там море проблем,
они постоянно ссорятся, но есть сильный внешний враг – и страна держится несмотря ни на что.
Если будет обмен ядерными ударами, Китай,
скорее всего, поддержит Россию. А вот при
левом повороте – Китай, скорее всего, поддержит Запад. Почему? Потому что Китай такое же
либеральное государство, как и западные
страны.
Вводить тотальную социальную защиту и образование они не собираются. Китай уже ввёл
цифровой концлагерь, строит авианосцы, что
означают, что они собираются заниматься грабежом слабых стран. По сути, они уже грабят Африку, Азию и Латинскую Америку да и собственных
граждан – просто чуть меньше, чем Запад.
Китай управляется 1% людей. У них пустуют
80 млн квартир, притом что сотни миллионов
нуждаются в жильё. Они не СССР, чтобы раздавать квартиры бесплатно нуждающимся.
Они уже закрывают заводы с «лишними мощностями» производства бетона и стали, другими
словами, снижают масштабы строительства
жилья – и всем, у кого нет жилья, дальше будет
помогать «невидимая рука рынка».
Всеобщая грамотность при такой сложной
письменности – 60 тысяч иероглифов – невозможна. И они не собираются её отменять. Такую
письменность когда-то вводили для того, чтобы
сделать образование массово недоступным. Так
чем это не людоедское либеральное государство?
Путин постоянно в интервью напоминает, что
«у зарубежных партнёров есть свои интересы,
которые надо учитывать»! Так вот у зарубежных
партнёров есть интерес – сохранить свою власть
и собственность. И это глубочайший животный
инстинкт, сравнимый с инстинктом самосохранения. И его надо учитывать.

ЗАПАД АКТИВНО РАЗРУШАЕТСЯ
ИЗНУТРИ, НО ТОЧКА НЕВОЗВРАТА
ЕЩЁ НЕ ПРОЙДЕНА
Сложные жизненные испытания сильных делают сильнее. А слабых – разрушают или даже
уничтожают. Западные страны ещё не прошли
точку невозврата в своём кризисе. Они ещё
могут объединиться против общего врага – левоконсервативной России.
И если это случится, то у них есть серьёзные
шансы стать сильнее. А вот Россия при своих 3%
мирового ВВП и зависимостью в некоторых отраслях до 90% от Запада останется одна против
всех. Даже Сталин не ссорился со Штатами, понимая их экономическую мощь. Россия не СССР,
чтобы ссориться с объединённым Западом.
Я говорю про 50 тысяч властьимущих в мире,
которые решают судьбу всего мира. Да, народ
может поддерживать Россию и быть против
войны. Но это мало что меняет. Западные элиты
и без войны решили утилизировать 90% своих
граждан.
Даже Китай готов уничтожить до 90% своего
населения при условии, что элита сохранит свою
власть и собственность. Поэтому Западу плевать как они будут их уничтожать – в войне против России или ещё как-то!
Как вы понимаете, в России такое неприемлемо. О чём Путин и сказал ещё в 2013 г.: «Либеральные гомосексуальные ценности Россия
не будет вводить». Это означает, что Путин отказался уничтожать 90% населения. И многие эксперты часто говорили, что Путин прилагает
усилия в том, чтобы не допустить войны: внутренней или внешней.
С другой стороны, Путин настроен так же, как
и Запад, биться до конца. Как он сказал в
фильме Соловьёва – «Зачем нам такой мир, если
в нём не будет России?».
Это очень серьёзная заявка. Думаю, весь
фильм Соловьёва делался именно под эту фразу!

РОССИЯ НЕ ДРУГ НИ ЗАПАДУ,
НИ ВОСТОКУ – РАСХОЖДЕНИЯ
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ,
И ОНИ ОГРОМНЫ
Россия не друг даже 5-10% своим гражданам
– сильнее русофобов, чем сами русские, ещё
надо поискать. Устранить такие расхождения
сможет только война. И если вспомним историю, то создание социального государства
СССР произошло только после «очищения» Первой мировой и Гражданской войнами. В которых
чего только не было.
Запад не станет договариваться с левоконсервативной социально ориентированной Россией. Это невозможно. Как антивещество не
может соприкасаться с веществом.
Если сейчас Путин сделает поворот влево –
велики шансы, что Россия получит сразу две
войны: снаружи и внутри. А Запад это будет
обильно заливать деньгами, оружием, санкциями
и информационно поддерживать. Включите всю
свою фантазию и подумайте, что можно ожидать
от западной элиты, готовой уничтожить 90%
собственного населения ради своих амбиций?
Собственно, об этом уже заявил новый кандидат на пост госсекретаря и бывший глава ЦРУ
Майк Помпео: надо поддерживать молодых парней из Грузии и Украины воевать против России.
Ну и по всему миру найдётся полно наёмников и
отморозков, готовых воевать с кем угодно. Да
Запад специально создавал разруху по всему
миру, что для многих не оставляет другого шанса
на выживание, кроме как пойти на войну и стрелять куда скажут.
Между СССР и Штатами уже был период острого противостояния.
1945-1949 годы – начало ядерной гонки. Хотя
народ и не заметил особо. Тем не менее уже через
4 года после её окончания Сталина отравили и
всех его приверженцев начали убирать от власти.
Страна отказывается от социальной защиты
граждан и начинает дрейфовать вправо, т.е. в
сторону капитализма. 36 лет такого дрейфа – и
страна разрушилась.

Руслан БАХ

Почему так произошло? Неужели у тогдашней элиты СССР была короткая память? Всего 8
лет прошло после окончания ВМВ. 4 года после
окончания ядерного противостояния, а они уже
начали отказываться от своей силы – завоеваний социализма.
Это что за глупость такая? Мы вот сейчас 90е забыть не можем, а ведь это 20 лет назад было.
А у них прошло всего 4 года и 8 лет! И кошмар
ВМВ был более наглядным.
Как так?
Ответ простой: как говорил Сталин – проклятая каста.
Власть хочет привилегий, роскоши, удобств,
комфорта и свободы передвижения. И с этим
сложно что-то поделать. Сталину удавалось ещё
как-то бороться с ними пока была серьёзная
внешняя опасность, большой внешний враг –
единственное, чего боятся элиты. Но как только
она была устранена – Сталина убили.
Часть соратников его предало, остальные не
смогли победить в этой битве. Почему? Давайте
посмотрим на это с точки зрения «теории власти». Без эмоции и с учётом, что личные интересы власти – превыше интересов страны и тем
более народа.
Сталин и его команда боролись за страну, за
народ. При этом рисковали своей жизнью, неся
огромную ответственность. Это можно понять,
когда стране грозит гибель, а в мирное время как
к этому относиться?
Власть не хочет стараться для народа и при
этом рисковать своей жизнью, благосостоянием, благополучием, своим статусом, а также
своих детей, потомства. И живя в «непонятно
каких условиях», т.е. – без роскоши.
Поэтому его команда проиграла и к власти
пришёл Хрущёв, которому на народ было немного наплевать.
И начали создавать отдельный класс привилегированных граждан, которым можно было намного больше, чем народу. В конце концов
именно они, по вышеуказанным причинам, и демонтировали Советский Союз.
Вспоминаем «Перестройку» – развалом
СССР руководили с Лубянки.
Вот как можно самим себя разваливать,
после двух мировых и одной гражданской войн,
организованных геополитическим противником,
который строил козни лет 300 как минимум?!
Вот как после этого можно было с песней «Михаил, Михаил ты построил новый мир» сдаваться
на милость этим самым врагам англосаксам?
О чём думал КГБ? Им-то хоть преподавали
настоящую историю?
Жажда власти и роскоши совсем мозги отщемила? Власть – это наркотик, устоять перед ней
очень сложно.
Это значит, часть нынешней власти будет
биться за свои привилегии и собственность насмерть. Наина Ельцина собственно об этом и
предупреждала своим высказыванием про «святые 90-е». Поворот влево для многих чиновников
и олигархов означает смерть. Поэтому они легко
пойдут войной.

ВЕСЬ МИР СМОТРИТ НА РОССИЮ
И ЖДЁТ ОЧЕРЕДНОГО СПАСЕНИЯ
Битва между Россией и англосаксами решает
судьбу всего мира. Вся Европа устала от гегемонии американцев. Надоели уже санкции. Многие
западные страны не хотят отказываться от государственности. Не хотят уничтожать 90% своего
населения. Не хотят либеральных ценностей –
сколько против них было демонстраций!
И если Россия сохраняет капитализм – с ней
будут сотрудничать. Если же Россия зачищает
олигархов – скорее всего, мир объединится против России. То есть санкции и высылки дипломатов, что сейчас вводят – это жалкое подобие
того, что может быть, если Запад объединится.
Даже Китай скорее предпочтёт невыгодный
для них союз Chimerica, чем настоящий социальный поворот России. Сталинская модель эффективнее китайской модели. То есть достигнутое
Китаем за 30-40 лет работы может быть потеряно за 10 лет. И они это прекрасно понимают.
Напомню, что СССР разрушили, потому что
народу хотелось 80 сортов колбасы и джинсов.
Пересесть с Тойоты или BMW на Ладу Веста ещё
как-то можно, хотя шума будет в разы больше,
чем от лишения пармезана.
Но у России нет своих операционных систем,
компьютеров, телефонов и другого программного обеспечения для компьютеров и телефонов. Нет многих станков с ЧПУ и софта для них.
А также в некоторых отраслях есть зависимость
до 90% от импорта. Без них вся экономика и вся
страна встанет – на период от нескольких месяцев до нескольких лет!
Штаты уже отключали GPS во время 08.08.08:
на войне как на войне – все средства хороши.
Они не зря уничтожали всех производителей
операционных систем за пределами Штатов как
для телефонов, так и для компьютеров. Это
мощная удавка на шее.
В начале года Сергей Лавров уже говорил,
что Запад готовится к ядерной бомбардировке
России. Неужели вы думаете, что эти люди не отключат операционные системы, программы и
всё компьютерное оборудование? Отключат и
глазом не моргнут.
Необязательно делать открытый поворот
влево, чтобы спасти страну и выиграть в этой
битве. В России полно проблем, которые можно
решать без поворота влево и получить довольно
ощутимый рост экономики и социальной защиты
государства лет на 5-10, пока Запад сам не развалится.
Можно бороться с коррупцией, можно устранять рейдерские схемы, бороться с чиновниками, создать программу импортозамещения,
инфраструктурные проекты и много чего ещё. И
несколько лет, а то и все 10 по 5-6% роста экономики обеспечено без поворота влево.
Запад практически гарантированно за это
время рассорится, а Штаты и вся международная долларовая система развалится.
Вот тогда и можно спокойно поворачивать
влево по-настоящему.
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У ЗАПАДА НЕТ РЕСУРСОВ
ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ
В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Текущих мер и ресурсов им хватит на 2-3
года, ну максимум на 5. Да и мер уже не так и
много. Взаимный грабёж уже начался. Им надо
кого-то срочно ограбить, потому что их экономика выстраивалась на грабеже 400-500 лет. И
просто не может существовать без этого!
И они будут грабить сперва чужих, а потом
друг друга. Российских либералов уже начали
грабить. Этому процессу надо позволить идти
дальше и проявить себя в полную силу.
Чтобы лондонские толстосумы обожрались
западной демократии и честности, в которые
они верят больше чем в бога и собственную
страну. Обожрались ею без участия России. И
когда их уже тошнить начнёт от демократии –
создадутся прекрасные условия для принуждения к любви к Родине – англосаксонскими руками. А Россия окажется как бы не при делах.
Примерно так же происходит и на Украине, в
Прибалтике и других странах. Некоторые вещи
невозможно объяснить словами – их может объяснить только жизнь. Пусть насытятся Бандерой и
дружбой с Западом, пока они не начнут вздрагивать от слова «Запад», Америка, демократия и др.
Пусть на своей шкуре поймут самостоятельно, что означает фраза: «Хуже вражды с англосаксами может быть только дружба с ними».
По-другому без последствий для России этот
конфликт очень сложно разрешить, не получив
другие, встроенные ещё лет на 100.

ТАК ИЛИ ИНАЧЕ,
МОЖНО ПОВТОРИТЬ
«ОПЕРАЦИЮ ХОДОРКОВСКИЙ»
По принуждению к уплате налогов и возврату
нефтяных активов в собственность государства.
Тогда изгнали всего 5 самых буйных олигархов,
остальные согласились платить налоги и продали
большую часть нефтяных активов государству.
Обратите внимания, что с нефтяниками не
было серьёзных проблем уже лет 15. После
этого изгнания государство лет на 5 получило
бурный экономический рост. (Там ещё цены на
нефть сыграли свою роль, но всё равно). Благодаря которому немного восстановили ВПК.
Сейчас это можно повторить – не надо изгонять всех. Достаточно 5 самых буйных. Остальные станут сговорчивее и благоразумнее.
Начать можно с банкиров, например, «Альфа
групп» Михаила Фридмана известна как рейдер
номер 1 в России. И помельче рейдеров полно.
Все крупные предприниматели, с кем мне приходилось встречаться, утверждают: с «Альфабанком» лучше не связываться – обманут и
отберут бизнес. Что они делают уже 25 лет.
Настало время поговорить с банкирами и
другими коррупционными группами, так как поговорили с олигархами и нефтяниками в начале
2000-х.

ПРЕДАСТ ЛИ ПУТИН ИНТЕРЕСЫ
СВОЕГО КЛАССА, КАК ЭТО
СДЕЛАЛА МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР?
Маргарет Тэтчер лучше описывает персонаж
Шарикова – таким, каким его задумывал язвительный и злостный Булгаков – аллегория люмпен-пролетария,
неожиданно
для
себя
получившего множество прав и свобод, но быстро обнаружившего при этом эгоизм и желание
уничтожать себе подобных.
Да, она уничтожала свой класс, чтобы выслужиться перед власть имущими. И поэтому после
её смерти:
Тысячи англичан бурно праздновали кончину
«железной леди», стреляя в воздух пробками
шампанского, танцуя и распевая популярную
когда-то песню рок-группы Hefner «Когда ведьма
умрёт». «Мы будем смеяться в тот день, когда
Тэтчер умрёт, и хотя мы знаем, что это неправильно, мы будем танцевать и петь всю ночь», –
горланили они.
Народная любовь очень непостоянна. Народ
разлюбил царя Николая Второго и никакие усилия не вернут её. Народ очень быстро разлюбил
Горбачёва – для народа он останется в истории
как «горби», т.е. «урод», уничтоживший великую
страну, которому нет никакого прощения.
Народ разлюбил «нашу-няшу» Наталью Поклонскую за «Матильду». Умная и харизматичная
Мария Захарова пользовалась любовью и восхищением народа – ровно до того момента, когда,
насколько помню она назвала Сталина «кровавым тираном, убившим многих людей». После
чего народную любовь как рукой сняло.
Да и Путина «разлюбят» в два счёта, и глазом
не успеет моргнуть. Тем более, что тенденция
уже видна!
Думаю, что Россия уже сделала левый поворот, хотя и двигается маленькими шагами.
Путин свои обязательства выполнил и был
довольно последователен все 18 лет. Он не
менял свою риторику, как это сделал Трамп за
1,5 года. А народ чувствует фальшь как никто
другой.
Не всегда получалось как того хотелось, но
получалось! Он не обманывал открыто, как это
делает Набиуллина или Медведев, Греф, Кудрин. Хотя многие старались это представить
именно так.
В 1999 году перед страной стояли 3 главные
задачи:
1. Снять внешнюю военную угрозу.
2. Предотвратить распад страны по модели
СССР.
3. Остановить гражданскую войну в Чечне.
Они решены. И теперь появилась другая
очень серьёзная угроза – не меньше, чем эти 3
угрозы вместе взятые – экономическая слабость
страны и бедность.
Есть все основания считать, что займутся и
этой угрозой тоже!
Было построено более 5000 заводов. Возродили ВПК – по сталинской модели управления.
Предприятия ВПК медленно, но верно начинают производить гражданскую продукцию.
Вернули много нефтяных компаний в собственность государства. Работы, конечно, ещё
много и с доходом населения не очень-то хорошо получается.
Более того, по сути российская экономика
выстраивается по модели СССР, т.е. в форме
большой ТНК. Как недавно писали в СМИ, государственным предприятиям принадлежит до
50% экономики России.
Страна дрейфует влево – очень надеюсь, что
это почувствуют многие граждане если не в
этом, то в следующем году.
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«Путин показал Лондону, что он готов на новый 1937
год и на любые чистки», – говорит публицист и член СПЧ
Максим Шевченко, комментируя недавнее задержание
миллиардеров Магомедовых. В интервью «БИЗНЕС Online» Шевченко рассказал, может ли удар по «медведевским» отразиться на самом Медведеве, в чём Путин идёт
по сталинскому пути и почему «тронуть» Чубайса – это всё
равно что зарезать «смотрящего» в тюремной зоне.
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИБЕРАЛ В РОССИИ
В ОДНОМ СИНОНИМИЧЕСКОМ РЯДУ
С ГРАБИТЕЛЯМИ И БАНДИТАМИ»

– Максим Леонардович, задержание братьев Магомедовых – это такое продолжение «наезда» на окружение
Дмитрия Медведева, начатое ещё с «дела Улюкаева»?
– Арест миллиардера Зиявудина Магомедова – даже
больше, чем арест и посадка бывшего министра экономики
Алексея Улюкаева. Потому что Улюкаев – всего лишь бюрократ,
а Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также люди, которые с
ними сотрудничали, включая жену вице-премьера РФ Аркадия
Дворковича, бизнес-вумен Зумруд Рустамову, – это совсем
другое. Они являются финансовыми и проектными операторами всего либерального блока, который обыкновенно связывают с именем Дворковича, а также со всей, условно говоря,
ельцинской «семьёй». Под «семьёй» я подразумеваю не Наину
Ельцину или же Татьяну Юмашеву, я говорю о гораздо более
широком явлении – о некоей совокупности либералов, экономической и политической, внутри России. Как явление они
берут начало в ельцинском времени. Эти люди делают ставку
на глобальную финансовую спекуляцию и на союз с Демократической партией США. Очевидно, что арест братьев Магомедовых – это их разгром, и разгром очень серьёзный.
Я не раз говорил, что сегодня в мире все элиты, в сущности,
делятся на две большие группы. Классифицировать их можно
по двум разным типам капитала, которым они владеют. Первые,
ориентированные на Демпартию США, связаны с капиталом
финансово-спекулятивным или венчурным. А вторые, которых
можно политически ассоциировать с Республиканской партией
Штатов, работают в сфере реального производства. Поэтому
их капитал зиждется на добыче и торговле энергоресурсами,
на производстве вооружения, переработке металла и прочем.
Однако в 90-е годы, сразу после крушения СССР, в Россию хлынул именно спекулятивный капитал, не заинтересованный ни в
каком реальном производстве и народно-промышленном комплексе страны, а лишь в том, как бы заработать на нашей катастрофе. Сформировавшийся тогда в РФ тип элиты был
выпестован международными спекулянтами и полностью разделял их «идеалы». Бизнес Магомедовых – тоже родом из этого
времени. Либеральное – это почти всегда значит криминальное. Отсюда, правда, совсем не следует, что промышленный
капитал настолько выше в моральном отношении, что никак не
связан с криминалом. Но у либералов криминальное начало
более рельефное и откровенное.
Предполагают, что в 90-е годы братья Магомедовы (или
«смоленские», как их ещё называют) начинали сколачивать
свой капитал со знаменитых фальшивых авизо в Дагестане.
(Фальшивые авизо – поддельные платёжные документы. Известно, к примеру, что в 1992 году из махачкалинского банка
«Месед», учреждённого объединением дагестанских кооперативов, поступило фальшивое авизо, благодаря которому
на расчётный счёт некоей фирмы было переведено 500 миллионов рублей. Всего ущерб от поддельных авизо, нанесённый российской банковской системе в эти годы, оценивается
в триллионы рублей. Из них более 4 трлн ушло в Чечню. –
В.Б.). Затем последовала грабительская приватизация и уничтожение народно-хозяйственного комплекса Советского
Союза, захват разного рода вкусных ресурсов, какими являются, к примеру, Новороссийский или Приморский торговые порты. Так Магомедов и стал тем, кого мы знаем как №63
из российского списка Forbes. В подобной истории становления нет ничего удивительного, ведь можно сказать, что с
этого времени экономический либерал в России оказался в
одном синонимическом ряду с грабителями и бандитами.

«НИКТО, КРОМЕ ПУТИНА,
НЕ МОГ ДАТЬ ОТМАШКИ НА АРЕСТ
ТАКОГО МАСШТАБА И УРОВНЯ»

– Одним из первых активов Магомедовых в России
стал Приморский торговый порт на границе с Финляндией
– ООО «ПТП». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, стопроцентным владельцем ПТП является ОАО «Новороссийский
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морской торговый порт», также принадлежащий братьям.
В 2003 году, когда Приморск подминали под себя криминальные группировки, я не однажды общался с мэром
этого города и знаю, что тогда на эту территорию претендовала группировка Ильи Трабера. А Трабер – это немножко не «медведевские», обычно эту группировку
связывают с «сечинскими».
– С тех пор многое изменилось, я думаю, и граница между
двумя типами элит в России стала гораздо более явственной.
Долго разбирать сейчас схему собственности – не это главное. Магомедовы пытались лавировать посередине, другой
вопрос – получилось ли это у них?
– Когда мы говорим о «втором типе элиты» – в России
это Путин и когорта силовиков?
– Да, это Владимир Путин и, условно говоря, выходцы из
потомственных семей силовых структур или из других похожих кругов. В РФ они сформировались несколько позже, чем
либеральные спекулянты. Момент, когда они веско заявили о
своих правах и заключили с либералами некий консенсус,
практически совпал с приходом к власти в США республиканцев с Джорджем Бушем-младшим во главе (Буш официально
возглавил Белый дом в январе 2001 года. – В.Б.).
Если рассматривать арест Магомедовых и главы компании «Интэкс» (входит в группу компаний «Сумма», принадлежащую братьям) Артура Максидова в этом контексте, то
очевидно, что это борьба за будущее, за грядущие шесть лет,
за содержание 2024 года. Возможно, это и косвенные удары
по Владиславу Суркову – в прессе мелькала информация, что
жена Суркова Наталья Дубовицкая состоит в партнёрских отношениях с бизнесом Зумруд Рустамовой. Поэтому задержание Магомедовых – это очень серьёзный удар по всей
совокупности либеральных элит, которые выросли в 90-е
годы, а в нулевые поднялись «наверх». Назовём их условно –
чубайсо-юмашевско-волошинскими.
– А кто мог нанести такой удар? У кого на это хватило
решимости?
– Никто, кроме Владимира Путина, не мог дать отмашки на
арест такого масштаба и такого уровня. Это свидетельствует о
решимости президента консолидировать власть в одних руках.
Прежняя игра на две руки – между демократами и республиканцами – в РФ заканчивается, поскольку она заканчивается и
в США. Понятно, что если либералам удастся свергнуть Дональда Трампа, то его союзникам в России мало не покажется.
А Путин из этих союзников – главный. В конце концов, Трампу
могут объявить импичмент или же он вдруг проиграет следующие президентские выборы. Поэтому они и решили на всякий
случай устранить эту очевидную опорную элиту в РФ, которая
имеет отношение к антитрампистским трендам в Америке, к
Демократической партии и к либералам в Лондоне. Это зачистка элит перед серьёзными мировыми событиями, возможно – перед новой мировой войной. Эта война будет
осуществляться не за счёт ракетных залпов или наземных операций (это всё – детали), а преимущественно в сфере экономической и информационной. «Дело Сергея Скрипаля» – это
один из первых серьёзных выстрелов. Мы видим, как легко это
совершенно абсурдное обвинение превращается чуть ли не в
политическую блокаду России. Но таковы новые формы гибридной войны, которым Путин пытается противостоять.
При этом я не считаю, что Путин – это Россия. Путин – это
Путин и определённая группа силовиков, которые, прикрываясь патриотической фразеологией, выстраивают отношения
с республиканцами в США и с мировым энергетическим
лобби. Сейчас они зачищают своих оппонентов, которые наиболее одиозны. Не исключено, что на очереди – Анатолий Чубайс. После Улюкаева и Магомедова граница дозволенного
при разборках элит близко смещается к Чубайсу.

«МЕДВЕДЕВА НИКТО И НИКОГДА НЕ ТРОНЕТ.
ОН ИСПОЛНИЛ ПЕРЕД ПУТИНЫМ
ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»

– Но ведь Чубайса при единодушной народной ненависти к нему всё также единодушно считают «неприкасаемым».
– А разве Улюкаева – близкого сподвижника Егора Гайдара и его секретаря – не считали таким же неприкасае-

мым? В своё время Бухарина, Зиновьева и Каменева тоже
считали неприкасаемыми, однако органы НКВД к ним прикоснулись – и ничего, страна не рухнула. Трудно, что ли, следователям «наехать» на чубайсовскую корпорацию
«Роснано» и неожиданно обнаружить там большие хищения?
Все, кто так или иначе имел отношения к госбюджету, наверняка могли участвовать в схемах хищений, прямых или косвенных. Если бы у Улюкаева до ареста спросили: «Вы вор?»
– он, конечно, возмутился бы: «Нет, я не вор. Просто это
такой бизнес». Спросите сейчас у Магомедовых: «Вы воровали?» – они тоже начнут всё отрицать: «Нет, это такой бизнес». Тем не менее можно взять кого угодно – у всех у них
по-своему «рыльце в пушку».
– То есть вы проводите аналогию между сталинской
зачисткой «пятой колонны» незадолго до Второй мировой войны и нынешними арестами?
– Безусловно одно: это консолидация власти в одних
руках, в данном случае – в путинских. Недаром Путина
«лепят» во многом по сталинской парадигме. Правда, Сталин
был социалистом, а Путин ни в малейшей степени им не является. Он скорее всё-таки либерал – экономический и даже
психологический. Но принципы путинской власти «лепятся»
по сталинскому сценарию – в том виде, в каком они себе этот
сценарий представляют. Сталин, конечно же, этого бы не
одобрил, он бы назвал это капиталистическими буржуазными
извращениями и фашизмом, поскольку был искренним коммунистом. А эти хотят совместить принципы империалистической власти (почти монархической) с идеями сталинизма,
который в их интерпретации борется с «пятой колонной». Но
Сталин действовал в интересах народа, а нынешние его толкователи – только в интересах себя самих. У них нет других
интересов, кроме собственной власти и амбиций. Народ они
считают подданными и неудачниками, которые должны оплачивать их личное благополучие и благополучие их семей. Поэтому никакой это не сталинизм, а просто репрессивный
аппарат, у которого есть возможность арестовывать и сажать.
Но они ничуть не лучше Магомедовых и Улюкаевых.
Это борьба не за народные интересы, а за то, чтобы под
американским солнцем в странах Pax Americana быть единственными представителями «хозяев» и единственными держателями перспектив будущего и власти. Это всего лишь
борьба за «тёпленькое место» в глобальном Pax Americana.
– Как удар по Магомедовым может изменить перспективы Дмитрия Медведева, который всё ещё остаётся премьер-министром РФ?
– Дмитрий Медведев – это человек, лояльный Путину. Он
вовсе не «вождь» этой либеральной группировки, не их идеологический лидер. Он абсолютно путинский человек, его личное доверенное лицо, который поставлен своего рода
«смотрящим» за этой группировкой. При этом группировка
Путина может быть враждебна, а Медведев – ему лоялен. А
по отношению к тем, кто под ним, он не лоялен. Как он их предал в 2011 году, отказавшись идти на второй президентский
срок, так наверняка поступит и сейчас. Хотя предательством
это не назвать – в задачи Медведева вряд ли входили защита
и опека либералов.
Самого Медведева никто и никогда не тронет. Он исполнил перед Путиным все обязательства и обещания и ни на
одну секунду его не обманул. Его задача заключалась в том,
чтобы на время президентства Барака Обамы держать под
контролем весь этот пул либеральных семей. Это была блистательная операция по внедрению Медведева, абсолютного
«путиниста», в лагерь Обамы и создание видимости, что он
этим идеям сочувствует и является президентом какой-то
«перезагрузки». Ничего подобного. Либеральный клан «развели», и сейчас для них приходит час расплаты за свои
ошибки.
– Получается, что ни Магомедов, ни даже Чубайс
(если его тронут) – далеко не последние в «пищевой цепочке» этой расплаты?
– Тронуть Чубайса – это всё равно что тронуть «смотрящего» за Россией от мировых глобальных элит и от Бильдербергского клуба. Арест Улюкаева был уже очень серьёзным
шагом. А арест Чубайса стал бы разрывом отношений с мировым либеральным масонством. Я не думаю, что на это пой-
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Прежде всего, я напомню принципиально
важный факт: Путин пришёл во власть, когда либеральная властная группировка уже чётко сформировалась, причём обе её части – и
гайдаро-чубайсовская, и «семейная». При этом
последняя контролировала верхнюю власть гдето до 2003 года, когда после начала «дела Ходорковского» ушёл с поста главы Администрации
президента Волошин. Отмечу, кстати, что то, что
Ходорковский должен был быть наказан за самоуправство (как до того были наказаны Гусинский
и Березовский), Волошин поддерживал, его лишь
не устраивало то, что он был арестован и посажен.
Любая властная группировка – то есть часть
элиты – не может быть так просто ликвидирована. По целому комплексу причин.
Во-первых, она обладает рядом очень серьёзных ресурсов (как говорил Березовский про
эту элиту: «Мы владеем 90% активов в этой
стране и имеем право назначать и контролировать любого начальника!»), которые может использовать для своей защиты. Сколько лет
«семейные» утверждали все назначения на генеральские должности и присвоение генеральских
званий в нашей стране? И что, кто-то, считает,
что эти генералы этого не помнят?
Во-вторых, они очень плотно вовлечены во
все принципиальные процессы, которые в
стране происходят. И как только на них оказывается давление, эти процессы начинают или стопориться, или вообще останавливаются. Так что
не то что ликвидация, а только попытка чуть-чуть
прижать какую-либо властную группировку
любой власти будет стоить очень дорого. И чем
дольше эта властная группировка существует,
чем более важные рычаги она контролировала
(а либеральная властная группировка в какой-то
момент контролировала у нас в стране все
рычаги), тем сложнее с ней справиться.
Ну а третий фактор – внешний. Любая властная группировка, как только осознаёт свои
собственные задачи и возможности, начинает
выстраивать внешнюю систему отношений с потенциальными союзниками. С учётом того, что
наша либеральная группировка изначально создавалась как региональный «клон» глобальной
финансовой элиты (ну, точнее, возникла-то она
на внутренней почве, но вот властные полномочия получала при поддержке и во взаимодействии с Западом), эта связь всегда была очень
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сильной. И вот именно в этом месте и таится та
ахиллесова пята или кощеева игла, которая
может стоить этой группировке власти.
Дело в том, что любое более или менее долго существующее государство распределяет принципиальные аспекты своего бытия между властными
группировками. Чистой монополии на какую-то деятельность обычно не существует, но те или иные задачи некоторые группировки контролируют
довольно жёстко. Так вот, с учётом того, что в 1991
году мы сделали ставку на экономическое развитие
(рост) исключительно за счёт иностранных инвестиций, именно либеральная властная группировка отвечала за то, чтобы эти инвестиции были.
Классическим примером использование
этого ресурса было увольнение Полеванова, который был назначен руководителем Госкомимущества после того, как Чубайс в первый раз был
переведён на пост первого вице-премьера правительства. Полеванов не входил в либеральную
властную группировку и начал свою работу с
того, что резко ограничил права иностранных
«старших партнёров» наших либералов, выгнал
из Госкомимущества всех иностранных советников. Ответ последовал незамедлительно: директор-распорядитель МВФ Камдессю потребовал
от президента России (!) Ельцина уволить вицепремьера (!) Полеванова под угрозой непредоставления очередного транша от МВФ! Что и
было незамедлительно исполнено.
Это была демонстрация силы властной группировки. Но сегодня эта сила стала проблемой:
сегодня те же люди, которые раньше, давайте
называть вещи своими именами, шантажировали главу России и её саму с целью защитить
свою агентуру, теперь шантажируют либеральную властную группировку с целью заставить её
пойти «ва-банк» и свалить Путина. И для того
чтобы у руководителей этой группировки не
оставалось никаких иллюзий, её «патроны»
вначале существенно снизили приток иностранных инвестиций, а теперь и вовсе практически
остановили их поток.
В результате либеральная властная группировка оказалась в крайне тяжёлом положении: в
рамках внутриэлитных процессов в России она
отвечает за приток инвестиций, она обязана
пойти и договориться (как это делала раньше) на
предмет увеличения вложений в экономику
нашей страны. Но – не получается!

Михаил ХАЗИН

Тогда, в 90-е, можно было шантажировать
Ельцина, поскольку угрозу лишить Россию
транша МВФ можно было представить как решение проблемы: если Поливанова уволят, то мы
гарантируем и инвестиции, и транш! А что либералам говорить сегодня? С кем они могут договориться и как? Тем более что условие их
партнёры выдвинули жёсткое: теперь увольнять
нужно не вице-премьера, а самого Президента!
И цена изменилась. Сколько за это нужно дать
инвестиций? И сколько дать вперёд, в виде
аванса, поскольку веры уже нет? И все гарантии
должны быть адекватны этой цене. А на такой
масштаб российские либералы явно не тянут.
И в результате получается, что они попали в
ситуацию Гусинского-Березовского-Ходорковского, когда их амбиции явно не соответствуют
тем возможностям, которые они реально имеют.
Те, кто в такой ситуации уходит «в тень», ещё
имеет шансы спастись (кто, например, сегодня
помнит такого персонажа как Александр Смоленский? А ведь очень олигархичный был человек!),
но попытка удержать статус в условиях несоблюдения договорённостей чревата в любой элите.
Которая, с учётом своего родо-племенного характера, всегда живёт «по понятиям».
Первые предупреждения либеральная властная группировка уже получила. Арестованы
братья Магомедовы, арестован Антонов (который в начале 2000-х, в период господства «семейных» под руководством Волошина, может, и
покруче был). Другое дело, что принять какие-то
реальные меры она не может, поскольку передать ключевую свою задачу, обеспечение иностранных инвестиций, она никому не может. И
сама решить тоже не может… А значит, её ждёт
крайне мрачное будущее, как и всех, кто берёт
на себя слишком много обязательств, не имея
возможности их выполнить…
И Путин тут вообще ни при чём, это общий
элитный консенсус. Есть принципиальная задача, её нужно решить в обязательном порядке.
Если кто-то сам не решает и другим не даёт – то,
как говорил мой папа, пусть пишет на себя заявление. Ничего личного, только бизнес. А Путин
просто оформляет это общее решение.

Валерий БЕРЕСНЕВ

дут буквально, потому что есть риск спровоцировать очень
серьёзные последствия. Для сравнения: это всё равно, что на
зоне взять и убить какого-нибудь смотрящего от «вора в законе». Это сразу нарушает баланс и приводит к кровавой
войне внутри зоны.
Тем не менее авторитет Чубайса пошатнётся, поскольку
зиждется на авторитете тех, кто стоит за его спиной. И об
этом свидетельствует разгром Магомедовых. На очереди
может оказаться и Аркадий Дворкович – вряд ли он будет арестован, хотя я этого не исключаю в данной ситуации.

«ПУТИН ПОКАЗАЛ ЛОНДОНУ,
ЧТО ОН ГОТОВ НА НОВЫЙ 1937 ГОД»

– Имеет ли арест братьев Магомедовых хотя бы косвенное отношение к недавним зачисткам дагестанской
элиты?
– Не имеет, но я думаю, что аресты в этой кавказской республике дали в руки следователей немало интересных показаний. Хотя я предполагаю, что проблемы Сулеймана
Керимова (сенатор от Дагестана, был задержан осенью 2017
года в аэропорту Ниццы. – В.Б.) во Франции случились не без
участия Магомедовых. Керимов всегда считался человеком
первого вице-премьера Игоря Шувалова, с которым у него
были партнёрские дела. Впрочем, у Магомедовых с Шуваловым тоже были отношения – они все переплетены общими
связями и интересами. Но при всём при этом Керимов считается «путинским» человеком, а Магомедовы – «медведевскими» или же близкими к Дворковичу.
– Среди самых крупных врагов Магомедова называют Сечина и Керимова – в связи со спорами вокруг Новороссийского и Махачкалинского портов.
– Насчёт Сечина я не берусь говорить – враг он или не
враг. Но с Керимовым у Магомедова были очень серьёзные
дискуссии. Тем не менее удар по братьям Магомедовым – это
уровень не Сулеймана Керимова, хотя он, безусловно, человек, который много и далеко считает, имеет большие возможности и близок к Путину.
– Найдутся ли у Магомедовых высокие покровители,
которые будут способны ослабить прессинг следствия?
– Сейчас, я думаю, может начаться торговля со следствием. К примеру, в ответ на основательные показания и
признания им могут пойти навстречу. Но без этого никаких
перспектив нет. Поймав такую «рыбку», её вряд ли отпустят
поплавать обратно в пруд.
– Зиявудина Магомедова специально выдернули накануне его отлёта в Майями? Говорят, что ночь в СИЗО
ему даже довелось провести без зубной щётки и всего
необходимого.
– Да, ему не дали улететь. Если потребуется, в следственной тюрьме «Лефортово» всё найдут – и зубную щётку, и всё,
что надо. Я знаю Зиявудина – это очень крутой человек. Магомеда я знаю хуже, но в целом это очень крутые серьёзные
аварцы. Я общался с ними несколько раз, потому что невозможно, занимаясь Дагестаном, пройти мимо них. Они храбрые мужчины, не думаю, что тюрьма может их сломать и что
на них можно воздействовать отсутствием зубной щётки.
Что касается бизнес-империи братьев, то она, скорее
всего, будет поглощена их «доброжелателями». Там есть
очень жирные лакомые куски, главным из которых является
Новороссийский порт. Есть что «громить».
– Ждать ли нам международной реакции, если Магомедовы связаны с глобальными «либералами»?
– В какой-то мере арест бизнесменов – это ответ на внешнее английское давление. Потому что за системными либералами в России, в частности, стоят англичане, британские
элиты. Путин показал Лондону, что он готов на новый 1937
год, на любые чистки и ничего не испугается. Заодно это обрубает щупальца мировой либеральной закулисы внутри России. Другое дело, что щупальца мировой консервативной
закулисы в нашей стране от этого только укрепляются. А они
– ничуть не лучше. Тем не менее на Великобританию этот
арест может произвести впечатление.

о Трампу… Если вы считаете человека
умным, но при этом полагаете, что он
будет действовать в полном соответствии со своими словами, то одна из ваших посылок неверна.
По Скрипалям… Налицо некий конфликт
между США и Великобританией. Он есть и проявляется по целой линии локальных эпизодов.
Судя по всему, американцы подставили англичан точно так же, как они развели украинцев с
малайзийским “Боингом”. И идея была в том,
чтобы завалить премьер-министра Великобритании, и только неожиданно мазохистская
политика России привела к тому, что тётушка
Тереза осталась в большой политике.
Что касается военной сирийской темы…
Сегодня налицо либо разовая демонстрация
возможностей, либо финальное уничтожение
противника, который уже гарантированно сопротивляться не будет.

П

поэтому мы не имеем права существовать.
Всё, точка!
Что касается санкций. Решали вопрос о
расчистке американского рынка алюминия,
который перенасыщен. Падение акций “РУСАЛа” на 40% – это очень серьёзно, поскольку
резко изменяет оценку рисков его кредитования и потребует либо свободных денег, либо
залога крупных пакетов акций не только по
новым, но и по действующим кредитам.
Уже задело Сбербанк, задело “Норильский
никель”, задело компании Вексельберга, который срочно продаёт 15% акций компании Sulzer,
чтобы вывести её из-под прямых санкций; но
деньги ему никто заплатить не может, в результате валится его “Ренова” и т.д. В подобной ситуации могут оказаться все российские
компании, работающие за рубежом. Изменится
ли в связи с этим позиция нашей “офшорной
аристократии”: “Мы хотим жить на Западе, но
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В случае с ракетной атакой 14 апреля очевидно, что это была демонстрация силы –
кстати, не слишком удачная. Видимо, это связано с тем, что жизнь американского военного начинается тогда, когда жизнь нашего
военного заканчивается, то есть в момент
увольнения со службы, поэтому они все очень
хотят жить и, соответственно, ведут себя
чрезвычайно добросовестно и ответственно
по отношению к своим российским коллегам.
Так что, по крайней мере – в этот раз, налицо
“война по соглашению сторон”. Очень чётко
прослеживается, что Трамп пытается это обострение использовать против старины Роберта Мюллера, который сейчас в Америке
“достал” уже всех.
Но рассчитывать на то, что кто-то в Европе
в связи с этим осознаёт свои реальные интересы, настолько же странно и нелепо, как и
рассчитывать на то, что кто-то на Украине осознаёт свои реальные интересы. Фундаментальное отношение “коллективного Запада” к
России заключается в том, что мы являемся
для него источником дискомфорта, то есть посягаем на комфорт как главную ценность современного западного общества. И этот
источник дискомфорта в лице России должен
быть устранён – здесь западная элита пребывает в абсолютном консенсусе. Наше существование вызывает у них дискомфорт,

Михаил ДЕЛЯГИН
вынуждены зарабатывать здесь, и если мы не
сможем зарабатывать здесь, мы всё равно
будем жить на Западе…”? Полагаю, что нет, никогда наш олигарх не вернёт деньги в Россию,
потому что он понимает или ощущает, что на
самом деле он отсюда эти деньги украл, и в
любой момент с него за это могут спросить. При
этом Запад его может гнобить как угодно, но он
знает, что на самом деле он для Запада сделал
хорошо: принёс ему деньги и вправе рассчитывать хотя бы на часть принесённого. А в России
ему не на что рассчитывать – поэтому Россия
для него ненавистна. Вот такая психология, и
это не лечится даже пресловутым ГУЛАГом.
В отличие от Михаила Леонидовича Хазина,
я предполагаю, что изменения в правительстве произойдут, премьер будет “техническим”, и, на мой взгляд, высока вероятность
того, что им станет нынешний глава президентской администрации, о котором никто
нигде ничего не говорит; Медведев, Шувалов
и Дворкович могут оказаться за пределами кабинета министров, а вот Набиуллина, которая
весьма квалифицированно выполняет все указания президента, своё кресло, да, скорее
всего, сохранит.
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Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Окончание статьи
«Могильщики истории
и Великая русская революция».
Начало на 1 стр.
С началом войны в 1914 году промышленники и
поставщики боеприпасов и военного снаряжения
для русской армии взвинтили цены в 3 5 раз. На все
жалобы военных интендантов царь неизменно отвечал: «Не стесняйте предприимчивость». Разве
нынешние либералы-олигархи менее алчные, чем
были при царе, и теперешнее демократическое
правительство менее снисходительно к ним, чем
царское? Обесценивание рублёвых ассигнаций вынуждало царское правительство пускать в оборот
золотые червонцы, чтобы поддержать в первую
очередь казённые военные расходы и рынок с участием иностранного капитала. Червонцы сохранялись в обороте и после отречения царя. Позже к
этому средневековому методу прибегнут советские
руководители. Нам же преподносят николаевские
червонцы как символ укрепления рубля и зажиточности населения Империи.
С падением монархии рухнула и денежно-финансовая система Империи. Наступление русской армии
в июне провалилось. В Петрограде царил полный
хаос и надвигался голод, что привело к июльскому
восстанию в столице под лозунгом «Вся власть Советам!». Пресловутые рубли-керенки положение не
спасли. О каких «хрустящих французских булках, отнятых большевиками», врут нам горе-историки?
Не справляясь с хаосом, Временное правительство было склонно ввести военную диктатуру. Военная верхушка его поддерживала. На роль диктатора
рассматривались кандидатуры авторитетных генералов Алексеева, Брусилова, Корнилова и адмирала
Колчака. После июльских событий Керенский провёл
кадровые перестановки в армии и, несмотря на сложившуюся не в пользу России военную обстановку,
отозвал с фронта войска, направив их в Петроград во
главе с новым верховным главнокомандующим генералом Корниловым. Он и должен был осуществить
план диктатуры. В то же время готовился проект создания ВЧК, который реализовали уже большевики
для защиты своей революции и борьбы с саботажем.
После падения монархии предполагалось провозглашение Учредительным собранием Российской Федеративной Республики. Большевики
сохранили это название, прибавив к нему слова Советской и Социалистической. Так возникла РСФСР.
Зачем большевикам приписывать то, к чему они непричастны?
Сейчас модно обелять «белую армию» и «белое
движение». Кстати, «белой армией» в Гражданскую
войну в обиходе стали называть Добровольческую
армию, воевавшую против РККА. Потом были и белогвардейцы, и белочехи, и белополяки, и белофинны, и даже белокитайцы. Белыми стали
самоназываться и русские эмигранты – им нравилось такое название, имевшее смысл как бы неидеологической всеобщей консолидации против
большевистской власти.
Ради обеления непримиримых белых в наше
время фальсифицируется история Добровольческой армии, которая была или оставалась союзной
для иностранных интервентов не только до её поражения, но и после Гражданской войны. Белые
эмигранты воевали и на стороне гитлеровцев против СССР во Второй мировой войне. Они же после
войны создали теорию «Третьей всемирной мятежевойны» против СССР и стран социалистического
содружества, которую сегодня реализуют американцы и их союзники против неугодных государств.
В том числе и против России. Кого и с кем собрались примирять в России новые идеологи-пропагандисты, называющие себя историками?
Время давно всех примирило. Бывшие белые,
которым удалось выжить в России, воевали в рядах
РККА. Официально все репрессированные и депортированные граждане были окончательно и полностью восстановлены в правах ещё в 50-е годы.
Либералы анимировали эту тему в ходе перестройки, чтобы демонизировать образ Сталина и
его эпоху, включая период Великой Отечественной
войны. Через персонификацию истории либералы
старались умалить консолидирующее значение Победы в этой войне, которую в народе устойчиво связывают с именем Сталина, и дискредитировать
таким образом славную историю СССР трагическими событиями давней эпохи без осмысления их
причин. Такую же цель преследует западная историография. Либералы и тут заодно.
Критики Сталина, имея высокие учёные степени
и звания, не способны дать объективную системную
оценку процессам, происходившим в СССР при Сталине. Они сваливают всю вину за репрессии на него
одним чохом и впадают в антисоветскую и антисталинскую истеричную пропаганду. А ведь он руководил партией, не занимая государственных постов до
самой войны, в условиях обострения международных
отношений и продолжения, по сути, революционной
политической борьбы внутри страны. Что требуют от
Сталина задним числом учёные критики? Правый переворот? А был бы такой гипотетический переворот
либеральным без новых репрессий? Остепенённые
критики не могут предложить никакой альтернативы
ни в политическом, ни в персональном плане. Да
такую цель они перед собой и не ставят.
Мировое значение Великой русской революции
1917 года было и остаётся не меньшим, чем значение
провозглашения независимости США и Французской
буржуазной революции. Успехи Советского Союза
времён Сталина были неоспоримыми во всём мире.
Это отмечал в своих мемуарах Уинстон Черчилль. А
президент США Франклин Рузвельт даже заинтересовался левыми идеями, применительно к американскому расовому обществу. Но был убит 12 апреля
1945 года охраной выстрелом в затылок в своём кабинете – есть такая версия. Политика США уже тогда
диктовалась банкирами ФРС. Патолого-анатомического вскрытия его тела не проводилось, на церемонии прощания и похорон он был представлен публике
в закрытом гробу. Та же участь 22 ноября 1963 года
постигла президента Кеннеди, посмевшего посягнуть на власть банкиров и снизить напряжение в американо-советских отношениях, питавшее гонку
вооружений и увеличение военных расходов.
Стремление к осмыслению новейшей истории
России пока не выходит за рамки того, что в просторечии обозначается словами лабуда, лажа, фуфло.
Будь то теледебаты или киносериалы про «демонов
революции». Оно нам надо? А вот западным «цивилизованным партнёрам» лабуда в головах россиян
крайне необходима.

Григорий ВАНИН

а ограде белого здания Генерального Штаба
ВС РФ «нового облика» над чёрными орлами
на каждом столбе появились символы Красной Армии – красные звёзды. Символы – это то,
что соединяет людей бессознательно. Через
символы различают свой \ чужой.
Так вот: кампания ВС РФ в Сирии ударом по
запрещённым террористам ИГИЛ началась
30.09.2015 под символами двуглавого орла и
«российского триколора».
А переход в фазу противостояния уже не с
террористами, а с ВС США, Великобритании и
Франции 14.04.2018, по крайней мере, Генштаб
ВС РФ встретил ещё и с красными звёздами.
А это верный признак того, что в ближайшее
время можно ожидать де-факто российско-китайского военного союза, ибо красная звезда –
это и символ Народной Армии Китая.
Однако при работе с разведывательными
признаками самое важное различить не то, что
есть, а то, чего нет.
Так вот: СМИ нашего Богом хранимого Отечества смело заявляя, что 70% ракет, выпущенных
коалицией Запада по целям в Сирии было сбито,
тупо молчат про Иран. Тогда как по сообщениям
на английском языке «хорошо информированные
осведомители, близкие к достоверным источникам» распространяют слухи о том, что 14.04.18
ещё и ВВС Государства Израиль нанесли удар по
военной базе Jabal Azzan в провинции Алеппо, где
погибли до 20-ти военнослужащих Ирана.
Так или иначе, со стратегической высоты
инцидент с ударом «Нового Вавилона» по
целям в полосе «Великого Израиля» от Нила до
Евфрата связан с активной фазой библейской
«Битвы Конца». И пока что решает задачу посрамления России в глазах духовного и военного руководства Исламской Республики Иран.
Наши вдумчивые наблюдатели из-за моря
(Алекс) сообщают:
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«Теперь персы знают, что волшебно космические силы нового облика и, самое главное, их
российское руководство в осаждённой крепости – недоговороспособно. Что их очень легко
взять за «Фаберже» и убедить не вмешиваться
в конфликт не на жизнь, а на смерть двух теократических сверхдержав (в отличие от «дельцов во власти», с позиции Духа Израиль и Иран
недосягаемо выше «прогнивших западных демократий», ибо ценностями не торгуют).
Мир вышел на финишную прямую, которую
указал рупор «Сынов Завета» Генри Киссинджер:
Государство Израиль не переживёт прямого противостояния с закалённым и идеологически
цельным экзистенциальным противником.
Большой Ближний Восток погружается в
хаос, что приведёт к ситуации, при которой у КНР
не останется иного выхода кроме как ввести войска охраны тыла. Сделано это будет через прорубленное из Синьцзяна окно в Персидский
залив: базу Гвадар в Пакистане.
В ситуации, когда большая нефть Ближнего
Востока будет отрезана от потребителей и нефтедоллар США будет де-факто отключён от
своей системы обеспечения ископаемыми ресурсами, гарантированный доступ к запасам
нефти ИРИ станет для КНР козырной картой в
споре с хиреющим гегемоном и его сателлитами
как на Западе (ЕС), так и на Востоке (Япония).
А аллилуйщики Новой России демократического выбора в результате хитрых перемещений по борцовскому ковру получат потери по
всему периметру, так как играя в чужие, навязанные извне игры, на Пути Победы утрачивается инициатива.
Нефть, хоть по $300, хоть по $500 – это не есть
стратегический выигрыш, это разводка! Взятка!
Канун «Ливия 2.0».
На электронно-бумажные «нули» ничего не
купишь, кроме того барахла, что cогласятся

«В чужой кастрюльке свою кашу не заваривают…»
Из фильма «Вечный зов»
«Экспресс-газета» №15 поместила две заметки. Первая: «Сталин сломал нос дипломату из США».
В китайском Шанхае избили атташе по культуре посольства США в
Китае Роберта Форда. На выставке современного искусства он заявил,
что, мол, рад постепенному отходу искусства Китая от «традиций кровавого сталинизма». После этого на него набросились сразу пять человек.
Представителя США повалили на пол и долго избивали ногами. Только
прибывшие полицейские смогли утихомирить разгневанных китайцев. В
итоге у горе-дипломата из-за критики товарища Сталина сломан нос, а
всё тело покрыто синяками и ссадинами. Китайские власти хоть и задержали нарушителей порядка и принесли извинения послу США, но посоветовали сотрудникам представительства больше «вождя народов» на
людях не критиковать.
У нас тоже «первый пошел». Слава Максиму Шевченко! Правда, без
слома носа Сванидзе, а зря! Надо, чтобы народ, одурманенный пятой колонной, знал их по сломанным носам.
Вторая новость из того же номера «Экспресс-газеты» под названием:
«Открыта охота на американских солдат». Подзаголовок: «Пиндосы уже
достали сирийцев…».
В Сирии начали нападать на американских военных, чего раньше никогда не было. Всё началось с того, что упал вертолёт армии США. Боевая
машина НН-60 Pave Hawk потерпела крушение вблизи сирийско-иракской
границы. Скорее всего ее сбили. Семь человек погибли.
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Потом одна за другой пошли атаки на
земле. На дороге Абъяд-Хасака были подоТ.А. ШЕНИНА
рваны шесть джипов янки, две машины были
уничтожены вместе с пассажирами. Остальным удалось вырваться. Сирийцы также напали на колонну на трассе
возле Ракки на восточном берегу Евфрата – её расстреляли из крупнокалиберных пулемётов. Убили двоих «звёзднополосатых» военных, десятки
получили ранения.
Мстители под видом подсобных рабочих в городе Аш-Шаддат подкрались к логову американцев и кинули им в окна несколько гранат. Погибли
семь человек, около 20 отправились в госпиталь.
Атаки на дома, где проживают штатовцы, не прекращаются на северовостоке Сирии. Есть несколько предположений, кто всё это делает. Это
точно не исламские террористы. Ведь их формирования были созданы
при поддержке Вашингтона и своих хозяев они трогать не будут. Некоторые эксперты не исключают, что таким образом неизвестные мстят США
за нападение на бойцов российской частной военной компании «Вагнер»,
которое произошло в феврале т.г. в провинции Дейр-эз-Зор.
Но, скорее всего, сирийцы активизировались по другому поводу. Ходят
упорные слухи, что американцы планируют полностью оккупировать часть
Сирии, поэтому местные дают понять захватчикам, чтобы они не очень
стремились к ним ехать.
У американцев, видимо, стал забываться вьетнамский синдром.
Ирака, Ливии, Югославии, Афганистана им мало? Где бы они ни появлялись – там смерть и разруха. Америка превратилась в бездумного ковбоя,
размахивающего постоянно дубинкой. В догорбачёвские времена США
такого себе не позволяли, а потом распоясались. Что они забыли в Афганистане? С ослаблением СССР США заслали туда моджахедов. Теперь это
уже ни для кого не секрет, что вывод наших войск из Афганистана Горбачёвым был согласован с американцами. Тут вам и герой Громов подвернулся. На одном из шоу у Светланы Сорокиной один из участников
спросил Шенина: «Скажите, какой дурак ввёл войска в Афганистан?». Олег
Семёнович ответил: «А вы скажите, какой дурак их оттуда вывел?». В старину говорили: «Тот, кто владеет Афганистаном, тот владеет Востоком».
Афганистан наш ближайший сосед и друг.
По многочисленным просьбам этой страны Советский Союз ввёл
ограниченный контингент войск. Те, кто служил в Афганистане (за малым
исключением), гордятся этим.
А афганцы, судя по многочисленным документальным фильмам, вспоминают советских людей добрым словом «шурави». Советский Союз всегда оказывал Афганистану существенную помощь. В Джелалабаде, где
Шенин проработал советником больше года (с августа 1981-го по сентябрь 1982-го) силами Узбекской ССР был создан крупнейший сельскохозяйственный комплекс. Министерство мелиорации и водного хозяйства
построило гидроэлектростанцию. Этим создали практически настоящий
оазис на голых камнях, в пустыне. Когда-то там американцы брались за
это дело, а потом бросили. Жить там для них было невыносимо. Летом
днём в тени +490, а ночью +480. Муж рассказывал, что в машину садишься,
как на раскаленную сковородку.
Олег Семёнович был убеждён, что мы вошли туда не просто так, не прихоти ради, а, во-первых, по просьбе руководства страны; во-вторых, для
защиты афганского народа; а в-третьих, для защиты своих южных рубежей.
События последних лет показали, что это решение было правильным.
Афганское руководство в лице Наджибулы за выполнение интернационального долга и большие заслуги перед афганским народом наградило
Шенина орденом «От благодарного афганского народа».
А вот зачем туда влезли американцы, которых никто не звал? Серия
убийств лидеров стран не пройдут для США даром. Альенде, Наджибула,
Саддам Хусейн, Кадафи, Милошевич – список можно продолжить. Так что
носы им Сталин будет ломать еще не раз по всему земному шару.
Пакистанский философ и поэт Мухамед Икбал говорил, что Азия –
глина и вода, а Афганистан – душа Азии. Если там плохо, то плохо всем.
Если процветает Афганистан, то цветёт вся Азия.
Вот только непонятно, почему так долго гордый афганский народ терпит на своей территории захватчиков? Было время, когда они изгнали англичан, перевешав всё их посольство. Может, перенять опыт китайцев и
начать ломать им носы, которые они сунули туда, куда не следует?

ÊÐÀÑÍÛÅ ÇÂ¨ÇÄÛ È ×¨ÐÍÛÅ ÎÐËÛ
О чём не говорят СМИ

продать мошенники, а вот доверие тех, которые сегодня называются стратегическими
партнёрами (прежде всего, Китай), будет безвозвратно утеряно.
Дельцы – наёмные менеджеры, – которые
сегодня принимают решения, по-другому действовать не могут! Пилить, заносить, разводить... это те категории сознания, на которых
основаны их представления об устройстве
мира! Ожидать от них чего-то иного просто несправедливо.
Московская Патриархия – это та же коммерческая организация, такой же филиал АО Россия, как и все остальные функциональные
подразделения, а значит Благодати Духа там
искать не стоит.
Остаётся только “самовозгорание” Духа Победы народов России под давлением обстоятельств непреодолимой силы войны.
В сухом остатке: китайцы купили себе
время, вывернувшись из прямого противостояния с США на Корейском полуострове и на
островах Южно-Китайского моря (Морской
Шёлковый путь XXIв.)
Основной удар «Нового Вавилона» теперь
будет направлен на разжигание схватки между
теократиями Израиля и Ирана.
Стравив противников на этом фронте и в процессе утопив (экономически) Европу и Японию,
«Новый Вавилон» США сможет заняться либеральной Россией. Добиться своего он сможет за
счёт сговора с Китаем. Что и происходит под

Тандем Греф-Набиуллина действует
в интересах США и Великобритании
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бербанк по итогам своей деятельности в 2017 году, которая во многом была обеспечена зачисткой финансового сектора страны российским ЦБ во главе с
Эльвирой Набиуллиной (суть “оздоровления” – уничтожение конкуренции на отечественном финансовом рынке),
выплатит рекордные дивиденды, в том числе своим акционерам-нерезидентам более 1 млрд долларов.
Финансовые спекулянты всех мастей стоя аплодируют
тандему Набиуллина-Греф. В результате последствий
“Урагана Эльвира”, когда огосударствление финансового
сектора страны достигло уровня в 70% (Сбербанк - более
50), а клиентская масса со своей денежной ликвидностью
валом повалила в так называемые госбанки, “контора
Грефа” как главный бенефициар “политики оздоровления”
(читай – олигополизации) по итогам минувшего года (решение Наблюдательного совета кредитного учреждения)
направит на дивиденды 271 млрд руб.
Половину суммы получит ЦБ, как акционер, владеющий
контрольным пакетом, вторая половина достанется миноритариям-нерезидентам. Дивиденды составят 36,2% от
чистой прибыли Сбербанка по МСФО, которая выросла в
2017 году на 38% и составила 748,7 млрд руб.
В ближайшие три года Сбер планирует увеличить долю
чистой прибыли, которую будет направлять на выплаты акционерам, до 50%. В конце прошлого года Сбербанк представил свою стратегию развития до 2020 года, в рамках
которой чистая прибыль банка должна увеличиться до 1
трлн рублей.
От радужных реляций перейдём к самому интересному
– структуре капитала крупнейшего российского банка, который многие считают, не вникая в суть происходящего, государственным финансовым учреждением.
Действительно, Банку России принадлежит контрольный пакет в Сбербанке - 50% плюс одна акция. Данный
факт уже привёл к беспрецедентному конфликту интересов: с одной стороны ЦБ – мегарегулятор отечественного
финансового рынка, который, по идее, должен быть заинтересован в конкуренции, демонополизации, создании
условий для предотвращения формирования олигополий,
а с другой – акционер крупнейшего госбанка страны, заинтересованный в ежегодном увеличении чистой прибыли,
росте объёма выплат по дивидендам, создании “тепличных” условий для подконтрольного банка.
Очевидно, команда госпожи Набиуллиной уже давно играет на стороне курируемого “банка Грефа”. Профучастники рынка открыто заявляют, что политика ЦБ по
“оздоровлению банковского сектора” - это политика в интересах “пятибанкирщины”, в которой львиная доля принадлежит Сбербанку.
Удивляет тот факт, что данный конфликт интересов не
стал поводом для серьёзного анализа и последующих действий по его нейтрализации на государственном уровне.
Если в экспертном сообществе и среди профучастников
рынка тема является доминантной, то ни в правительстве,
ни в парламенте, ни в ФАС, ни в Счётной палате данная
проблема не является ключевой. Все всё понимают, но делают вид, что конфликта интересов нет.
Эта ущербная политика уже привела не столько к огосударствлению финансового рынка, гигантскому перетоку
клиентов и ликвидности, сколько к окончательному “замораживанию” статус-кво, где полностью стираются границы
между государственными и частными интересами бенефициаров.
Дальше - больше. Телеканал “Царьград” предметно
проанализировал структуру миноритариев-нерезидентов.
Цифры повергли в шок! Так, доля американских инвесторов
в торгующихся на биржевых площадках “свободных” акциях Сбербанка достигла 40%. Финансовым воротилам из
Великобритании принадлежит 29,5% акций Сбера. Итого
почти 70% “свободных” акций у американцев и британцев,
которые в ежедневном режиме грозят России новыми пакетами санкций.
Становится очевидным, в чьих интересах бушевал и бушует “Ураган Эльвира”. Главные бенефициары – финансовые спекулянты из США и Великобритании. Именно они по
итогам прошлого года получат от Сбера по меньшей мере
1 млрд долларов! Анализируя годовые отчёты Сбербанка,
“Царьград” обнаружил весьма интересное обстоятельство
– выплаты за 2017-й станут рекордными.
Следовательно, ЦБ как крупнейший акционер и нерезиденты из США и Великобритании получат беспрецедентный
кэш, который во многом был обеспечен одним основополагающим фактором – “тепличными” условиями госпожи Набиуллиной для “своих”. Ни у одного другого профучастника
отечественного финансового рынка не было и нет тех благоприятных условий, в которых работает Сбер.
Вернусь к нерезидентам, владеющим контрольным пакетом “свободных” акций. Не так давно в российскую
прессу попала переписка, которую руководство Сбербанка
вело с администрацией Белого дома через своего лоббиста в США. Из этих писем следует, что крупнейший банк
России во главе с господином Грефом готов “ходить на

Андрей ДЕВЯТОВ
видом угрозы «торговой войны» и согласования
условий перехода в новый валютный мир».
Таким образом, насущная задача нашего
главковерха (Путина) состоит в том, чтобы
срочно подменить игру.
А это значит: за карточным столом истории
Большой Игры (в политический бридж) от проекта «Великая Евразия» отстранить наших бравых рыцарей «Родоса и Мальты» (Пиотровский,
Шойгу, Лавров) и сделать ставку на Новых Скифов (Товарищество Вещего Олега разумных от
народа), вооружённых свежей ни у кого не списанной доморощенной системой взглядов с
дерзким именем «небополитика».
Перехватить игру. И с красным «джокером»
независимой концептуальности доиграть кон
2017 – 2020 в паре с проектом китайцев «Великое Единение – Датун».
Тогда в треугольнике: Мы сами (фиолетовая «Новая Орда» Евразийского Союза) – наши
враги (масонская оранжевая Европа) – наши
союзники (голубой Новый Иерусалим каббалистов) связка трёх сил, по Закону Перемен, в конечном итоге розыгрыша, к 2021 году,
провернётся в пользу «Новой Орды, повторившейся в цикле».
Символы цвета – это доступные различению
«уши сущности», торчащие над маскировочными сетями дезинформации.

ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ
задних лапках” перед Западом и уступать во всём, лишь бы
не потерять статус “своего банка”. За эти “коврижки” Греф
готов забыть про честь и интересы России. Кэш, рост чистой прибыли, с которой “по-братски” поделимся с вашими представителями-владельцами акций Сбербанка.
Сдать финансовый и национальный суверенитеты страны
– фундаментальный принцип, которым руководствуется
нынешний топ-менеджмент кредитного учреждения.
Сбер не только направляет гигантские суммы денег на
лоббирование своих интересов в США, но и заискивает
перед тамошними чиновниками, которые, к слову сказать,
готовят новые пакеты антироссийских санкций. Активную
переписку с Вашингтоном господин Греф через своего
личного представителя ведёт с помощником госсекретаря
по делам Евразии. В письмах говорится, что некий Эдиссон
Смит, лоббирующий интересы Sberbank CIB, настойчиво
добивался встречи с высокопоставленными чиновниками
американского Госдепартамента. Цель - обсудить вопросы, связанные с введением антироссийских санкций и
касающиеся деятельности Сбербанка.
Помимо общих разъяснений того, насколько старым и
уважаемым во всём мире финансовым учреждением является Сбер, в письме отмечается, что топ-менеджмент
банка намерен обсудить с американскими должностными
лицами тот факт, что… господин Греф попал-таки в так называемый “кремлёвский доклад”, с чем на улице Вавилова
(центральный офис банка) категорически не согласны. На
лоббирование своих интересов в столице США господин
Греф ежегодно тратит миллионы долларов. Со Сбером на
связи известные лоббисты из Podesta Group и Madison
Group, которые проводят постоянную работу с сенаторами
и конгрессменами в защиту интересов тех, кто готов пожертвовать российским национальным суверенитетом и
пресмыкается перед структурами, грозящими “разорвать
в клочья российскую экономику”.
Очевидно, что крупнейший госбанк России фактически
не принадлежит нашей стране. Формально его контролирует ЦБ, но фактически Сбербанк уже давно попал под
контроль заокеанских “кураторов” Грефа и Ко. Поэтому
особо не стоит удивляться тому, что в ближайшее время
Россия заплатит своим “западным партнёрам”, американским и британским финансовым спекулянтам, более 1
млрд долларов.
С формальной точки зрения происходящее безукоризненно, существующая модель экономики заточена на выплату “дани” тем, кто чуть ли не в ежедневном режиме
вводит новые ограничения в отношении нашей страны и ее
предприятий. Пришло время поставить точку (или многоточие?) в этом вопросе.
На предстоящем годовом собрании акционеров Сбербанка основной акционер – Банк России может заблокировать решение о выплате рекордных дивидендов. Деньги,
например, можно направить на пополнение собственного
капитала Сбера. Да, государство (в лице ЦБ) лишится крупной суммы, но и “западные партнёры” останутся “с носом”.
Понимаю, Минфин выступит категорически против данного
предложения, деньги уже наверняка распределены по
“важным статьям”, однако в ситуации, когда вас откровенно и без обиняков называют “врагом западных ценностей”, лучше проявить бойцовские качества, чем
пресмыкаться перед американскими и британскими финансовыми спекулянтами.
Пришло время определиться с приоритетами, а заодно
решить один из фундаментальных вопросов: ЦБ – регулятор или собственник крупнейшего банка страны, уничтожившего конкуренцию на отечественном банковском
рынке?

Юрий ПРОНЬКО

P.S. О том, что Вашингтон не намерен “суетиться под
клиента” в отношении банка Грефа, говорит еще один
факт: агентство Fitch предупредило, что для Сбера начинаются весьма тяжёлые дни. И связаны они с новым пакетом санкций американского минфина, в “чёрный список”
которого были внесены структуры, подконтрольные олигархам Дерипаске и Вексельбергу. Наибольшие риски, по
мнению аналитиков Fitch, сосредоточены на балансе Сбербанка - они достигают $11 млрд, или 20% капитала.
Выйти из “токсичных” активов Сбер не сможет без господдержки: активный рынок отсутствует, а сохранение их
на балансе потребует реструктуризации и дополнительных
отчислений в резервы. Можно обойтись и без вливания со
стороны бюджета, Сбербанк сам способен доначислить
резервы за счёт своей рекордной прибыли. Каким будет
решение? Ответ будет дан на предстоящем годовом собрании акционеров. Предположу, что господин Греф пожелает получить господдержку за счёт российских
налогоплательщиков и… выплатить рекордные дивиденды
своим заокеанским друзьям. Надеюсь, что я ошибусь в
своем прогнозе.
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а фоне невероятной предвоенной бездеятельности командующего Западным Особым военным округом генерала армии Д.Г.
Павлова, как-то странным образом оказалась незамеченной и критически неоценённой по заслугам деятельность его первого заместителя (по
боевой подготовке войск) генерал-лейтенанта
И.В. Болдина. Это тем более подозрительно,
если учесть, что занимавшие такие же ключевые
посты помощники Дмитрия Григорьевича: начальник штаба генерал-майор В. Климовских, начальник связи фронта генерал-майор А.
Григорьев и командующий артиллерией фронта
генерал-лейтенант Н.А. Клич были приговорены
судом Военного трибунала к высшей мере наказания. Командующий авиацией фронта Герой Советского Союза генерал-майор И.И. Копец
застрелился сам, а член Военного совета А. Фоминых понижен в должности и звании на несколько ступеней!.. Странно, но нигде не удалось
найти и конкретной оценки службы Болдина того
времени, хотя, повторюсь, фигура Ивана Васильевича была далеко не рядовая.
И вот, наконец, мне попала в руки книга воспоминаний самого Болдина («Страницы жизни»,
М, 1961г.) с удивительно мелким (по тем временам) тиражом – всего 30 тысяч экземпляров.
С большим вниманием несколько раз прочитал эти мемуары, естественно, особо фиксируя
строки о том самом времени, за которым последовало сокрушительное поражение войск Павлова – Болдина. Удивительно, но Иван
Васильевич в подробностях пишет о своём детстве, 1-й мировой и Гражданской войнах, последующей военной учёбе и командовании
Московским стрелковым полком, 18-й стрелковой дивизией, 17-м стрелковым корпусом, Калининским военным округом, руководстве военной
миссией в Латвии. Но вот о службе в должности
1-го заместителя командующего войсками За-

информирования своего 1-го зама о полученной
из Москвы стратегической значимости «Директивы», командующий, по словам Болдина, отвечает: «Сам как следует не разберу. Понимаешь,
какая-то чертовщина получается. Несколько
минут назад звонил из третьей армии Кузнецов.
Говорит, что немцы нарушили границу на участке
от Сопоцкина до Августова. Бомбят Гродно,
штаб армии. Связь с частями по проводам нарушена, перешли на радио. Две радиостанции
прекратили работу – может, уничтожены. Перед
твоим приходом звонил из десятой армии Голубев, а из четвёртой – начальник штаба полковник Сандалов. Сообщения неприятные. Немцы
всюду бомбят...».
И здесь откровенная ложь у 1-го зама Павлова. По времени его прибытия в штаб округа
должно быть в пределах 01.15 ночи, а содержание разговора с командующим соответствует
ситуации 4.30 – 5.00 утра.
«Наш разговор прервал телефонный звонок
из Москвы. Павлова вызвал нарком обороны С.
Тимошенко. Командующий доложил обстановку»... На самом деле второй звонок наркома
обороны в Минск был незадолго до 4-х часов
утра. На его вопрос «Что нового?» Павлов ответил: «Сейчас ничего нового нет, связь с армиями у меня налажена и соответствующие
указания командующим даны». Именно тогда
Тимошенко приказал: «Действуйте как подсказывает вам обстановка». Через несколько
минут именно после этого разговора из войск
Павлову стали поступать доклады, ясное дело,
о бомбардировках.
Вот какую тогда запись в «Журнале боевых
действий войск Западного фронта» сделал замначштаба ЗапОВО генерал-майор Г. Маландин:
«В 4.00 в штаб округа начали поступать донесения, главным образом по системе ПВО о бомбардировках».

пОВО, куда он был назначен ещё в сентябре
1940 года... ни слова.
Кому, как не Болдину было рассказать читателю, что конкретно предпринимало командование округа перед войной, где были упущения на
месте, а где – персональная вина вышестоящих
инстанций. Значимость откровений Ивана Васильевича была бы исключительной, ведь от
всего былого высшего руководства округом в
живых остался он один. Тем более, это было необходимо, коль в 1957 году по указанию Хрущёва Военная коллегия Верховного суда СССР
отменила тот расстрельный приговор «Лета-41»
(«за отсутствием состава преступления»), для
подтверждения обоснованности реабилитации.
Причина молчания генерала И. Болдина по
столь серьёзному вопросу может быть только
одна: он не решается освещать тайны того времени потому, чтобы не засветиться самому!.. Оттого по провальному делу, к которому по
должностным обязанностям он имел самую прямую причастность, говорить ему нечего!.. Особенно в том 1961-м, когда ещё были живы
многие ветераны Западного фронта, хорошо
знавшие ту самую обстановку – не понаслышке
и не по обвинительным речам Хрущёва и его
подручных.
Понятно, что таким манером Иван Болдин
пытается сохранить честь собственного мундира и заодно угодить новому главе государства, который приветствовал и поощрял
любую ложь, лишь бы затенить, очернить и
ошельмовать Сталина...
Удивительно описание автором того последнего мирного вечера 21 июня: они с Павловым
беспечно смотрят в Минском гарнизонном Доме
офицеров театральное представление «Свадьба
в Малиновке». А чтобы Москва ничего опасного
для них не заподозрила, они приказали поставить в их ложу телефон прямой связи с «Арбатом». Кстати, Г. Жуков об этом фокусе
«белорусов» знал, но никаких мер не принял (?).
Неожиданно в их ложу приходит начальник разведотдела штаба округа полковник С.В. Блохин.
Наклонившись к командующему, он что-то тихо
шепчет. «Этого не может быть», – послышалось
в ответ. Начальник разведки удаляется. «Чепуха
какая-то, – вполголоса обратился к Болдину
Павлов. – Разведка сообщает, что на границе
очень тревожно, немецкие войска якобы приведены в полную боевую готовность и даже начали
обстрел отдельных участков нашей границы»...
Что в такой ситуации должны делать высокие
и ответственные военачальники? Они немедленно должны дать команду на срочную перепроверку тревожных сведений, вызвать на связь
командармов, командиров корпусов и дивизий с
приказом усилить бдительность, повысить боеготовность, быть в постоянном контакте с округом... А также немедленно должен был
последовать звонок наркому обороны в Москву.
Но «Павлов, слегка коснувшись руки Болдина
и приложив палец к губам, показал на сцену»:
мол, тихо, смотри представление... Так и досмотрела до конца эта парочка «Свадьбу в Малиновке», после чего уехала… по домам.
Уже из дома глубокой ночью Болдин звонит
в штаб оперативному дежурному: «Какие новости?». В ответ: «Пока никаких»... И это после
того, как из Генштаба в 00.30 в округа ушла последняя шифрограмма («Директива №1») с
предупреждением об особой бдительности и
боеготовности войск именно утром 22 июня!
Кстати, та «Директива» поступила в штаб округа
в 00.45. Но в штабе никого из руководства округом не оказалось (?). Через 15 минут по вызову
наркома в штаб прибыли Д. Павлов и генерал В.
Климовских. С. Тимошенко предупредил обоих
об особом внимании к исполнению этой «Директивы» и посоветовал «быть поспокойнее, не
паниковать, собрать подчинённых и быть в готовности на случай чего-нибудь неприятного...».
Через некоторое время уже Болдину последовал звонок из штаба: «Немедленно прибыть к
командующему»...
Через 15 минут Иван Васильевич в кабинете
командующего. Там в сборе уже всё командование округа. «Случилось что?» – сторонним голосом спрашивает Болдин Павлова. Вместо

Теперь вернёмся к Болдину: «Вскоре снова
позвонил Кузнецов, сообщил, что немцы продолжают бомбить. На протяжении 50 км повалены все телеграфные и телефонные столбы.
Связь со многими частями нарушена...».
И вновь неправ Болдин: телефонная связь
округа с некоторыми частями и соединениями
была выведена из строя ещё накануне, в 11 часов
вечера, когда некоторые военачальники вовсю
смотрели спектакль. А повалить (одномоментно)
50 км столбов проводной связи могла только
армия диверсантов. Реально в подобных случаях
шла речь о нескольких спиленных столбах.
Однако продолжим чтение мемуаров:
«Снова появился с докладом полковник Блохин.
Оказывается, с рассветом 22 июня против
войск Западного фронта перешли в наступление более тридцати немецких пехотных, пять
танковых, две моторизованные и одна десантная дивизия, сорок артиллерийских и пять
авиационных полков».
Интересно, когда успел разведчик за столь
короткий срок собрать столь исчерпывающие
сведения? Неужто у него была особая связь, и он
только суммировал мгновенную информацию,
поступающую с мест боёв?!
Очередная «деза» Болдина очевидна, если
напомнить читателю, что в «Журнале боевых
действий войск ЗапОВО» отмечено, что «Немцы
перешли границу в 5 часов утра» (22.06.41). Как
первый замкомандующего фронтом мог одарить
таким докладом своего начальника разведки,
если фашисты к авторскому времени «Ч» ещё не
переходили границу?!
Далее Болдин пишет совсем невероятное: «Павлов обращается ко мне: «Голубев один раз позвонил
и больше никаких сведений из десятой армии нет:
сейчас полечу туда, а ты оставайся здесь».
Болдин: «Считаю такое решение неверным.
Командующему нельзя бросать управление войсками...».
Павлов: «Вы, товарищ Болдин, первый заместитель командующего. Предлагаю остаться
вместо меня в штабе. Иного решения в создавшейся ситуации не вижу».
Болдин доказывает, что вернее будет, если в
Белосток полетит он сам, но «Павлов упорствует, нервничает, то и дело выходит из кабинета
и возвращается обратно...».
Снова звонит маршал С. Тимошенко. На сей
раз обстановку докладывает... Болдин, что «Павлов рвётся в Белосток. Считаю, что командующему нельзя оставлять управление войсками.
Прошу разрешить мне самому вылететь в десятую армию».
Нарком, естественно, никому не разрешает
вылетать, предлагает оставаться в Минске и
немедленно наладить связь с армиями. Далее
Болдин пишет, что ситуация с каждым часом
обостряется. Сила ударов немцев нарастает.
Растут потери войск и мирного населения. В
кабинете один за другим раздаются телефонные звонки. «За короткое время в четвёртый
раз вызывает нарком обороны. Докладываю
новые данные. Выслушав меня, С. Тимошенко
говорит: «Товарищ Болдин, учтите, никаких
действий против немцев без нашего ведома не
принимать. Ставлю в известность вас и прошу
передать Павлову, что товарищ Сталин не разрешает открывать огонь по немцам». «Как же
так? – кричит в свою очередь Болдин. – Ведь
наши войска вынуждены отступать. Горят города, гибнут люди!..». И здесь ложь. Маршал
Тимошенко был на момент этого «звонка» вместе с Жуковым в Кремле, в кабинете Сталина
(до 8.30!)
Далее вообще не для слабонервных: «Я очень
взволнован. Мне трудно подобрать слова, которыми можно было бы передать всю трагедию,
разыгравшуюся на нашей земле. Но существует
«приказ» не поддаваться на провокации немецких генералов. «Разведку самолётами вести не
далее шестидесяти километров», – говорит нарком. В свою очередь Болдин настаивает на немедленном применении механизированных,
стрелковых частей и артиллерии, особенно зенитной. Однако нарком повторил прежний приказ: «Никаких мер не предпринимать, кроме
авиаразведки вглубь территории противника на
60 километров».
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Насколько приведённые слова генерала не
случайны, а сознательно и специально подобраны, говорит его ещё более крутое повторение их в «Военно-историческом журнале» (№4 –
1961, И.В. Болдин «Сорок пять дней в тылу
врага», стр.65), когда ему «пришлось докладывать наркому обороны маршалу С.К. Тимошенко,
так как генерал армии Д.Г. Павлов вышел из кабинета. Внимательно выслушав меня, маршал
говорит: «Товарищ Болдин, учтите, никаких действий против немцев не начинать». Как же так, –
кричу в трубку, – наши войска вынуждены отступать, горят города, гибнут люди... – Иосиф Виссарионович считает, что это возможно
провокационные действия некоторых военных
генералов. – Я очень взволнован. Мне буквально
трудно подобрать слова, которыми можно было
бы передать то положение, в котором мы оказались. Разговор с маршалом Тимошенко продолжился: – Приказываю самолётами вести
разведку не далее 60 км, – говорит нарком. – Товарищ маршал, нам надо действовать. Каждая
минута дорога. Это не провокация. Немцы начали войну! Настаиваю на немедленном применении механизированных, стрелковых частей и
артиллерии, особенно зенитной. В противном
случае дело обернётся плохо. Но нарком, выслушав меня, повторил прежний приказ».
Вновь чудовищная ложь по адресу маршала
С. Тимошенко. Ведь Семёну Константиновичу
уже было известно, что в 4.30 утра посол Германии в СССР граф Шуленбург от имени германского правительства официально объявил В.
Молотову о войне!..
Вот что о том времени пишет в мемуарах
маршал Г. Жуков: «В 3 часа 07 минут (22.06.41г.)
мне позвонил по ВЧ командующий Черноморским флотом адмирал Ф. Октябрьский и сообщил о подходе со стороны моря большого
количества неизвестных самолётов; флот нахо-

дили боевых стрельб и не были подготовлены
для решения боевых задач. Поэтому командующие округами приняли решение направить часть
(большую) артиллерии на полигоны для испытаний. В результате некоторые (многие) корпуса и
дивизии войск прикрытия при нападении фашистской Германии оказались без ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ части своей артиллерии, что сыграло
ВАЖНУЮ РОЛЬ (читай, роковую) в неудачных
действиях наших войск в первые дни войны».
Листаем «Страницы» дальше: «Наконец-то из
Москвы поступил приказ немедленно ввести в
действие «Красный пакет», содержащий план
прикрытия государственной границы». Приводя
все ключевые моменты, Болдин почему-то нигде
и ни разу не указывает их точное время. Вот и
сейчас он заменяет это словом «Наконец-то»,
хотя в 7.15 (22.6.41г.) из Генштаба в войска ушла
«Директива №2», вновь разрешающая открытие
огня, на этот раз без ограничений и запрещавшая только (за исключением авиации) пересекать границу (см. Г.К. Жуков, т.2, стр.10).
Но Иван Васильевич продолжает сыпать
ложью: «Но было уже поздно. В третьей и четвёртой армиях приказ успели расшифровать
только частично, а в десятой взялись за это,
когда фашисты уже развернули широкие военные действия...».
Это уже бессовестное утверждение: мол, изза нерешительности Кремля войскам ЗапОВО не
хватило какой-то пары часов, иначе всё бы
пошло по-другому. Поправлю «просветителя»:
не нескольких часов для должной встречи врага
не хватило «белорусам», а нескольких недель
(если не месяцев). Так что напрасно высокий генерал пытается свалить свою с Павловым главную вину на надуманные ими запреты Москвы.
И вновь обман Болдина: мол, и этот приказ
(«Красный пакет») ограничивал наши ответные
меры и заканчивался такими строчками: «Ника-
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Неудивительно, что про этот «нанесённый
удар» сам Болдин пишет совсем иное (стр.96):
«Время уходит, а мне так и не удаётся выполнить
приказ Павлова о создании ударной конно-механизированной группы. Самое неприятное в
том, что я не знаю, где находится 11-й мехкорпус генерала Д.К. Мостовенко. У нас нет связи
ни с ним, ни с 3-й армией, в которую он входит.
В течение ночи (на 23-е июня) я посылал на розыски корпуса нескольких офицеров, но ни один
из них не вернулся.
В довершение бед на рассвете вражеские
бомбардировщики застигли на марше 36-ю кавалерийскую дивизию (из 6-го кавкорпуса) и
растрепали её. Так что о контрударе теперь не
может быть и речи...».
Для справки. В боевом донесении командира 209-й мсд 17-го мк полковника А. Муравьёва от 25.06.1941 г. сообщается: «На фронте
Радунь, Волковыск противник особой активности не проявляет... потери от действий авиации
крайне незначительны. 209-я мсд в течение 2225.06.1941 г. систематически подвергается налётам авиации и имеет за эти дни 7 убитых и 12
раненых...». (ВПК», №36, 2017 г.).
И вот как заключает Иван Васильевич своё
мнение о командующем фронтом Павлове:
«Много лет спустя, уже после войны, мне стало
известно, что Павлов давал моей несуществующей ударной группе одно боевое распоряжение
за другим, совершенно не интересуясь, доходят
ли они до меня, не подумав о том, реальны ли
они в той обстановке, какая сложилась на Западном фронте»...
Так и хочется спросить самого Болдина, а как
же он в своих мемуарах демонстрирует читателям то же самое?
Напомню, главная стратегическая задача
«сторожевого полка» Павлова-Болдина заключалась в том, чтобы любой ценой максимально (не
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дится в полной боевой готовности... решение
командования ЧФ одно: встретить самолёты
огнём противовоздушной обороны флота».
Жуков: «Действуйте и доложите своему наркому».
Далее у Георгия Константиновича следует: «В
3 часа 30 минут начальник штаба ЗапОВО генерал В. Климовских доложил о налёте немецкой
авиации на города Белоруссии...». Если уж начальник Генштаба дал «добро» на открытие огня
черноморцам, всего лишь по приближающейся
армаде неизвестных самолётов, то мог ли он подругому ответить белорусам на открытую бомбёжку фашистами их городов?!
Убедительны проигнорированные антисталинистами и слова маршала К.А. Мерецкова о времени накануне начала войны в его мемуарах «На
службе народу» (стр.202): «Вероятно, миллионы
советских людей ещё помнят, как провели они
вечер перед незабываемым воскресеньем 22
июня 1941 года, не забыл этого вечера и я.
Меня вызвал к себе мой непосредственный
начальник, нарком обороны, находившийся в

последние дни в особенно напряжённом состоянии. И хотя мне понятна была причина его нервного состояния, хотя я своими глазами видел,
что делается на западной границе, слова наркома непривычно резко и тревожно вошли в моё
сознание. С.К. Тимошенко сказал тогда:
«Возможно, завтра начнётся война! Вам надо
быть в качестве представителя Главного командования в Ленинградском военном округе. Его
войска вы хорошо знаете и сможете при необходимости помочь руководству округа. Главное –
не поддаваться на провокации».
«Каковы мои полномочия в случае вооружённого нападения?» – спросил я.
«Выдержка прежде всего. Суметь отличить
реальное нападение от местных инцидентов и
не дать им перерасти в войну. Но будьте в боевой готовности. В случае нападения сами
знаете, что делать».
И здесь нестыковка фактов с утверждениями
Болдина: с чего вдруг и Нарком обороны одним
военачальникам разрешал открывать огонь, а
другим – нет?!
Напомню, разрешение на открытие огня
Москвой было дано ещё вечером 21 июня в
17.00, но большая часть артиллерии «белорусов», особенно зенитной, находилась на учебных
полигонах, так как ни зимой, ни весной Павлов,
Болдин и Клич этих насущных и обязательных
стрельб не провели. Без этой «пристрелки» применять артиллерию было нельзя.
Об этом же и строки маршала Г.К. Жукова,
кстати, до последнего (1990г.) издания отсутствовавшие в его «Воспоминаниях» (см. т.1,
стр.369): «дивизионная, корпусная и зенитная
артиллерия в начале 1941 года ещё не прохо-

ких других мероприятий без особого распоряжения не проводить». Причём тут «Красный
пакет», указывающий маршруты выдвижения и
рубежи (районы) развёртывания войск для прикрытия границы, если на руках начальников уже
были «Директивы ГШ и МО №1 и №2», помимо
которых состоялись неоднократные разговоры с
Москвой по телефону с наркомом обороны и
НГШ с разрешительными словами «на огонь»!
Думаю, читатель уже и сам обратил внимание, что за всеми выдуманными Болдиным «запретительными» разговорами с Москвой, он так
ни словом (?!) не обмолвился о той самой «Директиве наркома обороны №1» от 21 июня 1941
г., где в п.2 говорилось: «Задача наших войск не
поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения...».
Одновременно с этим войскам западных округов
указывалось: «быть в полной боевой готовности
встретить возможный внезапный удар немцев
или их союзников»! Поясню: чтобы быть в полной
боевой готовности, войска уже должны быть
приведены в эту готовность! Приказ об этом в
западные округа поступил ещё 18 июня!!
Почему же так лжёт генерал Болдин? Вот что
страшит 1-го заместителя командующего войсками ЗапОВО: получив за четыре с лишним часа
до начала наземных действий немцев замалчиваемую им Директиву, руководство округа умудрилось передать важнейшее БОЕВОЕ (!)
распоряжение только командованию 10-й смешанной авиадивизии, а остальные соединения
никаких распоряжений не получили! Потому с
первых же часов войны и рвались наперегонки
оба главных генерала фронта с «капитанского
мостика», подальше от самого ответственного (и
спросного тоже) места, чтобы уменьшить свою
личную причастность к страшным бедам, произошедшим по их прямой вине. Совсем настораживает факт, что Павлов даже отдал «на усиление
обороны» и свой взвод личной охраны! Что могли
сделать два десятка «стрельцов», когда разгрому
подверглись сотни тысяч их товарищей?!
Интересна и последующая боевая эпопея нашего героя. Получивший, наконец, поздним
утром 22-го разрешение маршала С. Тимошенко
на вылет в Белосток, первый зам. Павлова мчит
туда на двух «СБ» (скоростных бомбардировщиках). На самом деле, Болдин вылетел на спортивном самолёте, так как все военные
аэродромы в Минске уже были полностью разрушены. «Не успели приземлиться на аэродроме (35 км от Белостока), как налетела
девятка гитлеровских пиратов. А на аэродроме
нет никаких зенитных средств, чтобы отогнать
их»... Вновь напомню автору, а как же он ещё несколько часов назад умолял наркома обороны
разрешить применить против фашистов мехкорпуса, артиллерию и зенитки? Кстати, именно в
10-й армии сутками раньше провёл разбор прошедших там учений и поставил задачи на устранение недостатков лично сам генерал Болдин.
Прибыв в 10-ю армию, он получает приказ
Павлова – тот самый, разрешающий (о котором
так «молил» наркома утром в телефонном разговоре) нанести удар по наступающему противнику силами конно-механизированной группы в
составе 6-го и 11-го механизированных корпусов и соединений 6-го кавалерийского корпуса.
Понятно, что операция была провалена: на
третий день войны Болдин с вверенными ему
войсками оказался... в окружении!
О том, что идея просимых Болдиным контрударов («под корень») мехкорпусами по танковым клиньям фашистов была не по степени
готовности войск, пишет и сам инициатор этого
варианта контрдействий Жуков (т.2, стр.31): «Заместитель командующего Западным фронтом
генерал-лейтенант И.В. Болдин возглавил
конно-механизированную группу в составе 6-го
и 11-го механизированных корпусов и соединений 6-го кавалерийского корпуса. 23 июня был
нанесён контрудар во фланг прорвавшейся
группировки противника из Сувалковского выступа, но успех не был достигнут.
И.В. Болдину не удалось сосредоточить в
нужных районах все соединения для контрудара.
Причиной тому была разбросанность соединений и неудовлетворительная связь. Противнику
удалось сковать инициативу наших войск.

Н.Н. ДРОНОВ,
полковник в отставке

менее чем на 15 дней) задержать наступающего
врага, чтобы дать возможность провести в
стране мобилизацию и выдвинуть из тыла свежие войска для нанесения мощного совместного
контрудара по противнику. Для справки: 3-я и
10-я армии не подвергались нападению, пока
немцы (3-я танковая группа) обходили их с правого фланга (через Вильнюс). Как только этим
армиям противник перекрыл пути отступления,
Павлов дал им (25 июня) приказ на отход. Направляющиеся в тыл в походных колоннах наши
войска подвергаются губительным ударам вражеских самолётов, танков, артиллерии и миномётов. Так что, повторюсь, Болдин обманул
читателей, что он целых трое суток тщетно пытался разыскать место нахождения задействованных ему войск из упомянутых армий: все они
были там, где им и полагалось!
Удивительно, что генерал Болдин, будучи 1м заместителем командующего фронтом, оказавшись тогда (по его словам) в окружении, не
ищет связи со штабом фронта, не пробивается к
главным силам фронта, не подчиняет себе (как,
к примеру, командир 9 мехкорпуса К.К. Рокоссовский или начальник штаба 4 армии Л.М. Сандалов) отступающие в беспорядке (а многие –
организованно) части и подразделения, а 45
суток с горсткой людей «гонится» стороной за
«стремительно удаляющимся от него на восток
фронтом».
Любопытно на сей счёт мнение самого Болдина, которым (на пятые сутки войны) он делится с читателем (стр.99): «Мы не знаем, где
проходит линия фронта, что делается на Большой земле. Неизвестность всегда тяготит и настроение у людей неважное. А тут ещё фашисты
сбрасывают листовки, в которых твердят:
«Москва взята германскими войсками! Русские,
сдавайтесь! Ваше сопротивление бесполезно!».
На некоторых это действует разлагающе. Но
я вижу, что абсолютное большинство не верит
сообщениям и намерено продолжать борьбу с
врагом...».
И вот что надумал в тот момент 1-й заместитель командующего Западным фронтом
(стр.100): «Я решил, что идя разными путями, мы
выведем из окружения больше войск. «Разрешите отделиться от вас и действовать самостоятельно?» – спросил генерал И.С. Никитин
(командир 6-го кавалерийского корпуса). Я дал
согласие. Со мной остались несколько офицеров... У нас нет никаких транспортных средств,
шагаем налегке строго на восток по компасу».
Сразу замечу, у Г.К. Жукова по адресу комкавкора говорится следующее (т.2, стр.32): «Генерал И.С. Никитин не вышел из боя в районе
Гродно 25 июня». Кому верить?!
Как видим, наш генерал в трудную минуту
озаботился не удержанием врага, а желанием
побыстрее бросить поле боя, прикрываясь «спасительным» выходом из окружения мелкими
группами. Забегая вперёд, скажу, что вывел в
итоге «на волю» Болдин 0,25% от личного состава войск Западного фронта...
Обрати внимание, читатель, как всего пару
дней назад (утром 22 июня) Иван Васильевич в
разговоре с наркомом обороны прямо-таки
рвался в бой с немцами! А встретившись с ними
вдруг решает не биться единой силой вместе со
своими многочисленными подчинёнными, а наоборот, максимально раствориться в пространстве. Вновь налицо лжелогика высокого
военачальника. Воин, рвущийся в бой, сжимает
кулаки! А наш генерал вовсю растопыривает
пальцы! Выходит, в основе решения Болдина
было не стремление пробиваться к своим войскам, а пробираться к ним. Притом не к тем, которые во множестве вокруг и рядом, а к тем,
которые в дальнем далеке на востоке.
В 2 часа ночи 28 июня у Жукова состоялся
разговор по прямому проводу с генералом В.Е.
Климовских: «Жуков. Где Кулик, Болдин, Коробков? Где мехкорпуса, кавкорпус?
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Климовских: от Кулика и Болдина сообщений
нет. Связались с Коробковым, он на КП восточнее Бобруйска...».
Вновь приходится констатировать, что действия 1-го заместителя командующего Западным фронтом генерала Болдина явно не
соответствовали ни его должности, ни званию,
ни обстановке!
Удивительно и описание самого «рейда дивизии Болдина» по тылам оккупантов. Вновь почти
нигде не упоминается время и место движения
его группы, в которой «к 4 июля, – по словам генерала, – набралось более 5 тысяч человек
окруженцев»... Я несколько раз пытался вычертить тот маршрут движения, но у меня так ничего
и не получилось. Ну как можно привязать к
карте-схеме вот такие отправные данные: «19.00
(22.6.41) мы в небольшом лесу, приблизительно
в 12 километрах юго-западнее Белостока, где
расположен штаб 10-й армии... три дня безуспешных попыток выполнить конно-механизированной группой войск приказ Москвы... На
пятые сутки, не имея боеприпасов, войска вынуждены были отступить и разрозненными группами разбрелись по лесам» (?). Напомню, что
места тех боёв отстояли от Минска примерно в
350 километрах.
Ещё более странное по тексту следует
далее: «...2 июля мы (отряд Болдина) в 40 км от
Минска. Ведём разведку боем южнее Минска...». Сразу спросим, как можно было группе
Болдина за 5 коротких летних ночей одолеть как
минимум 300 км, тем более двигаясь с оглядкой, по бездорожью, лесам и болотам?! Заодно
спросим, а какую «разведку боем» могла осуществить малочисленная пешестрелковая
группа Болдина, если для этих целей привлекаются целые (наиболее подготовленные)

по лесам на восток. Они всегда пытались прорваться на восток... Наше окружение русских
редко бывало успешным...».
Далее продолжает уже сам бывший тогда начальником штаба нашей 4-й армии полковник
Сандалов: «Командование немецкой ГА «Центр»
в одном из своих донесений высказывало даже
предположение, что «русские, возможно, проводят преднамеренное отступление» и аргументировалось это прежде всего незначительным
количеством пленных».
«Горьки» для фальсификаторов истинной истории и последующие строчки Леонида Михайловича: «Неспособность противника преградить
нашим окружённым войскам путь на восток явилась одной из причин довольно быстрого восстановления 6-й и 42-й, 55-й и 143-й стрелковых
дивизий, остававшихся в составе 4-й армии и
сосредоточившихся в районе Чаусы, Пропойск,
Чериков (Могилёвская область). В течение нескольких суток численный состав каждой из них
был доведён до 6000 человек».
Напомню читателю, что запись относится к 8
июля 1945 года, когда войска 4-й армии, так неудачно вступившие в войну (по вине командарма
и командования фронтом) только-только с боями
вышли из окружения. Так и хочется спросить: почему начальнику штаба 4-й армии удалось тогда
собрать столь значительные силы из числа массово отступающих войск, а вот первому заместителю комфронтом – нет? Почему Сандалову для
сбора своих дивизий хватило и нескольких дней,
а Болдину не хватило и полутора месяцев?!
Надеюсь, приведённые выдержки из книг известных и авторитетных военачальников помогут
пытливому читателю убедиться в надуманности
многих эпизодов боевого пути «дивизии Болдина» по вражеским тылам.
Однако продолжим чтение основной книги.
На стр.130 следует: «Мы уже прошли много ки-

стрелковые подразделения, усиленные танками, артиллерией и прикрываемые авиацией?!
«5 июля – бой за соединение с частями, обороняющими Минск». Как всерьёз воспринимать
и это «откровение», если Минск был захвачен
немцами уже к вечеру 28 июня!
«10 июля... наш лес в шести километрах от
дер. Афанасово... что недалеко от деревни Журавы... Дальше в 25-30 км от неё проходит линия
фронта...». К какому району, какой области относятся названные деревни, можно только гадать.
«В Журавах разведчики обнаружили более
100 вражеских автомашин, около 150 мотоциклов, несколько орудий...». Взяв передышку, генерал вновь повествует: «За дни, прошедшие
после неудачной попытки прорваться (когда и
где?) через линию фронта, мы значительно
окрепли и выросли. У нас около двух тысяч человек». Опять загадка: неизвестно, куда за несколько дней в «соединении Болдина» исчезли
более 3-х тысяч человек? И почему пропажа
целых 3 (трёх!) тысяч воинов – окруженцев именуется автором мемуаров «значительным ростом и крепостью» его лесной бригады?
В результате прямо-таки фантастически
удачно реализованного удара по деревне (время
атаки и дата опять не указаны), Журава была захвачена.
Трофеями «болдинцев» стали: «свыше 100
легковых и грузовых автомашин, около 50 мотоциклов, несколько орудий разного калибра, 4
передвижных радиостанции, тысячи ящиков с
боеприпасами, склад с продовольствием, а оружия столько, что им можно было вооружить две
такие дивизии, как наша».
Ещё более странно само поведение нашего
«лесного комдива». Немцы за такую свою космическую потерю, случись она в действительности,
в момент стёрли бы в порошок весь стрелковопеший отряд Болдина, задержись тот «на поле
брани» хотя бы на полчаса. Однако вместо того
чтобы немедленно взять «ноги в руки и по кустам», Иван Васильевич озадачивается проблемой (стр.123): «...как переправить (захваченное)
имущество? Особенно меня волнуют 4 громоздкие радиостанции, смонтированные на автомашинах. Мы столько времени оторваны от
внешнего мира, ничего не знаем о событиях на
советско-германском фронте, не имеем представления, где ведут бои войска нашего Западного фронта и вообще не знаем, что делается в
стране. Радиостанции нас свяжут с большой
землёй».
Но после обнадёживающих слов вновь следует огорчение: «...мы ничего не можем сообщить на Большую землю, так как не знаем
позывных армейских радиостанций». Полагаю,
эти строчки больше подходят разминочным вопросам для участников пионерской игры «Зарница», нежели для серьёзных читателей, хоть
немного знакомых с подобными «проблемами».
Для взрослых сообщу, что в те дни наша главная
радиостанция постоянно сообщала окруженцам
«эти самые позывные»!
С такими трофеями и при таком количестве
воинов само собой напрашивается действие –
немедленный прорыв фронта. Тем более он
рядом, не сплошной и толком не закреплённый.
Но вновь ход следует не по обстановке (стр.129):
«В Старом Селе, Хоми, Никулино, Ново-Лосьево
и десятках других населённых пунктов (каких волостей и уездов, вновь неведомо) наши отряды
уничтожают немало гитлеровцев, их техники, вооружения...».
Непонятно, как там могли оказываться вражьи
гарнизоны, если фашисты от дорог не отдалялись, а наши «окруженцы» – не приближались?
Для подтверждения спорности повествования генерала Болдина приведу строки воспоминаний генерал-полковника Л.М. Сандалова (см.
«Пережитое», М, 1961, стр.165), где тот, в свою
очередь, ссылается на мемуары начальника
штаба 4-й немецкой армии (ГА «Центр») генерала Блюментритта, в которых даётся профессиональная
оценка
непосредственного
участника событий «Лета 41»: «Наши моторизованные войска вели бои вдоль дорог или вблизи
от них. А там, где дорог не было, русские в большинстве случаев оставались недосягаемыми...
Целыми колоннами их войска ночью двигались

лометров, шагами измерили истерзанную врагом землю родной Белоруссии. Сейчас уже
вошли в Бердинский лес, и линия фронта находится буквально в нескольких километрах...
Конец июля. Уже несколько дней мы хозяева
Бердинского леса (где этот лес находится, вновь
неведомо). До нас доносятся отзвуки близких
боёв, линия фронта всего в 10 километрах...
Чтобы установить связь со своими... послал
группу разведчиков... Пока они переодевались
в крестьянскую одежду (?!), я на кусочке тонкого
полотна заготовил записку генерал-лейтенанту
С.А. Калинину, предполагая, что мы находимся
против его 24-й армии: «Примите моих представителей Осипова и Тагирова и договоритесь с
ними о дальнейших действиях. Генерал-лейтенант Болдин»».
Зададим и здесь обоснованный вопрос
Ивану Васильевичу: а как он мог предполагать,
что на финише его «рейда» находится полоса
обороны именно 24-й армии во главе с командармом Калининым? Ведь эта армия была сформирована в конце июня 1941 года в Сибирском
военном округе! То есть тогда, когда Болдин был
в «полной изоляции». Генерал Калинин ею
командовал всего две недели (с 28.06.41 по
15.07.41), с 15 июля армию возглавил генералмайор К.И. Ракутин. Именно это объединение
осуществило известную наступательную (Ельнинскую) операцию (30.08. – 08.09.41 г.) по освобождению г. Ельни.
Если верить всему до того написанному Иваном Васильевичем, то, «находясь в полной информизоляции», он никак не мог иметь таких
сведений, касающихся наших обороняющихся
войск. А если имел, то почему молчал и не выходил на связь с Большой землёй? И опять, в который раз, возникают большие сомнения по части
правдивости и достоверности описания тех событий, которые излагает в своей книге её автор.
А теперь вновь к «Страницам жизни». Вскоре
вернувшиеся разведчики-посланники доложили, что в этом районе оборону держит 19-я
армия генерал-лейтенанта И.С. Конева, с которым решены все необходимые вопросы по части
должной помощи в осуществлении выхода из
окружения.
«11 августа точно в назначенное время (в
какое конкретно и где именно – вновь неведомо)
части генерала Конева, находившиеся по ту сторону фронта, обрушились на врага. Восемнадцать бомбардировщиков совершили налёт на
позиции противника. Артиллерия открыла интенсивный огонь...
Из вражеского окружения вместе со мной
вышло 1654 вооружённых бойца и командира...
И вот я еду на КП командующего 19-й армией к
генералу Коневу. Мы обнимаемся и молча, точно
не зная, что сказать, несколько минут крепко
жмём друг другу руки...».
Оставим пока в стороне эмоции и попробуем
дать оценку всему сказанному генералом Болдиным не с чувственных позиций, а с реальных
рассуждений о том месте и том времени. Итак,
19-я армия, участвуя в Смоленском сражении
(10.07. – 10.09.41г.), в середине июля воевала в
районе гор. Рудня, что находился в 120 км северо-западнее Смоленска, и был практически на
границе с Белоруссией. Именно в это же время
расстался с Белорусской землёй и отряд Болдина!.. 8 августа в боях за Ярцево (120 км северо-восточнее Смоленска и в 100 – от Рудни)
армия Конева совместно с оперативной группой
генерала К.К. Рокоссовского нанесла страшное
поражение войскам фашистов. Только уничтоженных танков (из 7-й танковой дивизии немцев)
специально прибывшая высокая комиссия из
Москвы насчитала 113! Главными палачами
грозных вражьих сил стали два артиллерийских
полка (122-мм армейских пушек и 85-мм зенитных орудий). Вскоре по представлению этой комиссии, состоявшей из представителей
Генштаба, Артиллерийской академии и штаба
Западного фронта, вышел приказ Наркома обороны, обязывающий зенитные войска вести
борьбу и с вражескими танками, и с живой
силой!
После этого армия Конева получила задачу
наступать на город Духовщина (60 км северо-западнее Ярцева), где находился штаб 9-й немец-

Продолжение. Начало на 6 стр.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

кой армии. Наиболее значимые события этих
дней у Ивана Степановича излагаются подробно, в том числе неоднократные разговоры с
командующим Западным фронтом С.К. Тимошенко, звонок И.В. Сталина с просьбой «взять
или хотя бы обстрелять из дальнобойных орудий
Духовщину»... Но вот о прорыве (из окружения)
«дивизии Болдина» и встрече с ним – ни слова.
Нет упоминаний о столь значительном фронтовом событии и у воевавших тогда там же К.К. Рокоссовского, Л.М. Сандалова, А.И. Ерёменко.
Выход из окружения наш герой заканчивает
такими словами: «Командующий фронтом Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко, выслушав мой доклад о делах сводной дивизии в тылу
врага, дал им хорошую оценку. Затем он сказал,
что по его просьбе меня оставляют заместителем командующего фронтом: «Так что повоюем
вместе». Однако повоевать нам вместе не пришлось». Потому что «Вскоре (через месяц, т.е.
10 сентября 1941г.) командующим фронтом был
назначен генерал Конев. В один из дней он
предложил мне выехать на передовой наблюдательный пункт фронта, который находился в районе Вадино. В ту пору там были сосредоточены
три наши танковые бригады, одна стрелковая и
одна кавалерийская дивизии. Я должен был подготовить эти войска для отражения предполагавшегося наступления противника.
На третий день моего пребывания в районе
Вадино противник перешёл в наступление крупными силами. Все наши попытки сдержать его
натиск ни к чему не привели, и вскоре с частью
подчинённых мне войск я снова попал в окружение». Около месяца мы находились во вражеском кольце. Ценой огромных усилий 5 ноября
удалось вырваться из окружения. Но я и мой
адъютант Крицин были ранены. Лечились в
одном (?!) из московских госпиталей» (см.
стр.137,138).

ществу, уже ничем не управлял. Связи с частями
не было, хотя переносные радиостанции действовали»... Сразу заметим, ни одного веского
слова из уст генерала Болдина, уже умудрённого
опытом своих действий в окружении всего 2-месячной давности на том военном совете так и не
прозвучало.
Продолжим чтение воспоминаний командира
45-й кавдивизии, заключавшие его рассказ о
чёрном дне 12 октября 1941 года: «Лукин не отпускал меня ни на шаг. Собрали скудные свои
запасы, принялись за ужин. В это время в хату с
ШУМОМ ворвался какой-то подполковник и доложил, что стрелковый полк, прикрывавший
район Шутово с запада, атакован немцами. Все
вскочили. Лукин приказал мне остановить немцев, не допустить их продвижения к командному
пункту... Надо было как можно быстрее организовать оборону...
В 23.00 дивизия получила приказ командующего армией держать фронт до четырёх часов
утра, после чего отходить на юг, прикрывая войска, которые будут с рассветом пробиваться в
район Стогово (южнее Вязьмы) на соединение с
20-й армией генерал-лейтенанта Ершакова.
Штабом посланы разъезды, чтобы связаться
с соседями на флангах. Они вернулись с тревожной вестью: ни справа, ни слева наших частей
нет и противник обходит нас на обоих флангах.
В ночной темноте не стихает треск немецких автоматов, спереди, справа, слева, сзади взвиваются осветительные ракеты. Пытаюсь
связаться со штабом армии, но разъезды теряют
людей, а пробиться не могут.
– Дай я попробую, – сказал комиссар дивизии А.Г. Полехин.
Обмотав копыта лошадей тряпками, Полехин
и его товарищи скрылись в темноте. Я провёл
немало тревожных минут. Наконец послышался
приглушённый топот и показались силуэты всад-
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Вскоре разведчики донесли: севернее нас
продвигаются на восток части 18-й стрелковой
ополченской дивизии. Мы её подчинили себе,
поставив задачу на совместные действия при
встрече с противником.
С ЭТОГО МОМЕНТА НАША ГРУППА
ПРДСТАВЛЯЛА УЖЕ ДОВОЛЬНО СОЛИДНУЮ
СИЛУ, СПОСОБНУЮ ПРОРВАТЬСЯ В ЛЮБОМ
НАПРАВЛЕНИИ...
И опять мы в пути. Двигаемся, опрокидывая
немногочисленные вражеские отряды и собирая
всех, кому удалось прорваться через внутреннее
кольцо окружения. Видимо, это кольцо не столь
уж плотное. Противник крепко держал лишь основные коммуникации.
Были найдены броды через Гжать, и в ночь на
9 октября мы благополучно переправились на
противоположный берег. Не описываю всех событий, всех стычек с немцами, захвата и обеспечение переправ. Следуя на восток, мы вскоре
выскользнули из сжимавшихся клещей внешнего фронта врага».
Как видим, боевому генералу, чтобы вырваться (с боями) из окружения в гораздо более
сложной обстановке и меньшими силами, понадобилось всего трое суток!!!
Даже с учётом того, что главным должностным лицом тех окружённых армий был Лукин,
Болдин был просто обязан действовать согласно
приказу Ставки Верховного Главного командования Красной Армии №270 от 16 августа 1941 г. В
пункте №2 этого общеизвестного всем фронтовикам приказа чётко и ясно указано, что каждый
военнослужащий независимо от своего служебного положения обязан потребовать от ВЫШЕСТОЯЩЕГО НАЧАЛЬНИКА, если часть находится
в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим, и если такой начальник... вместо организации отпора врагу
бездействовал или снимал с себя должностные
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Вновь неопределённо, особенно по времени,
звучит фраза И.В. Болдина: «В один из дней он
(И.С. Конев) предложил мне выехать на передовой НП фронта». Хотя у самого маршала в мемуарах (стр.560) оно видится очень даже
конкретно – «1 октября» и далее: «...С утра 3 октября по моему распоряжению силами 30-й, 19й армий и частью сил фронтового резерва,
объединённых в группу под командованием
моего заместителя генерала И.В. Болдина
(группа имела в общей сложности 250 танков, из
всей наличности таковых у фронта 479 ед.) был
нанесён контрудар с целью остановить прорвавшегося противника и восстановить положение ...
Наши контрудары успеха не имели ... В результате обозначился прорыв гитлеровцев к Вязьме
с севера».
Что же делал тогда Иван Васильевич с 12 августа по начало октября и почему столь большой
срок (полтора месяца!) своей фронтовой деятельности он предпочёл утаить? Скорее всего,
его допрашивали «по делу Павлова» и по делу
столь странного и столь же туманного рейда по
выходу из окружения.
Поразительно, но о целом месяце его повторного пребывания в тылу врага у генерала
Болдина тоже... полное умолчание. Если дела
новой «группы Болдина» были и на этот раз героическими, то с чего вдруг о столь славном отличии он предпочёл умолчать?
Вопрос настолько значим, что его без ответа
или хотя бы попытки ответа, оставлять никак
нельзя. Ведь на весах истории честь и достоинство нерядового военачальника!
Итак, 7 октября 1941 года немцы в районе
Вязьмы замкнули кольцо окружения 16 дивизий
четырёх советских армий: «19-й, 20-й, 32-й и понёсшей большие потери так называемой группы
Болдина (Западного фронта) и 24-й армии (Резервного фронта) ... 8 октября я (генерал-лейтенант И.С. Конев – командующий Западным
фронтом) отдал приказ окружённым войскам пробиваться в направлении Гжатска» – ныне г. Гагарин, 100 км северо-восточнее Вязьмы («3аписки
командующего фронтом», стр.562-563).
Вот какие подробности тех трагических дней
приводит генерал-полковник А.Т. Стученко, на
тот момент полковник, командир 45-й кавалерийской дивизии из 19-й армии генерала М.Ф.
Лукина: «В октябре (8.10.41г.) мы получили приказ командующего фронтом (И.С. Конева) пробиваться из окружения. Войска сделали
несколько попыток – ничего не получилось. 45й кавдивизии приказано находиться в резерве
командующего армией. Разместили нас в кустарнике к северу от Шутово. Расположив там
дивизию, я утром 9 октября прибыл на хутор у
Шутово. В крайней просторной избе за столом
сидели генералы Лукин, Вишневский, Болдин и
группа штабных командиров ... Сев на скамью и
вслушавшись в разговор, я понял, что идёт выработка решения на выход из окружения. Командиры решили в 18.00 после артиллерийской
подготовки поднять дивизии в атаку. Прорываться будем на северо-запад на участке 56-го
моторизованного корпуса. Наша 45-я кавдивизия будет замыкать и прикрывать войска с тыла.
Вечером после короткой артподготовки над
перелеском прозвучало «Ура», но продвинуться
наши части не смогли. Повторили попытку на
следующий день. Результат тот же. В 19-й армии
полностью сохранила свою боеготовность, пожалуй, только одна 45-я кавдивизия. Я убедительно просил командарма Лукина разрешить
мне атаковать противника и этим пробить путь
для всей армии. Но он не согласился...»
И за давностью лет трудно одобрить решение командарма-19: самое боеспособное, подвижное и манёвренное соединение, которому
при прорыве поспешно организованной вражеской обороны сам бог велел быть клином армии,
он поставил арьергардом, где нужную погоду
могла успешно сделать и пехота!
«Вечером на командном пункте Лукина
(хутор у Шутово) собрались работники штаба,
политотдела, трибунала, прокуратуры, тыла 19й армии и штабов других армий. Здесь же были
Вишневский и Болдин. Командный пункт, по су-

ников. Комиссар всё-таки пробился на хутор,
где размещался штаб армии. Там уже никого не
было. Удалось выяснить, что ещё в полночь оба
командарма и Болдин, собрав своих штабных
работников и сколотив отряд, насчитывающий
человек шестьсот, взяли радиостанцию и ушли
в неизвестном направлении. Итак, мы уже около
четырёх часов сидим здесь неизвестно для чего,
неизвестно кого прикрывая»... (Ю. Мухин, «Если
бы не генералы!» М, 2006, стр. 205-206). ,
Из сказанного выходит, что генерал Болдин
был тоже соучастником невероятных действий
генерала Лукина, не попытавшегося по-настоящему начать выполнять приказ высшего командования, разоружившего и распустившего
подчинённые войска и сознательно ни об одном
таком самовольном решении не доложившего
по команде,..
Для сравнения и подтверждения недопустимости «стратегии и тактики боевых действий в
окружении» вышеназванных генералов, приведу
в пример действия командующего 16-й армией
генерала К.К. Рокоссовского, ехавшего (в те же
дни) по вызову за новым назначением к командующему Западным фронтом И.С. Коневу и оказавшегося там же по независимым от него
обстоятельствам, в окружении, без войск, но со
штабом своей армии (см. «Солдатский долг»,
стр.84-90): «Немецкие танки вступали (6 октября
1941г.) в Вязьму. Нужно было немедленно выбираться. Вязьму в данное время некому было защищать... Вырваться удалось благополучно...
Расположились в перелеске километрах в десяти северо-восточнее Вязьмы... Всю ночь и
весь следующий день работала разведка, высланная в разных направлениях... Туманово ещё
не занято, и там оказался эскадрон войск НКВД.
Он к нам с радостью присоединился. Подтвердились данные, что западнее противником был
образован фронт, перехватывающий все дороги... Мы оказались зажатыми между внутренним кольцом окружения и внешним, которое
немцы старались скорее укрепить.
Окончательное решение, принятое мною, –
прорываться на северо-восток. Там, скорее
всего, у противника недостаточная плотность.
Там больше возможностей встретить выходившие из окружения наши части... Начинаем поход
в ночь на 8 октября...
Установлен порядок: весь личный состав
объединён в подразделения, назначены командиры. Движение тремя колоннами: правую
ведёт генерал Казаков, центральную – я, а второй эшелон, в котором следуют и все автомашины, – полковник Орёл. Броневики и танки
БТ-7 идут за центральной колонной, находясь у
командующего под рукой на случай встречи с
врагом.
Организовано охранение на походе и разведка. Тут нас выручил кавалерийский эскадрон
НКВД, действующий на удалённых дистанциях.
Все, кроме водителей машин, идут пешком...
ПОСЛЕДНИЕ УКАЗАНИЯ: НИ ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ РАЗБИВАТЬСЯ НА
МЕЛКИЕ ГРУППЫ, ИДЁМ И СРАЖАЕМСЯ ВМЕСТЕ, ПОМНЯ ВОИНСКОЕ ПРАВИЛО – ОДИН ЗА
ВСЕХ, ВСЕ ЗА ОДНОГО; РАНЕНЫХ НИ В КОЕМ
СЛУЧАЕ НЕ ОСТАВЛЯТЬ, УБИТЫХ, ЕСЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕ ПОЗВОЛЯТ ВЫВЕЗТИ, ХОРОНИТЬ НА МЕСТЕ...
В пятнадцати километрах был намечен привал близ одной из деревень. При подходе к ней
разведчики, а затем и головная застава натолкнулись на немецких мотоциклистов и пехоту на
двух машинах. Завязался бой: поддержанные
двумя танками, быстро разделались с противником. Немцы разбежались, оставив убитых, разбитую машину и несколько мотоциклов...
В пути неоднократно вспыхивала то слева,
то справа перестрелка между нашими разъездами и мелкими группами немцев. Это настораживало людей, не внося никакого
замешательства...
В деревушке, не помню, право, названия –
расположились на кратковременный отдых.
Людям надо было поесть. (Между прочим, в Туманове на железнодорожной станции застряли
продовольственные эшелоны; мы взяли всё,
что удалось, на свои грузовики, а остальное
взорвали...).

Н.Н. ДРОНОВ,
полковник в отставке

обязанности, то он подлежал расстрелу на
месте. К сожалению, наш генерал, не пошевелив
ни языком, ни пальцем, молча примкнул к выбравшему самый худший вариант действий
командарму-19.
Без сомнений, приказ №270 Иван Васильевич знал как никакой другой. Ведь в нём его
летний выход из окружения вместе со своим
«лесным отрядом» ставился в пример другим
командирам и военачальникам РККА! Это отрицать никак нельзя! Как нельзя и забыть, что за
такое отличие Болдин не был награждён даже
медалью!
После всего сказанного у меня складывается
только одно впечатление: не прорывался оба
раза генерал Болдин из окружения, а, образно
говоря, исчезал, стараясь не попасться на глаза
ни врагу, ни своим...
Есть смысл послушать, что на вяземскую
тему говорит генерал-лейтенант К. Типпельскирх (автор «Истории Второй мировой войны»,
т.1, стр.200): «7 октября головные части обеих
охватывающих армий (3-я и 4-я танковые армии,
переброшенные на Москву из-под Ленинграда
месяц назад) встретились в тылу противника
восточнее Вязьмы и замкнули кольцо окружения. К 13 октября тот котёл был очищен. В сводке
германского верховного командования сообщалось, что русские потеряли 67 стрелковых, 6 кавалерийских и 7 танковых дивизий, 663 тысячи
пленными, 1242 танка и 5412 орудий».
Даже с учётом того, что фашисты тогда (и до
сих пор) в несколько раз преувеличивали свои
победные показатели, удар, нанесённый нашей
стране, не без причастности тех генераловокруженцев, оказался запредельным. К слову,
45-я кавдивизия полковника Стученко тогда самостоятельно всё-таки вырвалась из «котла» и
приняла участие в обороне Москвы!
По воспоминаниям главного маршала авиации А.Е. Голованова (см. «Дальняя бомбардировочная...»), Сталин, узнав о столь великой для
страны беде, был просто потрясён и целые сутки
не мог даже есть или выпить хотя бы стакан чая.
К сожалению, у автора нет возможности самому покопаться и докопаться до других моментов истины в соответствующих архивах.
Конечно, при условии, если там уже не поработали Хрущёв и его команда. Тот же Александр Евгеньевич Голованов ещё в 70-х годах жаловался
писателю Ф. Чуеву: «Большинство документов
(содержащих правду о войне)... сожгли ещё при
Хрущёве. Так были уничтожены три тома моей
переписки со Сталиным. Умрёт Василевский,
умрёт Голованов, умрёт Штеменко, и никто не
узнает истинную правду...» (см. А.Б. Мартиросян
«Трагедия 1941 года», М, 2008, стр.395). Нет теперь сомнений, что и генерал Болдин именно
поэтому не сказал ни слова о том самом (ещё
одном) своём фронтовом «отличии»!
Коль столько неувязок и нестыковок в
освещении «рейдов Болдина-1941», решил
обратиться и к последнему печатному изданию (см. «Победители», М, Экзамен, 2005),
посвящённому 60-летию Великой Победы.
Кстати, рекомендованному в качестве учебного пособия по военно-патриотическому
воспитанию студентов!
Итак, в главе третьей «Командармы Великой
Отечественной» (автор – кандидат военных наук
генерал-майор Ф.В. Симонов) на стр.225 читаем:
«Находясь в войсках 10-й армии Западного
фронта ... генерал И.В. Болдин из остатков войск
разбитой армии под Белостоком сформировал
отряд. Этот отряд численностью в 2500 человек
с 2 танками и 12 орудиями прошёл около 600 километров по тылам врага и на 39-е сутки в первых числах августа вышел на Смоленщине к
нашим войскам в полосе армии И.С. Конева».
Откуда всё это взято, коль у самого Ивана Васильевича на этот счёт совсем другие слова и
строчки?! Ещё более удивительно, что на взятые
в кавычки слова о «103 раненых, которых он
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(Болдин) не бросил при прорыве в тяжёлом последнем бою» у генерала Ф.В. Симонова указана ссылка на книгу писателя К.М. Симонова
«Глазами человека моего поколения» (М. 1990.
стр.413), которых там на самом деле нет! Хотя
приказ наркома обороны об этом случае, как уже
говорилось, есть.
Проверим простой арифметикой достоверность слов абзаца (из «Победителей»):
«...Этот отряд (Болдина) численностью 2500 человек с 2 танками и 12 орудиями прошёл около
600 километров по тылам врага и на 39-е сутки,
в первых числах августа, вышел на Смоленщине
к нашим войскам в полосе армии И.С. Конева».
Если прямой путь равнялся «около 600 км», то
реальный – по болотам, оврагам, лесам, с форсированием бесчисленных ручьёв и рек, обходами
вражеских гарнизонов, боями и т.д., явно был в
два раза больше! Как же можно было полуголодному отряду, двигаясь только ночами, только пешком, с орудиями, ранеными, больными,
обессиленными, за каждый переход одолевать не
менее 30 километров и притом беспрерывно находясь в движении... в течение 39 суток?!

моновым в адрес наиболее отличившегося с
первых же дней войны (северо-западнее Минска) командира 2-го стрелкового корпуса генерал-майора А.Н. Ермакова (см. «Пятая газета»
№50 и 52 за 2017г.) дословно говорится следующее (стр.259): «В Великую Отечественную войну
полковник (?!) А.Н. Ермаков вступил командиром стрелкового корпуса, который был в резерве (?) Западного фронта, потом до августа
1941 г. вошёл в состав 13-й армии Брянского
фронта. Корпус отражал натиск врага на реке
Березине, в районе города Борисова...». Напомню читателю, Брянский фронт был создан 16
августа, а к Березине (150 км восточнее Минска)
немец пробился в первых числах июля. Наш историк не только утаил от читателей самое яркое
(в войсках Западного фронта) отличие генерала
Ермакова под Минском, но и понизил в воинском
звании на целую ступень. Мало этого, умолчал
он и про самое великое тогда отличие войск
Брянского фронта (командующий – генераллейтенант А.И. Ерёменко, ЧВС – корпусной комиссар
П.И.
Мазепов,
начштаба
–
генерал-майор Г.Ф. Захаров, заместитель – генерал-майор А.Н. Ермаков). Войска этого
фронта (3-я, 13-я, 50-я армии и оперативная

Такое и в мирное время, даже по дороге,
даже спецназу, даже днём... не под силу!
Для справки. По карте расстояние между
крайними точками рейда равно ровно 700 км!
Кстати, у Ивана Васильевича ни слова не сказано, как его «лесная дивизия», не имея никаких
плавсредств, сумела на своём пути преодолеть
реки: Щара, Неман, Березина, Друты, Днепр,
Вопь?.. «почему-то» смолчал на этот счёт и генерал-историк.
Окончательно заставляет усомниться в знании
темы генералом Симоновым его утверждение: «В
первых числах августа (отряд) вышел на Смоленщине к нашим войскам...». У самого Болдина это
время указано... «11 августа, на 45-е сутки».
И последнее. О втором «победном» выходе
из окружения генерала Болдина в сборнике
(«Победители») ничего не сказано.
Вывод по всему сказанному один: фальсификация событий и заслуг некоторых главных действующих лиц Великой Отечественной войны
продолжается.
Как ещё по-другому можно оценивать столь
значимое издание («Победители»), посвящённое святому юбилею Великой Отечественной
войны, если в нём (575-страничном «уникальном
сборнике») нашему Верховному Главнокомандующему Генералиссимусу И.В. Сталину досталось только 7 (семь) голых и сухих... строчек (?!).
А вот заместителю Верховного (с августа
1942 по февраль 1945 гг.) маршалу Г.К. Жукову
издатели пожаловали... 42 страницы, при 10 соответствующих фотографиях.
Какой совестью и какими знаниями надо
обладать, чтобы невозможное ни по каким параметрам и результатам деятельности сравнение
стало возможным! Кстати, эти слова принадлежат самому Г.К. Жукову!
Занимавшему несомненно более значимый
пост начальника Генерального штаба Маршалу
А.В. Василевскому, издатели уделили 3 (три)
страницы. Как и Сталину, без фотографии.
Другие выдающиеся военачальники внимания составителей заслужили ещё меньше. Зато
генералу-предателю А.А. Власову отведено аж
98 строк (3 страницы)!
Дико, но в данном «военно-патриотическом»
печатном творении упомянутым генералом Си-

группа Ермакова), тоже оказавшись в первых
числах октября 41-го окружёнными (2-я танковая
и 2-я полевая армии противника), не сдались, а
героически сражались почти 3 недели, сумели
вырваться из кольца и занять новые рубежи обороны! Явно не нравятся такие победители нынешним
составителям
подобных
военно-исторических сборников.
Впору спросить столицу, на чьей стороне
такие её «просветители»? Ведь из таких «учебников» лучше не знать нашу историю!
Невольно вновь напрашивается вопрос, почему по второму выходу из окружения т. Болдина
ни в его воспоминаниях, ни в упомянутом «уникальном учебнике для студентов» ничего не говорится? Где и как в тылу врага обретался Иван
Васильевич столь долгий срок, да ещё в условиях
зимы, холода и голода? Как его полузамёрзшая,
практически безоружная миникоманда сумела
прорвать вражескую «линию обороны» и выйти к
своим войскам?
Усиливает подозрение на неслучайность
умолчания про очередную «доблесть» Болдина и
книга маршала М.Е. Катукова «На острие главного удара» (М, 2003), где по нашей теме пишется
несколько
иное.
Напомню,
1-я
гвардейская танковая бригада генерала Катукова была тогда придана 16-й армии генерала
К.К. Рокоссовского и держала Волоколамские
рубежи вместе с 316-й стрелковой дивизией
Панфилова и кавалерийской группой Доватора.
На стр.91 Михаил Ефимович сообщает: «Когда
мы (13 ноября) покидали Козлово (25 км юговосточнее Волоколамска), мне доложили, что на
наш участок вышла из окружения группа командиров во главе с генералом И.В. Болдиным... Он
рассказал мне о судьбе войск Западного и Резервного фронтов, попавших в окружение в районе Вязьмы (о ранении генерала танковый
комбриг не говорит ни слова)...
Мы накормили гостей, дали им автобус и отправили в Москву. Вскоре генерал-лейтенант
И.В. Болдин возглавил 50-ю армию, воевавшую
на левом крыле Западного фронта».
После странно короткого пребывания в неназванном госпитале генерал Болдин в 2.50 ночи 22
ноября получает в Генштабе предписание: «немедленно вступить в командование 50-й армией».
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Однако вместо того чтобы срочно прибыть в
штабарм-50, находящийся с 19 ноября в Венёве
(50 км северо-восточнее Тулы), Болдин (по его
словам) приезжает поздним вечером этого же
дня в... Тулу и заявляется в Тульский городской
комитет обороны, где долгое время ведёт с членами горко обсуждение «проблем» обороны города... 3-недельной давности!
Более того, остаток ночи и целый день 23 ноября генерал потратил на инспекцию неатакуемых Тульских оборонительных рубежей. В Венёв
новый командарм прибыл только ближе к ночи
24 ноября. Днём этих суток фашисты атакуют
Венёв и продолжают стремительно наступать в
сторону Каширы. В результате поспешного отступления, не сдав в штаб даже предписания,
Болдин вместе с несколькими связистами и
охраной оказывается в Зарайске (Московской
области, 30 км северо-восточнее Венёва). Г.К.
Жуков через командира кавкорпуса Белова в
течение двух суток тщетно разыскивал командующего 50-й армией, который остался без
штаба и потерял управление войсками. Обязанности командующего армией всё это время пришлось исполнять генералу B.C. Попову – с КП
начальника Тульского боевого участка.

50-й армии и перебои в снабжении войск» Болдину было «поставлено на вид», а комиссар
управления тыла предан суду Военного трибунала, приговорившего виновного к расстрелу.
В январе 1945 года Иван Васильевич «за невыполнение приказа» был снят с должности
командарма-50 командующим 2-м Белорусским
фронтом маршалом К.К. Рокоссовским.
Момент истины здесь настолько значим, что
я вынужден рассказать о нём подробно, как написано в воспоминаниях самого К.К. Рокоссовского (стр.363-374). На начальном этапе
Висло-Одерской операции (12.01–03.02.1945г.)
командующий 2-м Белорусским фронтом приказал командующему 50-й армией И.В. Болдину
обеспечить выполнение основной боевой задачи привлекаемых к операции войск 2-го БФ от
возможных контрударов немцев по Августовскому каналу. С этой целью 50 А должна была
«активными действиями сковать противостоящие силы неприятеля, не допуская переброски
этих частей на направление главного удара».
Почти неделю Иван Васильевич регулярно
докладывал, что «противник держится крепко».
Совершив поворот на север и северо-восток,
войска 2-го БФ довольно быстро продвигались
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И ещё одна удивительная странность (послевоенная) наличествует в биографии И.В. Болдина. В 1958 году в Министерстве обороны
СССР была создана так называемая «Райская
группа» – «Группа генеральных инспекторов и
консультантов при Министре обороны».
Цель нововведения была очевидной: максимально использовать военный талант, боевой опыт
и авторитет генералов и маршалов Вооружённых
Сил страны для укрепления армии и флота.
Как ни странно, но грешный генерал-полковник Болдин оказался в составе «святого
формирования».
Ещё более поражает, что многие по-настоящему отличившиеся на войне фронтовики-военачальники оказались тогда невостребованными. К
примеру, в число ненужных Кремлю и Арбату тогда
попали:
– Герой Советского Союза генерал-полковник B.C. Попов – заместитель А.Н. Ермакова, в
дальнейшем прославленный командарм, выросший до заместителя командующего фронтом;
– генерал-полковник К.П. Трубников – командир знаменитой 258-й стрелковой дивизии,
ставшей за Тулу гвардейским соединением!
Войну былой комдив закончил заместителем
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дополнение к большой и содержательной статье ветерана-подводника капитана первого ранга Г.Г.
Дрожжина «Эйфория и блеск нам не нужны», опубликованной в №10 нашей газеты, считаю необходимым дополнить следующее.
Некогда гордость отечественной промышленности бывший
гигант социалистической индустрии пятиорденоносный завод
«Красное Сормово» им. А.А.Жданова за годы Советской власти
построил и сдал ВМФ СССР 1/3 всех советских подводных
лодок, в том числе и атомных. Причём первая подводная лодка
на этом заводе в присутствии Жданова была заложена лишь в
1930 г. В предвоенные годы завод выпустил и сдал ВМФ 33
подводные лодки, в том числе 13 подводных лодок серии «С»
(«Сталинец», средняя), из которых 12 погибли, а подвиг С-13
под командованием капитана 3-го ранга А.И. Маринеско вошёл
золотыми буквами в историю подводного флота и Великой
Отечественной войны. Маринеско потопил фашистов по тоннажу больше других наших подводников, за что Гитлер объявил
его личным врагом Германии №1. Посмертно удостоен звания
Героя Советского Союза.
В годы войны «Красное Сормово» сдало ВМФ ещё 27
подводных лодок, помогало ремонтировать подводные
лодки и дало фронту миллионы снарядов, в том числе большого калибра для ствольной и реактивной артиллерии.
Отдельной страницей в истории героического «Красного
Сормова» является выпуск танков Т-34 в годы войны. Согласно Постановлению ГКО СССР №1 от 1 июля 1941 г.
завод переводился на выпуск танков, и уже через 100 дней
первые Т-34, выпущенные на заводе, вступили в бои под
Москвой. Это отметил как выдающийся трудовой подвиг в
своих воспоминаниях Маршал Советского Союза Г.К. Жуков.
За годы войны «Красное Сормово» дало фронту 12 132
танка, постоянно улучшая его качество и боевую мощь.
Кроме того, завод отремонтировал свыше 1800 танков, а
также изготавливал запасные части. Это хорошо знали танкисты и постоянно обращались на завод за помощью, порой
даже минуя официальные каналы; часто их просьбы удовлетворялись. Мне это рассказал мой дядя гвардии-майор в отставке Н.К. Тихомиров, член ВПК(б) с 1941 г. (до войны
преподаватель техникума), участник обороны Москвы и Сталинградской битвы, когда с Северного Урала во главе отдельного танкового батальона направлялся через Горький на
фронт. Одновременно на «Красном Сормове» с 1942 г. под руководством академика Бардина начались опытно-конструкторские работы по сооружению первой в мире установки
непрерывной разливки стали (УНРС), которая была введена
в эксплуатацию в 1957 г., за что академик Бардин, директор
завода Смеляков были удостоены Ленинской премии.
В 1943 г. на «Красном Сормове» начались опытно-конструкторские работы по сооружению судов на подводных
крыльях., которые в 1957 г. завершились вводом в эксплуатацию первого в мире пассажирского судна на подводных
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Разыскав, наконец, Болдина, Жуков приказывает ему немедленно вернуться в Тулу
(через Коломну-Серпухов) и приступить к исполнению прямых обязанностей, что и было
сделано 28 ноября.
В итоге своеобразного командования генералом своей армией, 3 декабря немцы практически взяли Тулу в кольцо. Говоря словами
Георгия Константиновича: «Болдин третий раз
оказался в окружении». Мало этого, он не выполнил приказ командующего фронтом о немедленном перебазировании штаба армии в Лаптево
(Ясногорск), за что полагался трибунал... Но и на
этот раз для генерал-лейтенанта всё обошлось.
Причина невиданного тогда великодушия Жукова к неисправимому «окруженцу» мне видится
только в одном: Георгий Константинович хорошо
понимал, как он будет выглядеть в глазах Верховного, если снятый им с должности предшественник Болдина сумел удержать Тулу и до
последнего биться с Гудерианом и всё последующее время. А сменщик, имея в 2 раза больше
войск и боевой техники, чем жертва доноса,
умудрился за неделю всё самое худшее на тульской земле сделать явью... Потому и попал Иван
Васильевич «под фанфары», хотя явно заслуживал... «нары».
Счастье Ивана Васильевича, что Военный
Совет Западного фронта успел бросить на помощь тулякам кавалерийский корпус генерала
П.А. Белова, две дивизии 49-й армии во главе с
самим командармом генералом И.Г. Захаркиным, 112-ю танковую дивизию полковника А.Л.
Гетмана и 340-ю стрелковую дивизию полковника С.С. Мартиросяна. Вот кто выручил Тульский край и 50-ю армию от неминуемо горьких
тогда последствий столь странного командования своими войсками Болдиным. Однако итогом
тульских «отличий» для Болдина стало: от В.Г.
Жаворонкова – звание... «спасителя Тулы», а от
Г.К. Жукова – орден Ленина.
Дальнейший боевой актив генерала Болдина
тоже имеет «отличия», подобные уже упомянутым. Так, 9 мая 1942 года нарком обороны И.В.
Сталин издал приказ №186, в котором «за неудовлетворительную работу управления тыла

к морю, пока неожиданно не встретили упорную
оборону невесть откуда появившихся значительных сил фашистов. Откуда в столь ответственный момент могли появиться у врага
дополнительные силы? По приказу Рокоссовского в полосе 50 А провели разведку боем. Оказалось, что перед армией... пустое место. Уже
двое суток назад основная здесь группировка
немцев скрытно покинула свои позиции и вышла
против наших наступающих войск.
Даже самый заботливый о своих подчинённых и умеренный по части строгости наказаний
полководец пишет, что «такое упущение прощать
командарму было нельзя. В командование армией вступил начальник штаба генерал Ф.П.
Озеров. Упоминаю об этом моменте потому, что
в ряде трудов он описан неправильно». Получается, что уже в середине января 45-го Болдин
был с должности снят и убыл из своей армии.
Любопытно, что на своих «Страницах» Иван
Васильевич вспоминает об этом «несколько» подругому (см. стр.233): «Была весна 1945 года.
Армия готовилась к решающему штурму германского пруссачества - Кёнигсберга. Но в этих
боях мне участвовать не пришлось, меня отозвали и назначили заместителем командующего
войсками 3-го Украинского фронта ... Тепло напутствуемый боевыми друзьями, я отправился в
Венгрию».
Опять «случайно» спутал генерал зимний январь с весенним мартом! По части же тёплого
расставания с однополчанами Константин Константинович пишет: «Неверная информация
(командарма-50) дорого нам стоила. Мы были
вынуждены раньше времени ввести в бой 49-ю
армию, которая, не случись этого, могла быть
использована более целесообразно. А 50-й
армии пришлось форсированным маршем догонять оторвавшегося противника...».
На удивление, через три месяца Иван Васильевич действительно становится заместителем командующего 3-м Украинским фронтом по
тылу (?!).
После войны Иван Васильевич командовал
армией и Восточно-Сибирским военным округом. Службу закончил в должности 1-го заместителя командующего войсками Киевского
военного округа.
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крыльях «Ракета». Затем появились «Метеор», «Спутник»,
«Буревестник», «Восход», «Комета» и др. Руководитель
работ Р.Е. Алексеев и его ближайшие соратники Зайцев,
Шапкин и др. были удостоены Ленинской премии.
Сразу после войны завод «Красное Сормово» перешёл
на выпуск мирной продукции: современных паровозов,
новых сухогрузов, наливных судов, судов технического
флота, судов класса «река-море» и многих других, работа
над проектами которых велась всю войну.
Завод помог внедрить новый метод движения судов –
«методом толкания», за что группа специалистов завода и
речников была удостоена Сталинской премии. С учётом обстановки, когда США размахивали атомной бомбой, был
создан блок НАТО, на с 1945 г. шла война во Вьетнаме, а с
1950 г. – в Корее, заводу пришлось приступить к выпуску
подводных лодок нового поколения – «Варшавянка» и др.
В 1949 г. в Советском Союзе торжественно отметили 100летие завода «Красное Сормово», широко известного
своими революционными, боевыми и трудовыми достижениями. Завод был награждён орденом Ленина, а вся страна
запела песню Б. Мокроусова «Сормовская лирическая».
Было отмечено, что все эти годы завод был надёжным тылом
и форпостом страны. Именно он в годы Гражданской войны
и иностранной военной интервенции одел в броню и вооружил суда Волжской военной флотилии, которые вместе с моряками-добровольцами остановили и помогли разгромить
белогвардейцев и интервентов – Колчака и белочехов на
Волге и Каме, а в низовьях Волги – и деникинцев.
Завод «Красное Сормово», как и другие горьковские
предприятия, помогал в сооружении канала Москва-Волга,
Иваньковской, Угличской и Рыбинской ГЭС, а после войны
– в сооружении Волго-Донского судоходного канала, Цимлянской, Горьковской, Камской, Куйбышевской, Сталинградской ГЭС и многого другого.
Выдающийся трудовой подвиг «Красного Сормова» в
годы войны и послевоенные годы был не случайным. Ещё в
годы предвоенных сталинских пятилеток на заводе была проведена коренная реконструкция и модернизация. Такая же
реконструкция и модернизация была проведена и на других
горьковских предприятиях: «Красной Этне», «Красном
якоре», «Двигателе революции», «Нормали», заводах им.Ленина, им.Фрунзе, им.Свердлова, им. Воробьёва, горьковском, выксунском и кулебакском металлургических заводах
и др. Эти, а также введённые в рекордно короткий срок такие
гиганты социалистической индустрии, как автозавод им.Молотова, авиазавод им. Орджоникидзе, машзавод (завод №92

С.Г. КРЮКОВ
им.Сталина), станкозавод им.Орджоникидзе, судостроительные предприятия, заводы Дзержинска, многие из которых были тесно связаны по кооперации, в кратчайший срок
во время войны перешли на выпуск военной техники и боеприпасов и дали фронту треть военной техники страны, до
90% взрывчатых веществ и миллионы бомб, мин, снарядов.
Огромная роль в строительстве и реконструкции всех
упомянутых предприятий принадлежит А.А. Жданову, который в 1924-1934 гг. возглавлял нижегородско-горьковскую
краевую и областную партийные организации, а также наркому С. Орджоникидзе. Да и позднее, занимая более высокие посты, Жданов всегда оказывал помощь горьковчанам.
Большую роль в организации успешной работы промышленность Горьковской области в годы войны, её быстрого перевода на мирные рельсы в первые послевоенные годы
сыграл инженер С.Я. Киреев, второй секретарь Горьковского
обкома ВКП(б) в 1941-1946 гг., который в 1946-1950 гг. возглавлял областную парторганизацию, а позднее, до ухода на
пенсию, находился на ответственной хозяйственной работе в
Челябинске и Владимире. Память Киреева нигде и ничем не
увековечена. Всё, что связано с памятью Жданова, сегодня
переименовано, а с памятью Орджоникидзе – почти всё.
После преступного разрушения СССР на заводе «Красное Сормово» наступили чёрные дни. За прошедшие более
четверти века он не выпустил ни одной подводной лодки да
и не выпустит, ибо потеряны высококвалифицированные рабочие кадры и кадры ИТР. Значительная часть оборудования
безнадёжно устарела, многое сдано в металлолом. С возмущением и горечью несколько лет назад один из работников завода сказал по Нижегородскому радио, что
численность работающих сократилась почти в 10 раз, закрыт ряд цехов завода и т.д. Развал завода был проведён с
размахом. Так, до революции у входа на завод была церковь, которую после 1917 г. переделали в столовую. В ней
кормили работников завода более 70 лет. Сегодня столовая
закрыта, её переделали в церковь, и многие работники завода вынуждены питаться всухомятку. Закрыт ряд детсадов
в районе. В одном из них в 2006 г. был народный суд. Подобное же произошло в Новороссийске, где пару лет назад, как
сказал, Шойгу, – в бывшем детском саду размещался штаб
военно-морской части. Ликвидирован Горьковский речной
порт, сыгравший важную роль в годы войны. На его месте
сооружается прогулочная аллея и стадион к ЧМ-2018.

Н.Н. ДРОНОВ,
полковник в отставке

командующего 2-м Белорусским фронтом (маршала К.К. Рокоссовского);
– главный освободитель Тульского края Герой
Советского Союза генерал-полковник П.А.
Белов – командир 1-го гвардейского корпуса, в
дальнейшем – командарм-61.
Ещё более поражает, что судьбу упомянутых
генералов разделили и другие известные
фронтовики-командармы и даже командующие
фронтами:
– Герой Советского союза генерал армии
К.Н. Галицкий;
– Герой Советского Союза генерал-полковник Н.И. Гусев;
– генерал-полковник Ф.Ф. Жмаченко;
– генерал-полковник В.З. Романовский;
– генерал-полковник В.А. Фролов;
– генерал-полковник Я.Т. Черевиченко;
– генерал-полковник Ф.И. Кузнецов...
Напомню, войска Ф.И. Кузнецова (СевероЗападный фронт), Я.Т. Черевиченко (Южный
фронт) и В.А. Фролова (Карельский фронт) с
первых же дней войны не позволили врагу ни
разгромить себя, ни окружить, ни дать варварам
с запланированной ими скоростью продвигаться
по нашей земле!
P.S. Даже похоронены И.В. Болдин и А.Н. Ермаков по-разному: Ивану Васильевичу в Киеве
на могиле установлено монументальное надгробие от Министерства обороны СССР!
А вот у Аркадия Николаевича на могиле в
Москве на Новодевичьем кладбище стоит
скромный памятник от... жены.
P.P.S. В свете всего вышесказанного выглядит ещё большей «мелочью» совсем поразительный факт. Г.К. Жуков на 32-х страницах 2-го
тома своих «Воспоминаний и размышлений», где
освещаются события былого, так или иначе касающиеся обороны Тулы и боевых действий на
тульской земле в 1941 году, ни разу не упоминает отстоявшего Тулу генерала А.Н. Ермакова.
Зато фамилия Болдина повторена аж пять раз и
всегда с плюсом!

После войны в 10 автобусных остановках от завода «Красное Сормово» было введено в эксплуатацию предприятие
«Эра», где изготавливали электрооборудование и материалы
для строящихся судов флота и ВМФ, а специалисты этого
предприятия вели монтаж этого электрооборудования на
судах. Министр судостроительной промышленности СССР
неоднократно посещал это предприятие. Сегодня ни этого
министерства, ни этого предприятия нет. На месте предприятия «Эра» – барахолка.
В 6 автобусных остановках от «Красного Сормова» находится Нижегородский машзавод, бывший пятиорденоносный завод №92 им.Сталина, который дал во время войны
фронту 100 тысяч пушек (мог больше, но уже не было необходимости).
Оба завода были тесно связаны по кооперации, оба участвовали в строительстве Куйбышевской ГЭС, куда «Красное Сормово» поставило суда технического флота, а
машзавод – специальный прокат для фундаментов ГЭС и
специальные фрезы для разрушения скальных грунтов.
После разрушения СССР на машзаводе ликвидировали
мартеновский цех, в открытии которого участвовал Орджоникидзе, ликвидировали прокатный цех, введённый в строй
в феврале 1943 г., ликвидировали УНРС (2-ю в мире, усовершенствованную), которая была введена в строй при участии академика Бардина в 1958 г.
На машзаводе также закрыты ряд столовых, закрыта
одна из проходных, на месте которой сооружается церковь.
Таковы факты «роста» экономики РФ сегодня.
Рядом с Сормовским районом находится Балахнинский
район, где были две крупные птицефабрики – Чернораменская и Балахнинская, которые снабжали яйцами и куриным
мясом жителей близлежащих районов, работников заводов
«Красное Сормово», машзавода, «Электромаша», авиазавода и др. Больше этих птицефабрик нет, как нет и ряда других птицефабрик области. Яйца в продажу поступают из
Кировской, Свердловской областей, Мордовии, а куриное
мясо со всего света («ножки Буша» и др.).
Рядом с «Красным Сормовом» находилась под названием: Бригада строящихся кораблей ВМФ. Бригада отвечала за подготовку личного состава и укомплектование
всем необходимым экипажей судов ВМФ, в том числе подводных лодок. Командирами Бригады в последние годы
были бывшие командиры дивизии АПЛ в звании контр-адмирал. И завод, и Бригаду посещали Председатель СМ
СССР Косыгин, а также Главком ВМФ. Больше этой Бригады
нет. А подводных лодок после разрушения СССР, как уже
упоминалось, не выпустили ни одной.
Такова печальная история героического завода «Красное Сормово» после разрушения СССР и подводного судостроения СССР. Волга пустынна, обмелела. Землечерпалки
и земснаряды не работают. Не видно ни пассажирского, ни
скоростного флота.
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О МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЕ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ

«Это радость со слезами на глазах –
День Победы!»
[Харитонов В.Г. – 12]
В послевоенном 1946 году в СССР уровень
производительных сил, измеряемый как отношение произведённого национального дохода
(100,25 млрд рублей в неизменных ценах
1926/27г.) к общей численности среднегодового
населения (170,5 млн человек), составлял 588
рублей (в ценах и масштабе цен 1926/27г.), был
на уровне 1937 года (582 рубля; в неизменных
ценах 1926/27г.). [26; 31; Вайнштейн А.Л. – 12].
К началу 1946 года в СССР численность всего
населения (как производительной силы общества, основы и субъекта общественного процесса
производства) сократилась до размеров начала
1928/29 года (по сопоставимой территории), количественно вернулась к исходному (временному) пункту преобразований самих условий
воспроизводства материальных условий жизни,
«совокупных отношений производства и общения», преобразования народонаселения в социум, в новую историческую общность людей. [12;
18; 26; 31].
Опустошительная война сделала советское население более городским, а городское советское
население – более крестьянским. Среднегодовое
фактическое население СССР уменьшилось с
183,662 млн человек (100%) в 1938-1941 годах до
176,843 млн человек (100%) в 1942-1948 годах;
сельское население сократилось соответственно
с 122,356 млн человек (66,6%) до 108,086 млн человек (61,1%), а городское население выросло с
61,306 млн человек (33,4%) до 68,757 млн человек
(38,9%). [13; 26; 31].
Адекватно снижению уровня производительных сил фактически «упал» «исторический» уровень «общественных» отношений собственности,
производства и общения, ослабла «всеобщая
связь и всесторонняя зависимость производства
и потребления». [18].
И если за 1941-1945/46 годы подушевой произведённый национальный доход (с учётом также
демографического фактора) сократился более
чем на 7,2% (с 653 рублей в неизменных ценах
1926/27г. в 1940 году до 606 рублей в неизменных
ценах 1926/27г. в среднем за 1945-1946 годы), то
подушевой розничный товарооборот уменьшился
(по официальным исходным данным) на 43%, в
том числе по продовольственным товарам ~ на
40%, по непродовольственным товарам ~ на 57%.
[12; 26; 31].
Советской властью в 1945-1946 годах ставилась целевая задача быстрейшего восстановления
довоенных
уровней
экономики,
национального дохода, народного потребления.
[12; 13; 14; «История КПСС». – 12].
Горожане и селяне в середине 1940-х довольствовались самым необходимым.
Доля продовольствия в общем розничном товарообороте, составлявшая в 1940 году ~ 69% к
итогу розничного оборота (непродовольственные товары ~ 31%), возросла в среднем за 19451946 годы до ~ 86% к «ополовиненному» объёму
«розницы» (непродовольственные товары ~
14%). [13; 26; 31; Малафеев А.Н. – 12].
«Чтоб свободно и радостно жил человек,
Укрепляем мы нашу Отчизну!»
[Долматовский Е.А. – 12]
В 1941-1947 годах (~ 87,8 млн человек гражданского населения состояло на государственном
снабжении хлебом в сентябре 1946г.) даже при
ограничениях «карточной системы распределения предметов потребления» в СССР имело место
некоторое «расширение сферы действия товарного обращения» в виде колхозной базарной торговли и частной базарной торговли. [12; 31].
И это явление «расширение товарного обращения», раз возникнув, с неизбежностью воспроизвело себя в феврале 1958 года
(реорганизацией машинно-тракторных станций в
целях дальнейшего развития колхозного строя),
в сентябре 1965 года (усилением экономического
стимулирования промышленного производства в
целях совершенствования и улучшения управления промышленностью), в июле 1979 года (усилением воздействия хозяйственного механизма
на повышение эффективности производства), в
июне 1987 года (коренной перестройкой управления экономикой). Это был объективный процесс (подкрепляемый директивными властными
актами), который расшатывал, разъедал общую
систему планомерного продуктообмена. Названные и другие «товарно-рыночные инъекции»
(«элементами «рыночного социализма») в лоно
плановой экономики породили в СССР «гибридно-конвергентный» социально-экономический уклад, тормозивший демографическое
развитие СССР и РСФСР. [12; 13; 26; 29; «История
КПСС». – 12; Похлёбкин В.В. – 12].

Чтобы цвели «цветы жизни»:
инвестиции – в будущее [27]
«Война молчит – и жертв не просит». [Некрасов Н.А. – 12]. Сразу после освобождения временно оккупированных захватчиками советских
земель началось восстановление – возрождение порушенного. И в 1943/44-1950 годах была
возрождена большая часть разрушенных учреждений просвещения, образования, здравоохранения, физической культуры, науки,
культуры; при этом восстановление полностью
(не частично!) разрушенных детских садов, детских яслей, больниц и поликлиник, санаториев
и домов отдыха, других объектов социальнокультурной инфраструктуры приравнивалось к
новому строительству. [12; 13; 14].
Среднегодовые расходы государственного
бюджета СССР на социально-культурные программы и науку (в том числе на просвещение и
науку; на здравоохранение и физическую культуру; в текущих ценах соответствующих лет; в
масштабе цен 1961г.; млрд рублей) достигали:
1946-1950 гг. – 10,49 (5,18 и 1,89); 1951-1955 гг.
– 13,19 (6,23 и 2,56); 1956-1960 гг. – 21,22 (8,75
и 4,16); 1961-1965 гг. – 31,73 (14,02 и 5,51). [13;
21; 26; 31].
...Возраставшие в социалистическую эпоху
среднегодовые объёмы капитальных вложений

в строительство учреждений науки, культуры,
искусства, просвещения и образования на территории СССР составили (в масштабе цен
1961г.; млн рублей): в сметных ценах начала
1969 года: 1956-1960гг. – 1670,4; 1961-1965 гг.
3055,4; 1966-1970 гг. – 4242; в сметных ценах начала 1976 года: – 1961-1965 гг. – 3000; – 19661970гг. – 4160; – 1971-1975 гг. – 5120; 1976-1980
гг. – 6420; в сметных ценах начала 1984 года:
1956-1960 гг. – 1920; 1961-1965 гг. – 3440; 19661970 гг. – 4780; 1971-1975 гг. – 5847,2; 1976-1980
гг. – 7260,8; 1981-1985 гг. – 7932,8; 1986-1990 гг.
– 11140. [26; 31].
Среднегодовые расходы (без капитальных
вложений; в млн рублей; в ценах соответствующих лет; в масштабе цен 1961г.) государственного бюджета СССР на детские дошкольные
учреждения (в скобках – только на детские сады)
оцениваются: – по СССР 1950-1955 гг. – 522
(326); 1956-1962 гг. – 1033 (645); 1963-1967 гг. –
2290 (1646); 1968-1974 гг. – 3301 (2795); 19751984 гг. – 4937 (4637); 1985-1989 гг. – 5434
(5434); по РСФСР 1985-1989 гг. – 1979 (1979).
[21; 26; 31].
Политика Советской власти в военную пору и
в послевоенный период в главном, в основном
отвечала требованиям объективных законов социалистического народонаселения, экономии
времени. Достаточно сказать, что уже в
1946/1947 году в дневных общеобразовательных школах СССР численность обучающихся в 1
– 4 классах (22577 тысяч детей) превысила (на
1202 тысяч учеников) этот детский контингент
обучавшихся в 1940/41 году (21375 тысяч учеников) и в 2,5 раза превзошла это число (9127
тысяч) малолетних учащихся детей в 1942/1943
году. [31].
Скольких созидательных энергичных трудов
профессионалов и общественников это стоило
организовать! «Стратегия, воля и труд дивные
всходы дают!» [27].

Мать – Отчизна на защите
материнства и детства
Вопреки бедствиям войны, в действительных
обстоятельствах падения деторождаемости в
1940-е годы (в сравнении с предвоенными
1937г. – первым полугодием 1941г.), среднегодовые госбюджетные расходы по линии «здравоохранение» на родовспоможение, на детские
ясли, иную лечебно-профилактическую помощь
детям в СССР не снижались, но росли (в млн
рублей; в текущих ценах; в масштабе цен 1961г.):
1937-1940 гг. – 186; 1943-1945 гг. – 192; 19461949 гг. – 421. [21; 26].
Но несмотря на строительство и ввод в действие за десятилетие 1941-1950 гг. по СССР для
нуждающихся взрослых и детей больничных учреждений на 87,0 тысячи больничных коек, несмотря на фактическое увеличение – ввод в
действие за пятилетие 1946-1950гг. ~ 41,5 тысячи родильных коек, фонд врачебных и акушерских коек для беременных и рожениц в
1950/1951 году (~ 143,0 тысячи) был меньше, нежели в 1940/1941 году (~ 147,1 тысячи). Сказывалось разрушение евроимпериалистическими
агрессорами ~ 6 тысяч больниц различных типов
и профилизаций (~ на 337 тысяч коек). [12; 13;
14; 26; 31].
Отметим здесь: больницы, что и госпитали у
военных, – лечебные (здравоохранительные) учреждения, оказывающие гражданскому населению
преимущественно
стационарную
медицинскую помощь, а также – при наличии в
«объединённой» больнице (при)больничной поликлиники – стационарную и поликлиническую
(лечебно-профилактическую врачебную) помощь населению; и редкостно в «исследовательских
диагностических»
клиниках
–
специализированную медицинскую помощь по
углублённой дифференцированной диагностике
заболеваний. [12; 26; 28].
«В основе врачебной деятельности лежит
служение любви, направленное на предотвращение и облегчение человеческих страданий...
исцеление повреждённого болезнью человеческого естества...» [23].
«Советское государство первым среди всех
стран мира приняло на себя, заботу о здоровье
народа», о здоровье детей. [31].
Поскольку больше других от негативных последствий Большой войны пострадали дети, «дети
войны», «сурового времени дети», в послевоенные годы в СССР (и РСФСР) существенно увеличивалась численность детских врачей-педиатров,
достигавшая
(в
тысячах
специалистов):
1950/1951г. – 32,1 (20,5); 1960/1961 г. – 58,9 (35,0);
1965/66г. – 71,7 (40,9); 1970/1971г. – 80,8 (45,3).
[31; Долматовский Е.А. – 12; Арефьев Н.В. – 12].
Несомненным достижением первых 45 советского коммунистического государства было
многократное снижение младенческой смертности в СССР.
Сопоставимые оценки (по официальным данным) по территории СССР показывают, что дети
в возрасте до одного года составляли среди всех
умерших (в данные годы): 1913 г. – 41,9%; в среднем за 1926 и 1928 гг. – 36,0%; в среднем за 19371940 гг. – 33,9%; 1940 г. – 32,6%; в среднем за
1950 и 1955 гг. – 20,7%; в среднем за 1956-1959
гг. – 14,4%... при более значительном сокращении уровня младенческой смертности в расчёте
на 1000 родившихся в данные годы. [26; 31].
«Введи в свои чертоги жену красавицу»
[Пушкин А.С. – 12]
Вопреки огромным демографическим потерям во Второй мировой войне и образовавшемуся к 1945/1946 году гендерному перекосу, в
течение 15 лет (1946-1960гг.) СССР (РСФСР)
оставалась страной высокой брачности.
Всего в СССР было заключено и зарегистрировано: – за 1946-1949 годы свыше 7,9 млн
браков; – за 1950-1960 годы свыше 25,3 млн
браков. Общий (в скобках – «чистый», с учётом
разводимости) коэффициент брачности по
СССР составил (в среднем за год; на 1000 жителей; в промилле): 1946-1949гг. – 11,4 (11,2);
1950-1960 гг. – 11,7 (10,9); 1961-1990 гг. – 9,8
(6,9). [12; 26; 31].

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Высокой брачности (и низкой разводимости)
населения в 1946-1960 гг. закономерно «сопутствовали» первее всего желанное материнство
и относительно большая рождаемость («относительно большая» = превышающая смертность
рождаемость).
...При социализме политика в областях «материнство», «младенчество», «детство» – составная часть общей социально-экономической и
социально-демографической политики, направленная на развитие этих «отраслей» жизнедеятельности (в соответствии с основным
экономическим законом социализма и социалистическим законом народонаселения). Политика, нацеленная, во-первых, на создание
условий для расширенного воспроизводства народонаселения (и численность наличного населения советской страны абсолютно увеличилась
за 1946-1990 годы: по СССР – на 120477 тысяч
человек, по РСФСР – на 52043 тысячи человек).
А во-вторых, на создание условий для притока в
состав населения здорового и жизнестойкого
потомства от репродуктивных людских поколений, поголовно измученных войной, частью – истерзанных войной. От государства требовались
огромные материальные и финансовые ресурсы
для оздоровления нации. [26; 31].
Растущие номинальные семейные доходы
вкупе с госбюджетными текущими расходами и
инвестициями капитального характера, а также
инвестиции и текущие средства различных организаций на охрану здоровья – профилактику,
лечение и оздоровление – детей, на воспитание,
просвещение и образование детей в учреждениях культпросвета, культбыта, физкультуры и
соцбыта служили материальной основой относительно высокой семейной рождаемости в
СССР и РСФСР.
В среднем за 1950-1955 годы Советский Союз
перераспределял через расходную часть государственного бюджета СССР ~ 57,4% произведённого национального дохода (48,74 млрд рублей из
84,9 млрд рублей) – абсолютно и относительно
значительно больше, чем в среднем за 1937 и 1938
годы. И Советская власть могла тратить на детские
сады, детские ясли, другие детские профилактические учреждения здравоохранения более существенные средства: в среднем за 1946-1955 гг. ~
571 млн рублей; и с учётом также госбюджетных
затрат по линии «просвещение» на детские дома
– всего ~ 973 млн рублей (в текущих ценах; в масштабе цен 1961г.). Заметим тут же, что среднегодовые расходы госбюджетных средств на
физическую культуру в 1946-1955 годах составили
~ 31 млн рублей (в масштабе цен 1961г.) – шестикратно меньше госбюджетных расходов только на
детские ясли (~ 183 млн рублей). [4; 13; 23; 26; 31;
Вайнштейн А.Л. – 12].
Не так быстро, но всё же увеличивался, как
после войны 1914-1922 годов, после войны
1941-1945 годов ввод в действие (включая восстановление) и специализированного больничного коечного фонда для женщин и детей.
Число врачебных и акушерских коек (в тысячах) для беременных и рожениц (заботой государства об охране материнства и детства)
выросло вдвое: по СССР (РСФСР) с 101,5 (62,9)
в 1945/1946 году до 213,4 (112,9) в 1960/1961
году. [26; 31].
Власть людям желает добра!? [27]
Здесь же непременно отметим, что официальная 23.11.1955 года отмена запрещения
абортов, официально введённого 27.06.1936
года, относительно («в потенции») уменьшила
надобность в койках для беременных и рожениц,
по крайней мере, в РСФСР, на Украине и в Белоруссии, но увеличила потребность в больничных
койках для гинекологических больных.. После
1965 года существенно изменился характер лечебно-профилактической помощи женщинам,
модифицировалось действие закона народонаселения, трансформировалась народонаселенческая
воспроизводственная
структура
советского социума, менялась структура специализации больничного коечного фонда (специфического для женщин). [12; 23; 31].
На родины нет годины [27]
В межвоенный и первый послевоенный периоды советской истории имел место специфически
выражающий
закономерность
расширенного воспроизводства народонаселения при социализме абсолютный рост (в тысячах
койко-мест) среднегодового коечного фонда врачебных и акушерских коек для беременных и рожениц по СССР (и по РСФСР): 1950/1951 и
1955/1956гг. – 157,7 (88,5); 1956/1957-1962/1963
гг. – 203,8 (108,7); 1963/1964-1967/1968 гг. – 226,3
(117,4); 1968/1969-1974/1975 гг. – 223,5 (110,8);
1975/1976-1984/1985 гг. – 231,0 (113,7);
1985/1986-1990/1991 – 253,6 (121,6). [20; 26; 31].
Вместе с тем: с изменением 05.08.1954 –
29.ХI.1956 годах государственной правовой позиции и правоприменительной практики в сфере
регулирования рождаемости значительно в 1960е – 1970-е годы поменялось (в социальной инфраструктуре здравоохранения) соотношение
между фактическим числом (фондом) больничных коек для беременных и рожениц и числом
(фондом) коек для гинекологических больных: по
СССР (по РСФСР) – с 308% (274%) в 1955/56 году
до 181% (150%) в 1965/1966 году и 132% (106%)
в 1975/1976 году. [3; 4; 5; 23; 26; 31].
И неизбежно следом – демографическое последствие: в СССР и РСФСР произошло относительное (в сравнении с цивилизационно –
репродуктивным «потенциалом» народонаселения) сокращение рождаемости, и в деформированном
народонаселенческом
составе
советского социума уменьшилась в 1970-е годы
(а именно – к 1979 году) доля детей младше трудоспособных возрастов (до 16 лет), составлявшая (в % к численности всего народа): по СССР
(по РСФСР): – 1958/1959 г. – 30,4% (29,8%);
1969/1970 г. – 31,0% (28,6%); 1978/1979 г. – 26,6%
(23,3%); 1988/1989 г. – 27,3% (24,5%). [26; 31].

Финансирование больниц в СССР
и РСФСР: рост коечного фонда
Те же тенденции роста и реструктуризации (реформирования) были присуще эволюции всего
больничного коечного фонда (в среднем за год; в
тысячах коек) всех гражданских больничных учреждений СССР (и РСФСР) на протяжении четырёх
послевоенных десятилетий: -1945/1946 и
1950/1951 гг. – 935,7 (576,7); 1950/1951-1955/1956
гг. – 1140,8 (680,4); 1956/1957-1962/1963 гг. –
1640,3 (943,5); 1963/1964-1967/1968гг. – 2224,2
(1240,4); 1968/1969-1974/1975гг. – 2719,6 (1498,6);
1975/196-1984/1985гг.
–
3288,9
(1785,0);
1985/1986-1991/1992гг. – 3741,9 (1998,1). [26; 31].

Ребёнок научит быть матерью [27]
Многообразный и внутренне противоречивый
объективный фактор бытия в условиях растущей и
расширяющейся в СССР в 1960-е – 1970-е годы
сферы товарного воспроизводства и всё более
“гибридной” (“конвергентно-смешанной”) экономики определял крайне противоречивую массовую
поведенческую психологию репродуктивного поведения и семейных пар, и замужних и незамужних
женщин: «принятие материнства – отказ от материнства, вплоть до отказа от рождённых детей»; «готовность к деторождению – отказ от деторождения»
Этот внутренне противоречивый объективный фактор бытия формировал функционально-целевую
реальную структуру «специализированного акушерского и врачебного коечного фонда для беременных
и рожениц и для гинекологически больных женщин»
– формировал всё более деформированную («по
оптимальным социальным меркам демографической гармонии») структуру. [12].
По СССР среднегодовые составные доли специфически женского фонда больничных коек достигали (в тысячах коек специализированного
фонда и в процентах ко всем специфически женским койкам): койки для гинекологических больных
– 1950/51 и 1955/56 гг. – 49,1 и 23,7%; 1956/571962/63гг. – 83,5 и 29,1%; 1963/64-1967/68 гг. –
124,8 и 35,6%; 1968/69-1974/75 гг. – 156,2 и 41,1%;
1975/76-1984/85 гг. – 182,2 и 44,1%; 1985/861990/91 гг. – 204,5 и 44,6%; врачебные койки для
беременных и рожениц – 1950/51 и 1955/56 гг. –
133,6 и 64,6%; 1956/57-1962/63 гг. – 168,3 и 58,6%;
1963/64-1967/68 гг. – 190,1 и 54,1%; 1968/691974/75 гг. – 200,7 и 52,9%; 1975/76-1984/85 гг. –
223,9 и 54,2%; 1985/86-1990/91 гг. – 250,8 и 54,8%;
акушерские койки для беременных и рожениц –
1950/51 и 1955/56 гг. – 24,1 и 11,7%; 1956/571962/63 гг. – 35,5 и 12,3%; 1963/64-1967/68 гг. –
36,2 и 10,3%; – 1968/69-1974/75 гг. – 22,8 и 6,0%;
1975/76-1984/85 гг. – 7,1 и 1,7%; 1985/86-1990/91
гг. – 2,8 и 0,6%. [20; 26; 31].
«Не плачь, мати, по чужому дитяти» [27]
На этапах противоречивого демографического
развития РСФСР – РФ среднегодовые составные
доли специфически женского фонда больничных
коек достигали (в тысячах коек специализированного фонда и в процентах ко всем специфически
женским койкам): койки для гинекологических
больных – 1950/51 и 1955/56 гг. – 29,7 и 25,1%;
1956/57-1962/63 гг. – 50,8 и 31,8%; 1963/641967/68 гг. – 78,0 и 39,9%; 1968/69-1974/75 гг. –
97,4 и 46,8%; 1975/76-1984/85 гг. – 109,9 и 49,2%;
1985/86-1991/92 гг. – 120,5 и 49,8%; и, забегая
вперёд, опережая события, по РФ 1991/921999/2000 гг. – 110,9 и 51,4%; 2000/01-2007/08 гг.
– 85,2 и 50,1%; – 2008/09-2016/17 гг. – 63,0 и
45,4%; – врачебные койки для беременных и рожениц 1950/51 и 1955/56 гг. – 80,7 и 68,3%; –
1956/57-1962/63 гг. – 97,2 и 61,0%; 1963/641967/68 гг. – 104,2 и 53,3%; 1968/69-1974/75 гг. –
103,5 и 49,7%; 1975/76-1984/85 гг. – 111,9 и 50,0%;
1985/86-1991/92 гг. – 120,5 и 49,8%; – РФ 1991/921999/2000 гг. – 104,7 и 48,5%; 2000/01-2007/08 гг.
– 85,0 и 49,9%; 2008/09-2016/17 гг. – 75,8 и
54,6%;акушерские койки для беременных и рожениц 1950/51 и 1955/56 гг. – 7,8 и 6,6%; – 1956/571962/63 гг. – 11,5 и 7,2%; 1963/64-1967/68 гг. – 13,2
и 6,8%; – 1968/69-1974/75 гг. – 7,3 и 3,5%;
1975/76-1984/85 гг. – 1,8 и 0,8%; 1985/86-1991/92
гг. – 1,0 и 0,4%; – РФ – 1991/92-1999/2000 гг. – 0,2
и 0,1%; 2000/01-2007/08 гг. – 0 и 0%; 2008/092016/17 гг. – 0 и 0% . [20; 26; 31].
«Видишь, как тратятся силы –
Лучшие божьи дары»
[Некрасов Н.А. – 12]
В годы Большой войны в Советской стране
(потерявшей одну треть фармацевтических
предприятий) «ощущался острый недостаток в
лекарствах (медикаментах)». [«История СССР».
Перефраз. – 14].
Но несмотря на разрушения от войны, СССР
усилиями советского народа и Советской власти,
восстановил и наращивал продукцию медицинской промышленности. Среднегодовое производство медикаментов и медтехники: – 1943
-1945 годов несколько превышало уровень 1940
года; в 1955 году превышало уровень 1945 года
почти в 6 раз; в 1959 году превышало уровень
1952 года более чем в 3 раза. [3; Интернет. – 12].
Этот ускоренный рост продукции медицинской
промышленности (медтехники и медикаментов)
соответствовал пятилетним планам развития народного хозяйства СССР, которые предусматривали увеличение производства всей продукции
медицинской промышленности: в 1950 году в
сравнении с 1940 годом в 1,85 раза (план); в 1955
году в сравнении с 1950 годом в 2,5 раза (план); в
1960 году в сравнении с 1955 годом в 2 раза
(план); в 1965 году в сравнении с 1958 годом в 3
раза (план). [13; «КПСС в резолюциях...» – 12].
Если анализировать рост исключительно
химико-фармацевтической продукции, то производство в химико-фармацевтической промышленности реально возросло: – в 1950 г.
(против 1940 г.) в 2,5 раза; в 1955 г. (против
1950 г.) ~ в 3 раза: – в 1965г. (против 1958 г.) в
2,83 раза. [4; 31; Интернет. – 12].
Но и после Большой войны, в «разгар» «холодной войны», «гонка ракетно-ядерных и обычных вооружений» истощала все силы советской популяции
(социума), восполнить которые невозможно было
без растущего потребления и производства лекарственных препаратов. Об этом свидетельствует
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«умеренно быстрый» рост валовой продукции химико-фармацевтической промышленности СССР (в
среднем за год; в %% к 1958-1962 гг. = 100%): 19581962 гг. – 100%; 1963-1967 гг. – 202%; 1968-1974 гг.
– 419%; 1975-1979 гг. – 771%; 1980-1984 гг. – 1139%;
1985-1990 гг. – 1657%. [26; 31].
Среднегодовой объём продукции (в млрд
рублей; в сопоставимых оптовых ценах промышленности 1982г.) химико-фармацевтической
продукции СССР за 1985-1990 годы оценивался
в 2,04 млрд. [26; 31].
Медицинская (химико-фармацевтическая)
промышленность СССР в 1985-1990 гг. (до
1991г.) «обеспечивала потребности населения и
лечебно-профилактических учреждений здравоохранения СССР на 70% по номенклатуре лекарств и почти на 60% по объёмам
поставляемой продукции». [Дощицин Ю., Миронин С. – 12]. 66% отечественных лекарств производились на территории РСФСР (1988г.). [31].
Но СССР в течение целого ряда лет (десятилетиями!) являлся нетто-импортёром как медикаментов, так и медицинского оборудования и
медицинских инструментов; увеличивал тем
самым материальные ресурсы для охраны материнства, младенчества и детства. И если среднегодовой экспорт медикаментов из СССР,
например, за 1957-1966 годы (млн инвалютных
рублей; в ценах соответствующих лет; по курсу
рубля, установленному после 01.01.1961г.) составил ~ 9,6; то импорт медикаментов в СССР превышал (в среднем за год; млн инвалютных рублей):
1957-1966 гг. – 46,8; 1967-1974 гг. – 190,6; 19751984 гг. – 614,9; 1985-1990 годы – 1514. [19; 26; 31].
«Была пора: наш праздник молодой»
[Пушкин А.С. – 12]
В СССР и РСФСР существенно увеличивался
специализированный больничный коечный фонд
для женщин и детей. И это развитие сети детских больниц в СССР и РСФСР являлось эффективной мерой предотвращения осложнённых
патологий и «хронификации и хронизации болезней» у детей, надлежащим средством сохранения и повышения потенциала детского
здоровья, в конце концов – залогом спортивных
побед «без допинга» советской молодёжи на
международных аренах. [12].
Больному помогает врач [27]
Численность детских врачей-педиатров в
СССР к 1990/1991 году увеличилась до 159,6 тысячи специалистов. [31]. Ради детей работали не
только советские врачи, трудились все граждане СССР – «Отечества достойные сыны». [Некрасов Н.А. Перефраз. – 12] И это – сентенция
социалистического времени.
И трудами сынов и дочерей советского Отечества среднегодовой фонд детских больничных коек
(туберкулёзных, инфекционных, неинфекционных;
в тысячах) постоянно увеличивался и по СССР (и по
РСФСР): 1950/51 и 1955/56 гг. – 161,8 (105,8);
1956/57-1962/63 гг. – 245,7 (150,6); 1963/641967/68 гг. – 362,2 (206,5); 1968/69-1974/75 гг. –
473,1 (264,0); 1975/76-1984/85 гг. – 563,4 (296,8);
1985/86-1990/91 гг. – 626,6 (311,2). [26; 31].
Закономерно: право женщин на материнство в
Советской стране подкреплялось реальным, реализованным правом льготно содержать малого
ребёнка (детей) в государственном (ведомственном, колхозном) детском дошкольном учреждении, обеспечивающем раннюю социализацию
советского гражданина, «переживающего «золотую пору малолетства», а также в случае нужды –
правом на бесплатное содержание и лечение заболевшего ребёнка в детском больничном (санаторном) учреждении. [12; Некрасов Н.А. – 12].
Колыбелька – младенцу, ясельки –
малютке, детсад – малышке и малышу. [27].
Как свидетельствует официальная статистика, среднегодовой ввод в действие дошкольных учреждений (в тысячах мест) в Советской
стране за 35 лет увеличился «в разы» – пятикратно и по СССР (и по РСФСР): 1950-1955 гг. –
114,1 (68,9) тысячи мест; 1956-1962 гг. – 339,1
(209,8); 1963-1967 гг. – 534,0 (301,7); 1968-1974
гг. – 455,7 (247,8); 1975-1984 гг. – 564,2 (311,8);
1985-1990 гг. – 589,1 (326,5) тысячи мест. [26;
31]. Эта забота о материальной базе детства и
детского здоровья суть конкретное воплощение
основного экономического закона социализма
на одном из направлений государственной социально-экономической политики.
Источники использованного
фактологического и статистического
материала (с №10 по №18)
№№ 1 – 9 списка – см. «Пятая газета». 2017.
№ 51(52).
Зюганов Г.А. Публикации в СМИ и на Интернет-сайтах. – [10].
Иванченко Г. Горько перед памятью. – «Советская Россия». 2017. 22.06.17. №67-68. «Голос народа». №21. – [11].
Использованная здесь, коллекция многочисленных материалов СМИ, Интернет-ресурсов,
учебно-справочных изданий, научно-методических изданий, художественных произведений,
энциклопедий. – [12].
История социалистической экономики СССР.
Тома I-VII. M., 1976-1980. – [13].
История СССР с древнейших времён до наших
дней. Том Х. М., 1973; том ХI. М., 1980. – [14].
Конвенция (ООН) о правах ребёнка от
20.ХI.1989г. – [15].
Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Издание 5. Том 18. М., 1961; том 24. М., 1961; том 39.
М., 1963; том 44. М., 1964; том 45. М., 1964. – [16].
Лукреций (Тит Лукреций Кар). О природе
вещей. Перефраз. – [17].
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание 2.
Том 3. М., 1955; том 4. М., 1955; том 16. М., 1960.
С.151; том 19. М., 1961; том 21. М., 1961; том 23.
М., 1960; том 24. М., 1965; том 46, часть 1. М., 1968.
С.18, 104, 105, 117, 513; том 49. М., 1974. – [18].
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а сообщение об отравлении 4 марта с.г. в Англии, в г.
Солсбери, бывшего сотрудника ГРУ Скрипаля и его
дочери, большинство россиян, помнящих истории с
отравлением бывшего сотрудника ФСБ радиоактивным таллием и с «самоубийством» Березовского, прореагировали
как на очередную провокацию английских спецслужб. Даже
среди либералов, почитающих все заявления официальных
представителей западных стран как истину в последней инстанции, в английскую версию об организации отравления
Скрипалей российским ФСБ поверили лишь самые отвязанные ненавистники России и власти как сегодняшней, так и
Советской, ФСБ и КГБ.
Такое недоверие обвинениям Лондона было вызвано и не
подходящей для акта «мщения предателю» кандидатурой, и
слишком невыгодным для Кремля выбором момента для проведения подобной акции – за две недели до президентских
выборов в РФ и за три месяца до проведения в России чемпионата мира по футболу. Что касается якобы объекта мщения, то Сергей Скрипаль, бывший полковник ГРУ, отсидевший
в России 4 года за шпионаж в пользу Великобритании, в 2010
году был обменен, в числе ряда других разоблачённых агентов западных спецслужб, на группу российских нелегалов,
арестованную в США.
Скрипаль с того времени жил, не скрываясь, с семьёй на
юго-западе Англии, в Солсбери, политикой не занимался и
никакой угрозы для безопасности Российской Федерации не
представлял. За это время умерли и были похоронены на
кладбище в Солсбери его супруга и сын. Дочь Юлия, подвергшаяся вместе с отцом отравлению, ранее также проживала в
Англии, потом вернулась в Россию, и 3 марта прилетела на
неделю проведать отца.
Следует отметить, что в Англии на сегодня проживает
ещё ряд предателей, бывших сотрудников советских и российских спецслужб, чеченских сепаратистов и др. лиц, продолжающих заниматься враждебной деятельностью против
Российской Федерации. Но на них почему-то никто не покушается.
Если время нападения на Скрипалей, как уже отмечалось,
было крайне невыгодно для российских властей, то для английского правительства, теряющего популярность на фоне
переговоров о выходе из ЕС, наоборот, очень кстати.
Премьер правительства Тереза Мэй вопреки своим обещаниям не смогла добиться на переговорах приемлемой для
Англии суммы отступного, и стране придётся готовиться к выплате ЕС за выход из этой организации 60 млрд евро, не получив при этом никаких особых преференций в
экономических отношениях с ЕС после окончательного
оформления выхода.
Покушение на Скрипалей, якобы организованное Кремлём, отвлекло английское общественное мнение от неудач на
переговорах с ЕС, способствовало сплочению политических
сил вокруг правительства Мэй и даже определённым образом укреплению позиций Англии в отношениях с ЕС, от которого Мэй потребовала солидарности перед «агрессией»
России.
Обвинения членов английского кабинета в адрес России
прозвучали на следующий же день после покушения на
Скрипалей, до проведения какого-либо, даже предварительного, расследования. Министр иностранных дел Борис
Джонсон, Тереза Мэй и др. английские официальные лица
ввели в международную практику установления виновности
такие формулировки, как «с большой степенью вероятности» и «больше некому». Борис Джонсон указывал в качестве аргумента виновности России на её «плохую
репутацию», приписывая Москве якобы как доказанный
факт и отравление полонием Литвиненко, и сбитый над
Украиной «Боинг» малазийской авиакомпании, и поддержку
«антинародного» режима в Сирии, и Крым, и ещё ряд других
подобных «преступлений».
Одним из главных аргументов у английских обвинителей
был якобы факт отравления Скрипалей нервно-паралитическим газом «Новичок», разработанным в России. Идентификация средства, которым были отравлены Скрипали,
производилась известной в области химического оружия английской лабораторией Портон-Даун, которая, вот случайность, расположена всего в 7 км от Солсбери. Убеждая
союзников в виновности РФ, Борис Джонсон заявлял, что лабораторией Портон-Даун определён не только тип отравившего Скрипалей вещества, но и установлен факт его
производства в России.
Руководство Портон-Даун в целях сохранения своей профессиональной репутации вынуждено было опровергнуть заявление министра иностранных дел и признать, что страну
происхождения НПВ, идентифицированного лабораторией
как «Новичок», установить не удалось, и это не представляется возможным.
Необходимо заметить, что постоянное упоминание такого, звучащего именно по-русски названия отравляющего
вещества, имеющего в английской лаборатории свою классификацию и название А-234, тоже призвано убеждать общественное мнение в Англии и на международной арене в
российском следе совершённого на Скрипалей нападения.
Название «Новичок» для группы сильнодействующих
нервно-паралитических веществ введено в международный
обиход Вилом Мирзаяновым, бывшим сотрудником российского института химии и технологии ГОСНИИОХТ в Шиханах,
бежавшим в 1996 году в США и выпустившим там книгу о возможностях химического оружии РФ. Мирзаянов, вопреки
многим утверждениям, не являлся разработчиком этих веществ, называвшихся в России «Фолиант 232», А-123, А -223
, но знал их формулу и технологию получения. Эти данные
были им переданы американским и английским специалистом, которые смогли с их помощью синтезировать модификации «Новичка». В Соединённых Штатах НПВ типа «Новичка»
в концы 90-х гг. включены в перечень находящихся на вооружении боевых отравляющих веществ, и с того времени в
США регистрировался ряд патентов на антидоты от «Новичка». А в 2015 году там даже был получен патент на пулю с
токсином «Новичка».
Безусловно, лаборатория Портон-Даун, ведущий в Англии
центр химического оружия, также имеет в своём наличии образцы соединения А-234, т.е. «Новичка», и работает с ними.
Ещё для понимания реакции в Англии на покушение на
Скрипалей с использованием НПВ следует учесть то обстоятельство, что в прошлом году на английском телевидении демонстрировался продолжительный сериал, в котором
отрицательные персонажи уничтожали своих противников как
раз с помощью НПВ «Новичок».
Резкие заявления представителей английского правительства в адрес России в связи с делом Скрипалей были
поддержаны в парламенте не только депутатами правящей
консервативной партии, но и значительной частью депутатовлейбористов. Призыв руководителя лейбористской партии
Джереми Корбина, обращённый к Терезе Мэй, не торопиться
с обвинениями России до завершения Скотланд-Ярдом расследования нападения на Скрипалей и сохранения здравомыслия был встречен в парламенте шиканьем, и Корбин был
обвинён в симпатиях к Кремлю.
12 марта Мэй выступила с резким заявлением, в котором
утверждала, что участие России в отравлении Скрипалей не
вызывает сомнения, и квалифицировала нападение на Скрипалей как акт агрессии России против Великобритании.
Премьер-министр выдвинула в отношении РФ ультиматум –
в течение 48 часов представить объяснения по делу Скрипа-
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лей, обещая принять «очень серьёзные меры» в отношении
РФ в случае непоступления такого объяснения.
Россия, конечно, отказалась принять оскорбительный ультиматум Мэй.
Мир уже сталкивался с подобным ультиматумом в 1914
году. Тогда Австрия выдвинула ультиматум Сербии за совершённое в Сараево покушение на эрц-герцога Фердинанда и
его супругу, который и явился, как известно, спусковым механизмом Первой мировой войны, самым активным закулисным провокатором которой была Англия.
Однако в ХХ1 веке у Великобритании, ранее крупнейшей
в мире империи, развязавшей многие войны, сегодня
кишка тонка для вооружённого конфликта с Россией. Всё,
чем Британия сегодня может угрожать России, это пропагандистской демонизацией РФ на международной арене,
высылкой дипломатов и свёртыванием и так незначительных межгосударственных связей. Борис Джонсон попытался угрожать бойкотом ещё мондиаля, но тут же был
одёрнут английскими болельщиками и футболистами. Он
только пообещал, что британских официальных лиц на чемпионате в России не будет.
Терезе Мэй тем же набором «свидетельств» ответственности России за совершённое на Скрипалей нападение
(«весьма вероятно», «больше некому» и «плохая репутация»), а также ссылками на некие секретные данные английских спецслужб, удалось убедить в виновности РФ ряд
своих союзников в Европе и добиться от них солидарной
высылки, во многих случаях чисто символической, российских дипломатов.
США в поддержку Великобритании выслали 60 дипломатов РФ и, как писали, Трамп пришёл в бешенство от того, что
Госдеп скрыл от него реальное количество высылаемых из европейских стран российских дипсотрудников, лишь по 2-4 человека из страны, и побудил к высылки такого большого
количества дипломатов РФ. К тому же ряд членов ЕС потребовал от Англии более весомых доказательств и отказался
вообще высылать из своих стран сотрудников российских посольств.
Английское правительство в соответствии с конвенцией о
запрещении химического оружия пригласило для проведения
своего расследования экспертов ОЗХО. При этом категорически воспротивилось участию в расследовании российских
специалистов.
Между тем английскую прессу заполнили многие, зачастую противоречивые сообщения о деталях расследования,
проводимого в Солсбери Скотланд-Ярдом. Скотланд-Ярд же
предупредил, что для получения результатов в этой работе
ему потребуется несколько месяцев.
О состоянии Скрипалей, подвергнувшихся отравлению и
доставленных в местный госпиталь, утверждалось, что они, и
отец и дочь, находятся в критическом состоянии. Первоначально сообщалось, что вместе со Скрипалями отравлению
подверглись 40 жителей Солсбери, потом это не получило
подтверждения, медицинская помощь была оказана лишь одному полицейскому, который якобы получил отравление,
когда вошёл в дом Скрипаля, но и он испытал лишь лёгкое недомогание и быстро восстановил своё здоровье
По тому, где полиция выставляла оцепление, прессой делались предположения о возможной локализации химического нападения: то в доме Скрипаля, то в баре, то в
итальянском ресторане, куда в день отравления заходили
Скрипали, то на местном кладбище у могилы жены и сына
Скрипаля, то в его ремонтируемой машине, то в такси, на котором приехала из аэропорта в Солсбери Юлия Скрипаль.
Соответственно делались предположения, каким образом
осуществлялся контакт жертв отравления с ядовитым веществом и в какой форме оно использовалось. В качестве средства доставки ОВ изучался букет цветов, возложенный на
могилу, пакет с гречкой, переданный Юлии Скрипаль её знакомыми, вентиляционная система автомашин, использовавшихся Скрипалями. Что касается формы использования ОВ,
то поочерёдно предполагались и газ, и гель, и порошок. В
конце концов, было заявлено, что ОВ использовалось в жидкой форме, а местом его нанесения и контакта с жертвами
была ручка внешней двери дома Скрипаля.
В связи с тем, что лабораторией Портон-Даун ОВ, которым было совершено нападение на Скрипалей, однозначно
определено как нервно-паралитическое средство «Новичок»,
все специалисты, в том числе Мирзаянов, оценивали перспективы восстановления здоровья жертв, даже в случае
своевременного использования антидота, крайне пессимистично. Речь шла о том, что если и удастся английским медикам сохранить им жизнь, то они останутся глубокими
инвалидами.
Поэтому настоящей сенсацией стало сообщение о том,
что Юлия Стрипаль вдруг позвонила из госпиталя своей
двоюродной сестре Виктории Скрипаль и в телефонном разговоре с ней сообщила, что успешно выздоравливает и ожидает скорой выписки из госпиталя. Состояние отца также
заметно улучшается, и он переведён из отделения интенсивной терапии. Юлия рассказала сестре, что находит случившееся с ними очень странным. На выраженную Викторией
готовность приехать в ближайшее время в Англию для
встречи с Юлией и своим дядей, Юлия ответила, что Виктории не дадут английскую визу. Разговор был короткий, звонила Юлия, по словам Виктории, с чьего-то чужого телефона.
Чувствовалась значительная напряжённость в её состоянии.
Визы Виктория действительно не получила, попытки связаться в дальнейшем с сестрой по телефонному номеру, с которого Юлия ей звонила, оказались безуспешными.
Через некоторое время английскими властями было сообщено, что Юлию Стрипаль выписали из госпиталя. Она
якобы отказалась от встречи с представителями российского
посольства и не пожелала поддерживать контакт со своими
родственниками в России. В английской прессе появились
сообщения, что Юлию и Сергея Скрипаль после выписки последнего из госпиталя собираются переправить в США, сменив им имя, и использовать в отношении Скрипалей
американский закон по защите свидетелей.
12 апреля ОЗХО, закончившая своё расследование в отношении ОВ, использованных в нападении на Скрипалей,
опубликовала официальное заключение, согласно которому
Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «высокопробного качества». Это заключение в Англии
посчитали однозначно подтверждающим выводы лаборатории Портон-Даун об отравлении Скрипалей НПВ А-234. По существующему порядку ОЗХО передала для параллельного
исследования полученные в Солсбери биохимические образцы в 3 другие сертифицированные для этого химических
лаборатории. Одна из них расположена в Швейцарском городе Шпиц.
14 апреля в Москве прозвучала вторая сенсационная новость, ставящая под вопрос все предыдущие версии отравления Скрипалей, выдвигавшиеся английскими властями. Её
сообщил министр иностранных дел РФ Лавров. Он заявил,
что по полученным нашими специалистами конфиденциальным сведениям, в образцах крови Скрипалей швейцарской
лабораторией г. Шпиц были обнаружены следы токсического
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вещества BZ, относящегося к химическому оружию 2-й категории опасности и предназначенного для временного вывода
из строя объектов воздействия. Эффект от воздействия BZ
наступает через 30-60 минут и продолжается в течение от 4
до 14 суток. BZ производился в США, Англии и некоторых других странах НАТО, активно использовался США во время
войны во Вьетнаме. Лавров в своём заявлении упомянул и о
наличии в образцах, привезённых из Солсбери, следов вещества А-234, т.е. «Новичка».
Российский представитель в ОЗХО Александр Шульгин в
этой связи направил исполкому ОЗХО запрос, по какой причине в отчёте следственной группы ОЗХО, работавшей в Англии, не указывается факт наличия BZ в крови Скрипалей, а
также потребовал предоставить российской стороне все детали и технические документы расследования в Солсбери.
Специалисты, работавшие в ОЗХО, рассказали, что деятельность ОЗХО в последние годы, особенно в связи войной
в Сирии, становится всё более политизированной. Раньше
проблемы, связанные с химическим оружием, внимательно
изучались исполкомом организации в Гааге. Вынесенные на
заседания исполкома вопросы, подвергались тщательному
обсуждению и решения принимались консенсусом. В последнее время обсуждение сводится к простому изложению позиций и решения принимаются большинством, часто
формируемым по блоковому принципу. Так, исполком ОЗХО
на заседании в марте с.г. отверг требование РФ об участии
российских представителей в миссии, направляемой в Солсбери для расследования нападения на Скрипалей. А в апреле
отверг предложение России по расследованию провокации
с использованием постановочной химической атаки в Сирии.
Британские власти в попытках доказать причастность России к отравлению Скрипалей помимо пресловутых трёх
«весьма вероятно» ещё, как и в случае с отравлением радиоактивным полонием Литвиненко, ссылаются на имеющиеся
якобы у них секретные данные своих спецслужб, подтверждающих российский след. С Литвиненко тогда у них «прокатило» – общественное мнение в Англии и других западных
странах удалось убедить, что Литвиненко был отравлен полонием, привезённым в Англию российским гражданином Ковтуном. Другой российский гражданин Луговой на встрече с
Литвиненко в кафе якобы незаметно растворил в его чашке
чая полоний.Заявлениям российских следственных органов
и прокуратуры о несоответствии обвинений в адрес Ковтуна
и Лугового фактам и наличии признаков провокации в деле
Литвиненко в Англии не верили.
В прокуратуре РФ в связи с делом Скрипалей посчитали
нужным вернуться вновь к делу отравления Литвиненко и открыть некоторые ранее неизвестные для широкого общественного мнения факты. Генеральный прокурор РФ Ю. Чайка
сообщил, что от следственных органов ФРГ, участвовавших в
расследовании «полониевого следа», в связи с тем, что Ковтун прибыл тогда в Лондон из Германии, стало известно, что
полония на борту самолёта, на котором Ковтун вылетал в Англию, не было. В то же время немецким спецслужбам стало
известно от своих английских коллег, что самый сильный радиационный фон был обнаружен в доме, где проживал Березовский, и «полониевый след» начинался оттуда, т.е.
исполнителем отравления Литвиненко был Березовский, который не делал большой тайны из того, что сотрудничает с
британскими спецслужбами. И где бы он в Англии достал полоний без МИ-5 или МИ-6?
О том, какими реально могут быть «секретные данные»
британских спецслужб, ссылаясь на которые английские власти заставляют мир поверить, что Россия совершает «акты
агрессии» на территории их страны, типа отравления Литвиненко и покушения на Скрипалей, можно судить по новости,
якобы имеющей отношение к нападению на Скрипалей, из газеты «Times»:
«Британская разведка на Кипре 4 марта с.г. перехватила
и расшифровала сообщение из Сирии в Москву, в котором
говорилось: «Посылка доставлена и два человека успешно
выехали». Для такой «секретной» депеши не хватает концовки:«Славянский шкаф продан».
Подытоживая всё выше сказанное, можно конкретизировать следующие десять признаков антироссийской провокации, организованной английскими властями и спецслужбами
с использованием нападения на Скрипалей.
1. Выбор объекта нападения. Скрипаль как разоблачённый агент английской разведки больше ей не нужен и является обузой. Вместе с тем несложно, по мнению авторов
провокации, убедить общественное мнение в Англии и за рубежом, что в России, среди сотрудников ГРУ, которых он
выдал и сломал им карьеру, есть желающие отомстить предателю. Здесь, видимо, припомнились и слова Путина, что
предательства он не прощает.
Не случайно также, что объектом нападения стала и дочь
Скрипаля Юлия. Она, накануне нападения прилетевшая из
России, ещё больше связывает происшедшее с Россией,
даёт возможность предполагать, что токсин ей подсунули
ещё в Москве, в косметику, в пакет гречневой крупы, носильные вещи и т.п. Кроме того, видом одного только пожилого
экс-шпиона в качестве жертвы отравления потрясти людей
значительно сложнее, чем тогда, когда рядом с ним будет
ещё и находящаяся без сознания молодая симпатичная девушка. Это как в Сирии при имитации химатак провокаторы
всегда демонстрируют в первую очередь в качестве «жертв»
женщин и детей.
2. Время нападения. Как уже указывалось, для России, если
бы она стояла за такой акцией, момент был совершенно неподходящим из-за президентских выборов и летнего чемпионата
мира по футболу в Москве. И наоборот, очень выгодный для
британского правительства по причинам, указанным выше.
Кстати, многое иностранные комментаторы события в
Солсбери ставили под сомнение английскую его интерпретацию, именно исходя из рассуждения, кому было выгодно
устроить такую операцию в начале марта с учётом всего происходящего в Англии, России, Европе и на Ближнем Востоке.
Один французский генерал, в прошлом разведчик, как раз по
причине неподходящего для этого времени исключил Россию
из числа выгодополучателей от такой акции и предположил,
что в ней могли быть заинтересованы Англия, США и Израиль.
Все они в состоянии произвести соответствующее ОВ «высокопробного качества». Однако рассмотрение всех событий,
связанных с нападением на Скрипалей в комплексе, даёт основание утверждать, что без участия английских спецслужб
нападение и все последующие за ним события и действия не
могли быть организованы. Непосредственными исполнителями отравления британские власти в качестве «агентов
Кремля» могут назвать кого угодно, находившегося 4 марта в
Солсбери. В первую очередь, конечно, российских граждан,
как в случае с отравлением Литвиненко, они назвали виновниками отравления Лугового и Ковтуна.
3. Средство нападения. Выбор в качестве средства нападения нервно-паралитического боевого ОВ свидетельствует
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о намерении провокаторов вызвать этой акцией резонанс
международного масштаба – чрезмерно большое внимание
к акции, преподносимой как месть предателю. История всех
известных мероприятий по устранению предателей свидетельствует, что их исполнители стараются не оставлять следов, обходиться без скандалов, маскируя нападение
бытовыми происшествиями и избегая посторонних жертв.
Оружием мстителей чаще всего выступают кастет, нож, пистолет, снайперская винтовка, автомашина, случайно сбивающая предателя. Что мешало бы расправиться со
Скрипалем именно таким образом? В прошлом веке известны только два случая использования химии, причём оба
очень целенаправленно, незаметно и неопасно для окружающих – укол зонтиком болгарского диссидента и спрей в подъезде, направленный в лицо Бандере.
Тип обозначенного (не факт, что использованного) НПВ –
«Новичок» выбран провокаторами тоже с расчётом сразу вызвать ассоциацию с Россией, поскольку на Западе укоренилось, в результате откровений Мирзаянова, мнение, что
«Новичок» разработан в России, стоит там на вооружении как
эффективное боевое химическое средство, и до сих пор производится несмотря на запрещение химического оружия.
Хотя Россия, в отличие от США, к 2018 году уничтожила все
свои запасы химического оружия, и это подтверждено ОЗХО.
4. Место проведения химической атаки в Солсбери тоже
выбрано неслучайно.
Всего 7 км от британского центра разработки химического
оружия лаборатории Портон-Даун. Именно этим пытаются
объяснить быструю идентификацию токсина как НПВ «Новичок», подбор антидота и спасение от «верной смерти» Скрипалей. А поскольку, по утверждениям специалистов, антидот
может быть эффективным только в течение 40-60 минут
после воздействия токсина, то создаётся впечатление, что
специалисты Портон-Даун
стояли «за углом» от места отравления и ждали с заправленными антидотом шприцами. По сообщению болгарской
журналистки, Портон-Даун имеет соглашение с США о совместных разработках и тестировании лабораторией современных образцов химоружия.
5. «Чудесное» спасение Юлии и Сергея Скрипалей как
свидетельство достижений английской медицины. Как уже
отмечалось, все специалисты утверждают, что отравление
«Новичком» крайне опасно для здоровья, и если жертва
отравления не умирает сразу от токсина, то остаётся глубоким инвалидом с нарушением мозговой деятельности. Возникает вопрос, так может быть токсин, воздействовавший на
Стрипалей. и не был «Новичком»?
6. Сокрытие факта использования при отравлении Скрипалей средства BZ, стоявшего на вооружении США, Англии и
стран НАТО. Припёртый к стенке данными из швейцарской
химической лаборатории о наличии в образцах из Солсбери
следов химического соединения BZ, руководитель лаборатории ОЗХО в Англии Блюм вынужден был признать наличие в
пробах соединения BZ, но представил в качестве объяснения
этому факту очень сомнительную версию, что BZ специально
добавили в биохимический материал, взятый в Солсбери,
чтобы проверить якобы компетенцию швейцарской лаборатории (уже и так сертифицированной ОЗХО).
Следует отметить, что картина отравления Скрипалей, а
потом и их восстановления, как раз соответствуют воздействию BZ.
7. Фальсификация объективных данных, связанных с
отравлением. Так, в переданных британцами экспертам
ОЗХО образцах крови Юлии Скрипаль, взятых через 18 дней
после отравления, токсин «Новичок» обнаружен в чистом неразложившемся состоянии. Возможность такого категорически исключается специалистами и наводит на мысль, что
микродозы токсина были добавлены в кровь специально.
8. Закрытие деталей расследования покушения на Скрипалей и отказ от какого-либо сотрудничества с Россией в расследовании дела. Закрыты такие важные, в том числе для
анализа токсина, документы как, история болезни жертв
отравления и средства их лечения.
9. Воспрепятствование контактам со Скрипалями представителям посольства РФ и родственникам. Сокрытие от
российских представителей сведений о месте пребывания
Юлии Скрипаль после её выписки из госпиталя в Солсбери.
10. Уничтожение вещдоков, связанных с покушением на
Скрипалей. Были сожжены без какого-либо анализа останки
домашних животных из дома Скрипалей, кошки и двух морских свинок. Замываются все места, которые посещались
Скрипалями в день покушения. По сообщениям прессы, планируется даже сожжение дома Скрипалей, бара и итальянского ресторана, в которые они заходили, перед тем как их
нашли на лавочке в полубессознательном состоянии.
После дела с отравлением Скрипалей, из которого так
очевидно торчат уши английских спецслужб, все предатели
из России, проживающие в Англии и США, должны утроить
свою бдительность. Раньше они дрожали, опасаясь кары со
стороны бывших сослуживцев, теперь им придётся опасаться и своих покровителей из спецслукжб, которым может
вдруг потребоваться сделать перебежчиков жертвами инсценированного покушения, чтобы обвинить в нападении «преступную» Россию.
P.S. В ультиматуме Терезы Мэй, выдвинутом 12 марта
с.г., Мэй требовала от России признать ответственность за
покушение на Скрипалей с использованием химического оружия. Как заявила Мэй, в данном случае речь идёт либо о прямом действии РФ против Англии, либо российское
правительство «утратило контроль за катастрофической
опасности нервно-паралитическим веществом и допустило
его попадание в чужие руки».
Следует отметить, что последнее предположение отчасти
имело под собой определённые основания. Возможно, они и
являются теми самыми «надёжными разведданными», на которые ссылаются английские власти, убеждая всех в виновности России.
Случай с использованием в России фосфорорганического
вещества, аналога «Новичка», криминальными элементами
действительно имел место, но относился он к 90-м годам,
«лихим», по общему мнению, и «святым», по убеждению
Наины Ельциной и либералов, так симпатичных той же Терезе
Мэй. Об этом случае в связи с делом Скрипалей вспомнили в
прессе, в частности, в «Новой газете».
В 1995 году банкир Иван Кивелиди и его секретарша были
отравлены насмерть неизвестным очень сильным токсином,
которым, как выяснилось, был обработан микрофон телефонной трубки в кабинете Кивелиди.В убийстве Кивелиди обвинили его заместителя Владимира Хуцишвили.
«Новая газета» приводит в своей статье об убийстве Кивелиди данные, полученные от защищавшего убийцу на суде
в 1998 году адвоката Б. Кузнецова. Тот рассказал, что по версии следствия Хуцишвили приобрёл пробирку с токсином за
1,8 тыс. долларов через посредника у химика Игоря Ринка.
По показаниям Игоря Ринка, работавшего в НИИ химии и технологии в Шиханах, он в 1994 году синтезировал около одного грамма токсина, который разлил в 8-9 ампул и хранил их
в своём гараже. Под угрозой, как он утверждал, со стороны
криминальных элементов он вынужден был продать ампулы.
Одна была приобретена Хуцишвили, несколько других – какими-то чеченцами. Кузнецов не помнит, чем кончилось возбуждённое против Ринка дело. То ли оно было прекращено по
каким-то причинам, то ли он получил условный срок.
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Компании СНГ по-прежнему возят
оружие на Ближний Восток
виакомпании Белоруссии и Азербайджана, оскандалившиеся с транспортировкой оружия для боевиков
Сирии, продолжают летать по тем же маршрутам на
Ближний Восток. Такие выводы можно сделать по данным
навигационного портала Flightradar24. Транспортные самолёты Ил-76 белорусской Ruby Star и азербайджанской Silk
Way Airlines по-прежнему частые гости в болгарском Бургасе, сербском Нише, чешской Остраве и аэропортах Саудовской Аравии. Не отстаёт от них по перевозке военных
грузов и украинское госпредприятие «Антонов». Последние
рейсы знаменитых Ан пришлись на Мали, Буркина-Фасо,
Афганистан и Саудовскую Аравию.

А

SILK WAY: «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ»
ОРУЖИЯ ИЗ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
В июле прошлого года EADaily опубликовало расследование болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой об
азербайджанской Silk Way Airlines. К тому времени авиакомпания доставляла по воздуху оружие из стран Восточной Европы в зоны конфликтов по всему миру более трёх лет.
Информация стала доступна
после того, как хакеры Anonymous Bulgaria вскрыли электронный
почтовый
ящик
посольства Азербайджана в
Болгарии и обнаружили документы-запросы на полёты
авиакомпании.
Например,
только в 2016 и 2017 годах в Джедду и Эр-Рияд Silk Way Airlines запрашивала 23 дипломатических рейса с вооружениями.
Заказчиками
выступали
поставщики
и
производители оружия – «Вазовский машиностроительный
завод» (VMZ) и Transmobile из Болгарии, Yugoimport из Сербии и CIHAZ из Азербайджана. Как известно, Саудовская
Аравия не пользуется оружием нестандартов НАТО, а доставляет его просаудовским силам в Йемен и боевикам в
Сирию.
На Flightradar24 азербайджанская авиакомпания представлена сегодня в виде Silk Way West Airlines и Silk Way Airlines с общей базой в аэропорту им. Гейдара Алиева в Баку.
Флот первой состоит из транспортных самолётов Boeing
747, на навигационном портале детально указаны маршруты
и совершённые рейсы. Silk Way Airlines – отдельная история.
Её флот представлен грузовыми самолётами Ил-76ТД, а последние рейсы почти в точности повторяют те, которые совершали самолёты авиакомпании по доставке вооружений
из Восточной Европы в 2016 и 2017 годах. В отличие от рейсов Silk Way West Airlines транспортные самолёты Silk Way Airlines не всегда указывают свой маршрут и включают
передатчики для спутниковой фиксации.
Однако даже обрывочных сведений достаточно, чтобы возникли вопросы о деятельности авиакомпании. Так, 30 марта
самолёт Ил-76ТД под регистрационным номером AZ-41 совершил перелёт из Баку в Тузлу в Боснии и Герцеговине, а на
следующий день, 1 апреля, оказался в Нише в Сербии, откуда
взял курс на юг – в сторону Ближнего Востока.
В тот же день следующим рейсом маршрут пролегал уже
из Саудовской Аравии, со стороны Эр-Рияда, где находится
военный аэродром Принц Султан, в сторону Ирана. Самолёт,
очевидно, возвращался в Баку.
Похожие рейсы, судя по вскрытой переписке посольства
Азербайджана в Болгарии, Silk Way Airlines осуществила, на-
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пример, 9 10 и 11 12 июня прошлого года. Тогда самолёт Ил76 доставлял из сербского Ниша на авиабазу «Принц Султан» в Саудовской Аравии патроны. Вес груза на каждом
рейсе составлял до 43 тонн. Поставщиком выступала сербская компания GIM doo, а получателем – Министерство обороны Саудовской Аравии. При этом одним из возможных
самолётов по доставке груза указывался AZ41, который совершал апрельские рейсы.
Нельзя исключать, что на апрельском рейсе в королевство могли доставить и вооружения, произведённые в самом
Азербайджане. Например, 5 марта 2016 года Ил-76 ВВС
Азербайджана рейсом AZAF004 доставил по маршруту Баку
– Бургас – авиабаза «Принц Султан» в Саудовской Аравии
1700 гранатомётов общим весом 20 тонн и 2,5 тыс. гранат
ПГ-7ВМ общим весом 11,7 тонны. Отправитель РПГ-7 из
Баку – Министерство оборонной промышленности Азербайджана, гранат из Бургаса – Transmobile ltd.
В июне же министерство оборонной промышленности
Азербайджана сообщило, что президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Ширван завода ПО «Шарг»
по производству 4 типов гранатомётных выстрелов к ручному противотанковому гранатомёту T Q-7V2 (РПГ). А 19 января этого года министр обороны страны Явер Джамалов
заявил, что в 2017 году экспорт оборонной продукции Азер-
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RUBYSTAR: БЕЛОРУССКИЙ АВИАСЛЕД

«АНТОНОВ»: БОЛЬШЕ, ВЫШЕ, ДАЛЬШЕ

В июле 2016 года репортёры Центра по исследованию
коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Балканской сети журналистики расследований (BIRN) опубликовали расследование о поставках оружия из стран
Восточной Европы для боевиков Сирии <http://www.balkaninsight.com/en/article/making-a-killing-the-1-2-billion-eurosarms-pipeline-to-middle-east-07-26-2016>. В нём говорится,
что белорусская авиакомпания Ruby Star осуществляла
транспортировку оружия из Болгарии, Чехии и Сербии в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Всего, по данным журналистов, за
год авиатранспортная компания осуществила не менее 19
рейсов на Ближний Восток. Национальное таможенное
агентство Болгарии и Директорат гражданской авиации
Сербии подтвердили перевозку оружия.
Судя по данным навигационного портала Flightradar24, Rubystar по-прежнему осуществляет рейсы из Восточной Европы
на Ближний Восток и, очевидно, продолжает доставку вооружений. Так, 1 апреля Ил-76ТД под регистрационным номером
EW-412TH белорусской Ruby Star совершил рейс-возвращение из Джидды в Саудовской Аравии в Минск.
При этом другой Ил-76ТД белорусской компании (EW449TH) зафиксировали 3 апреля также над королевством.
Его маршрут шёл в Хафар аль-Батин.

Азербайджанская Silk Way Airlines и белорусская Ruby
Star – не единственные авиакомпании СНГ, которые могут
перевозить оружие из Европы на Ближний Восток. Об этом
говорят маршруты полётов украинского госпредприятия
«Антонов», которое входит в концерн «Укроборонпром». Например, 10 апреля Ан-124 под регистрационным номером
UR-82-072 и грузоподъёмностью до 150 тонн вылетел из
американского Орландо в Балтимор, далее – в канадский
Гандер и немецкий Лейпциг. Оттуда же 13 апреля транспортный самолёт взял курс на Багдад, а конечной точкой стала
столица Иракского Курдистана Эрбиль.
Похожий ближневосточный полёт 13 14 июня прошлого
года совершила азербайджанская Silk Way Airlines. Тогда Ил76 авиакомпании доставил в Эрбиль с технической остановкой в Багдаде до 40 тонн химических веществ и боеприпасов
для вооружённых сил Швеции, которые выступали заказчиком полёта.
Данные Flightradar24 косвенно подтверждают, что «Антонов» занимается перевозкой военных грузов. 13 апреля Ан124 под регистрационным номером UR-82-009 вылетел из
Лейпцига в столицу Мали Бамако, откуда направился на
авиабазу Нордхольц ВМС Германии. Потом, правда, конечный пункт посадки изменили на соседний аэропорт в Куксхавене. В любом случае,
принадлежность
груза
не
оставляет сомнений. В январе
официальный представитель
немецкого
правительства
Штеффен Зайберт заявил, что
бундесвер расширит своё участие в антитеррористической
миссии ООН в Мали: увеличит численность контингента до
1000 человек и перебросит в африканскую страну транспортные и боевые вертолёты.
Примечательно, что после Мали транспортный самолёт,
известный как «Руслан», полетел в хорватский Сплит, Лейпциг, а оттуда – в афганский Мазари-Шариф. Ранее по маршруту Лейпциг-Мазари-Шариф работали самолёты Silk Way
Airlines. Например, 12 мая и 9 июня прошлого года Ил-76
авиакомпании доставил каждым рейсом до 30 тонн боеприпасов, запалов по заказу вооружённых сил Германии.
До полёта в Мали и Афганистан самолёт украинской
авиакомпании совершил рейс из Лейпцига в Уагадугу – столицу Буркина-Фасо, где не утихают столкновения с исламскими радикалами. В начале марта те напали на посольство
Франции и штаб военного командования и убили 7 сотрудников службы безопасности.
Из Лейпцига совершил свой первый коммерческий
рейс в этом году и другой самолёт «Антонова» – крупнейший в мире транспортник Ан-225 «Мрия». Он способен перевозить до 250 тонн грузов за раз. Судя по данным
Flightradar24, 3 и 11 апреля Ан-225 «Мрия» под регистрационным номером UR-82-060 совершил рейсы в Саудовскую Аравию – город Даммам у побережья Персидского
залива. Там находится бывшая военная авиабаза «Король
Фахд», которая служит сейчас гражданским аэропортом.
Во время первой войны в Персидском заливе в 1991 году
авиабаза служила транзитной точкой для авиации коалиции и местом для хранения боеприпасов. Украинское издание «Центр транспортных стратегий» опубликовало
видео посадки Ан-225 «Мрия» в Даммаме во время песчаной бури, однако не сообщило о назначении доставленного в Саудовскую Аравию груза.

ПЕРЕВОЗЧИКИ СМЕРТИ
байджана вырос в 2,3 раза по сравнению с 2016 годом и поставляется она в более чем 10 стран.
В апреле самолёты Silk Way Airlines осуществили несколько рейсов и в ОАЭ. Туда на военные авиабазы в АбуДаби также доставляли вооружения из Восточной Европы.
Например, из Хорватии и Болгарии. Однако данных о месте
посадки самолётов нет. Известно, что самолёты Ил-76 под
регистрационными номерами AZ41 и AZ100 совершили в
апреле несколько рейсов в Израиль. Например, 14 апреля
Ил-76 вылетел из Баку в Лейпциг, оттуда – в чешскую
Остраву, а на следующий день – в Израиль.
Такой маршрут повторяет рейсы авиакомпании в декабре
2015 года и январе 2017 годов. Тогда Silk Way Airlines совершила 14 полётов из Остравы и Ниша через израильский военный аэропорт Овда в Азербайджан. Груз – до 40 тонн
вооружений. Речь шла о реактивных системах залпового огня
RM-70/85 и самоходных артиллерийских установках. Любопытно, что груз предназаначался Минобороны Азербайджана.
Непонятно только, зачем было делать крюк через Израиль,
если не выгружать военную технику именно там. Такие же вопросы возникают и по другим рейсам из Израиля.
Обратно 15 апреля этого года, по данным Flightradar24,
самолёт Ил-76 под регистрационным номером AZ100 полетел в Братиславу.
Такое же возвращение из Израиля (Тель-Авива) произошло
10 11 мая прошлого года. Тогда компания Real Trade из Праги
послала для израильской Elbit Systems бронированные машины Tatra T-815 VP31 и Tatra T-815 VPR9. Получателем, однако, выступало Министерство оборонной промышленности
Азербайджана и военную технику якобы доставили обратно в
Европу – в Братиславу. В Словакию боевые машины импортировала местная компания MSM Martin. Зачем было возить технику из Чехии в Словакию через Израиль, если она не осталась
в Святой земле, также непонятно.

В этом городе на севере страны располагается военная
база, а Джидда, в которую летал другой самолёт, проходит
по данным расследования OCCRP и BIRN как одно из основных мест доставки вооружений из Восточной Европы. Во
второй половине 2015 – первой половине 2016 годов журналисты задокументировали 28 рейсов по перевозке оружия и
боеприпасов в Джидду.
Тем временем, 4 5 апреля, ещё одним рейсом Ил-76 Rubystar (номер EW-383TH) совершил перелёт Минск – Бургас
– Алжир – Минск.
Бургас также является одним из основных аэропортов по
отправке вооружений, а североафриканская страна – одним
из основных клиентов военно-промышленного комплекса
Болгарии. По данным минэкономики страны, в 2016 году
Алжир закупил в Болгарии вооружений на 46 млн евро. В основном – лёгкое огнестрельное оружие и боеприпасы.
Репортёры Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Балканской сети журналистики расследований (BIRN) называли среди
авиадоставщиков вооружений для сирийских боевиков и белорусскую Transaviaexport. По их данным, в 2014 году её самолёт фрахтовал сербский торговец оружием Слободан
Тешич для доставки сербского и белорусского оружия на
авиабазы в Ливии, которые контролировали различные
группировки. В отчёте ООН за 2015 год говорится, что операции могли пройти с нарушением санкционного режима.
Впрочем, в OCCRP и BIRN зафиксировали и поставки оружия
с помощью Transaviaexport на Ближний Восток. Директорат
гражданской авиации Сербии подтвердил, что авиакомпания пять раз пересекала воздушное пространство страны,
транспортируя вооружения. На навигационном портале
Flightradar24 можно зафиксировать один обратный рейс самолёта Ил-76 Transaviaexport с Ближнего Востока в апреле.
Однако место вылета не определено.

УКРАИНСКИЕ ЗАРИСОВКИ
ВОЕННЫЕ НА РАССТОЯНИИ
ВЫТЯНУТОЙ РУКИ
За последний год мне многократно довелось
бывать в Одесском военном госпитале имени
Н.И. Пирогова, точное нынешнее название которого, в связи с непрерывно идущими переименованиями и реорганизациями, я дать
затрудняюсь.
Историческая справка. Первое упоминание о
госпитале содержится в рапорте Сенату 18
апреля 1797 года Новороссийского военного и
гражданского губернатора Бердяева. В 18251855 годах, особенно в период Крымской войны,
сюда поступают больные и раненые с театров военных действий. В печати за 1892 г. сообщалось:
В 1881-1884 гг. военная медицина Одесского
округа, в том числе и военного госпиталя, пользовалась наилучшей славой. Одесский округ,
занимая 6-е место по общим заболеванием
среди других округов, в то же время находился
на последнем месте в списке по смертности.
Более чем двухсотлетняя история госпиталя
сохраняет имена великих учёных и докторов, которые работали в нём и заложили те традиции,
которые продолжаются и сегодня. Это основатель военно-полевой хирургии М.И. Пирогов,
профессора В.П. Филатов, Н.О. Куроверов, Я.К.
Гыммельфарб и другие. В советское время госпиталь был рассчитан на Одесский округ, в котором численность военнослужащих было в 2,5
раза больше, чем во всей нынешней украинской
армии, а также ещё и на Молдавию.
В 2012 году, при Януковиче, были планы госпиталь ликвидировать, а землю в приморской
зоне, на которой он находится, продать, её оценивали по тогдашним ценам в 60 млн долларов.
Но руководство госпиталя отбилось.
Сегодня там работают 250 врачей, 500 медсестёр, в том числе 5 докторов и 10 кандидатов
наук. Он является также клинической, научной и
учебной базой Одесского медина. 1100 коек в
стационаре. В нулевые года, во времена астрономических цен на украинский прокат, госпиталь
был оборудован самым современным диагностическим оборудованием. За год там проходят
лечение приблизительно около 20 тыс. больных,
проводится более 7 тыс. операций, более половины из них повышенной сложности. В Одессе
он, пожалуй, остался единственным государственным медицинским учреждением, которое
пока ещё нормально функционирует. Для военнослужащих и военных пенсионеров он бесплатен, в стационаре даже сносно кормят.
Нормально топят. Сегодня в госпитале лечится
множество штатских «на коммерческой основе»,
возможно, их даже больше, чем военнослужащих. Врачи взяток и поборов сверх положенного
не требуют и не берут.
Стоя в очередях, я присматривался к украинским военнослужащим, сравнивая их облик с та-

ковыми Советской Армии, а также военнослужащими украинской армии разных времён.
Как выглядели военнослужащие украинской
армии раньше? Отрывок из интервью, которое я
брал у Бориса Карповича Серова, бывшего комдива 28-й мотострелковой дивизии Одесского
военного округа, кавалера трёх орденов Красной Звёзды, в далёком 1994 году:
Меня, как бывшего командира, поражает, что
сегодня творится на улицах Одессы. Например,
солдат без всякого страха покупает пару бутылок водки и открыто, не прячась, несёт их по
всему городу. Меня глубоко удивляет, поражает
и возмущает, когда по городу ходят неопрятные
солдаты в грязнейшем обмундировании. Хотя
патрули иногда и встречаются, требовательности с их стороны, чтобы привести людей в порядок, я не вижу.
Что касается Украинской армии, то я сам поражаюсь той лёгкости, с которой присваиваются
генеральские звания.
Говорить, что братья-славяне в вооружённых
силах Украины пойдут с оружием на своих
братьев-россиян и наоборот, глупо. Ни один из
нас сквозь прорезь прицела смотреть не будет.
Может быть, если пойдёт дальнейшее насаждение национализма, лет через десять, наши дети
это и сделают.
В нулевые годы украинские солдаты на улицах Одессы казались мне какими-то заморышами, а офицеры, с бегающими глазками,
походили на хипстеров, только в военной
форме. Но как всё изменилось с 2014 года!
Украинских военных как подменили. Широкоплечие, грудь колесом, ростом выше среднего. Есть солдаты-добровольцы – «участники
АТО» в возрасте за сорок, с виду в очень неплохой физической форме. Учитывая массовое недоедание большей части населения
Украины, если не сказать больше, это даже
удивительно: где таких богатырей сумели набрать? В основном – провинциального и сельского вида, они представляют собой
разительный контраст с военными врачами,
явно горожанами интеллигентного вида. Камуфляжная форма, зимой на голове зелёные
шапочки типа лыжной. На лицах у них написано, что с автоматами они разберутся, но
более сложная техника, моторы там всякие, не
говоря уже о связи, для них – тёмный лес.
Большая часть общается как между собой, так
и с врачами на русском, иногда с сельским малороссийским акцентом, на настоящей мове
говорит явно небольшая их часть.
В очередях прислушиваюсь к разговорам
рядом со мной сидящих. Многие, возможно,
большинство, участвовали в боевых действиях в
Донбассе. Некоторые были ранены, некоторые
больные, некоторые пришли навестить друзей
или на плановую проверку. Есть и такие, кто при-

творяется больным, используя пребывание в
стационаре как отпуск с фронта в санаторий. Сидящий рядом со мной служил в Крыму в 2014-м,
он коряво и не очень связно рассказывает
своему соседу о тогдашнем смятении и разложении в украинской армии. Я внимательно прислушиваюсь к чужому разговору.
В целом могу констатировать, что украинская
армия вполне оправилась от шока 2014-2015
годов и готова взять реванш в Донбассе.
Между тем Одесса всё более явно превращается в украинский город. Украинская речь, которая раньше за пределами Привоза, куда
привозили свой товар крестьяне Винницкой
области, не использовалась никогда, всё более
слышна на улицах города. Родители новорождённых настаивают, чтобы у детей в метриках
стояло: «украинец». В большинстве баров и ресторанов меню на украинском, вывески тоже.
Хотя редкие их клиенты говорят по большей
части на русском как между собой, так и с официантом. Вся документация, наглядные пособия
в госпитале, официальные документы во всех учреждениях – строго на украинском. Население
полагает, что «плетью обух не перешибёшь» и
полностью смирилось с этим положением
вещей. Никакого сопротивления, даже пассивного, больше нет. Население нашего города
уменьшилось с 1200 тысяч в советское время до
полумиллиона (власть тщательно скрывает реальную численность города), из которых пятая
часть – недавно понаехавшие грузины, арабы и
афганцы. И численность Одессы продолжает
стремительно сокращаться. В глазах одесситов
их город рассматривается лишь как дом престарелых для доживающих свой век пенсионеров.
Крайне малочисленная одесская молодёжь –
рождаемость предельно низка -рассматривает
Одессу как место временного проживания. У неё
одна мысль: «Пора валить!».

ОДЕССА: «ФРАНЦУЗСКАЯ ВЕСНА»
ВМЕСТО РУССКОЙ
Пятого апреля в Одессе с большой помпой
открылась «Французская весна», она проводится в нашем городе уже 15-й раз подряд. Примечательно, что география её проведения на
Украине с годами расширяется. В этом году:
Киев, Львов, Одесса, Запорожье, Днепр (Днепропетровск), Ивано-Франковск, Ровно, Харьков
и Бердичев. Ещё недавно список городов, где
проводилось это мероприятие, был вдвое короче. И это при том, что после кризиса 2008 года
финансирование программ ЕС было резко урезано, но именно Франция для продвижения
своих интересов денег не жалеет.
В официальной программе на русском языке
написано: «…приглашают окунуться в разнообразие французского искусства и вдохновиться
на новые свершения…».

Александр СИВОВ
Открытие состоялось в очень примечательном месте – еврейском культурном центре «Беит
Гранд», который заслуживает отдельного упоминания. Информация, тщательно замалчиваемая
ведущими западными СМИ: в связи с усиливающейся напряжённостью последних лет на Ближнем Востоке, совершенно реальным выглядит
сценарий падения Израиля. И если эта страна
действительно будет стёрта с политической
карты мира, как предсказывает Киссинджер, то
встанет вопрос: куда евреям эмигрировать? В
качестве одного из направлений возможной репатриации части из них – обратно на Украину и,
в частности, в Одессу. Но в таком случае евреям
будет нужна нормальная страна, а не бандеровское логово. Поэтому пусть никого не удивляет
активная, хоть и не афишируемая поддержка Израилем в 2014 году «Русской весны». Сегодня он
очень сильно финансирует в Одессе программы
русского языка и русской культуры, пусть и тщательно маскируемые под «еврейскую», «одесскую» или «израильскую». Кружки для детей,
объявления – на русском.
Разительный контраст с деятельностью российских дипломатов в одесском консульстве,
которые «футболят» всех, кто туда пытается обращаться по всякой там культуре, какой-то там
правозащите, и какому-то, прости господи,
языку. В российском консульстве в Одессе
умеют «отсобачить» посетителей так, чтобы повторно они уже не обращались. Есть немалый
опыт общения с ними товарищей, а в 2003 году,
когда я, как журналист, много писал про жуткое
«одесское пыточное дело», направленное против российских граждан, вице-консул мне официально
запретил
переступать
порог
консульства.
Но вернёмся к торжественному открытию
«Французской весны». Теоретически вход был
платный, с зубодробительной для Украины стоимостью в 150 гривен – одна десятая стандартной
украинской месячной пенсии, билеты продавались в кассах и, как мне сказали, «все свободные
места в кинозале реализовали». Но я, к своему
удивлению, прошёл туда совершенно бесплатно
и зал был заполнен только на треть. Приглашали
«свадебных генералов», распространяли билеты, но те поленились прийти?
Публика, сотни полторы, типичная для этого
рода мероприятий – представители городской и
областной власти, других иностранных представительств, преподаватели французского языка
из университета и многочисленные прихлебатели, в основном женщины очень специфического вида, лишь некоторые из которых в той или
иной степени владеют французским. Вначале
выступила Диана Бангура, француженка с явно
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заметными негритянскими корнями, директриса
одесского Альянс Франсез, на французском
языке, с переводом на русский. Потом начался
«фуршет». Толпа прихлебателей, расталкивая
друг друга локтями, рванула к бесплатному буфету: сыр, мясные закуски, оливки, булочки, десерты и дешёвое вино, включая известный
французских «клопомор» под маркой Божоле. В
Одессе сегодня голодно, бесплатно покушать и
выпить вина за французский счёт – это для одесситов шанс.
Потом большая часть посетителей переместилась в кинозал еврейского центра, хотя некоторые прихлебатели, насытившись, ушли,
решив, что они достигли своей цели.
В зале выступила специально приехавшая
из Киева французский посол на Украине Изабель Дюмон, на французском, с зачитываемым
письменным переводом на украинский того,
что положено говорить на торжественных собраниях. Под конец она попыталась что-то сказать на корявом украинском, но сбилась и
перешла на более ей знакомый русский, хотя и
тоже корявый.
Затем на сцену вышли представители городской и областной власти, облизывая со всех сторон сотрудничество с Францией и ЕС.
В заключение зачитали длинный список
спонсоров и партнёров, французских банков и
фирм, которых «потрясли» для финансирования
этого исключительно дорогостоящего действа,
но совершенно пустого для приобщения к французскому языку и культуре.
Под конец – как бы концерт. На экране показывали мультики, включая русский – «Варежка»,
а специально приехавший из Франции молодой
парень в качестве тапёра озвучивал их на своём
электромузыкальном инструменте. Вот это называется «приобщение к французской культуре»? Я ушёл, не дождавшись окончания. Как
уходили многие в советское время с занудливых
торжественных собраний. Но то хоть были собрания нашего народа, связанные с нашей
собственной историей, а не действа приземлившихся к нам издалека инопланетян.
Что из русской культуры интересует французов, приехавших в Россию? Список этот известен и он незамысловатый: матрёшки,
балалайки, Эрмитаж, «Лебединое озеро», русский хор в кокошниках. То же может интересовать и русского во Франции: не французская
культура как таковая, а культура традиционная,
интерес к которой самих французов сегодня минимален. Я как франкоязычный предпочитаю
приобщаться к старой французской культуре
через Интернет на экране моего панельного телевизора: традиционные французские песни
под гармошку, видео канкана 20-х годов и фильм
«Французская революция» в оригинале. И предпочёл бы, чтобы модернистские французские
музыканты, причудливые современные фильмы
и вообще всё то, что во Франции понимают под
«современной культурой», осталось бы в их далёкой Франции, а не вбрасывались нам в рамках
их странной «весны». Нам в Одессе их причудливый декаденс не нужен.
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оворя об Иосифе Виссарионовиче Сталине, мы обычно отмечаем: великий полководец,
великий
политический
и
государственный деятель, человек, во многом
определивший историю XX века. Это всё абсолютно правильно, это так и есть. Но мы очень
часто пропускаем одну очень важную сторону
деятельности Сталина – строительство не
только материальной, но и духовной стороны нового социалистического общества в СССР,
строительство новой, невиданной ранее социальной общности людей – советского народа,
строительство нового советского человека, человека коммунистического будущего.
И нельзя говорить, что это строительство
произошло как бы само собой, как «побочный
эффект» от строительства Днепрогэса, коллективизации и так далее. Или что всё это уже предвидели и «расписали» Маркс, Энгельс, Ленин.
Нет. Этого не было. Ни Маркс, ни Ленин не давали чётких планов, установок, рекомендаций в
этом отношении. И они были правы. Они прекрасно понимали, что только сама жизнь людей
в социалистическом обществе подскажет, как
надо решать тот, или иной важнейший вопрос
строительства коммунистического общества,
коммунистического человека.
Как поётся в Интернационале: «Мы наш, мы
Новый Мир построим, // кто был ничем, тот станет всем». Вот строительство Нового Мира, нового человека и было главным содержанием
Сталинской эпохи, главным направлением деятельности Сталина. Весь мир с огромным интересом, кто с сочувствием, а кто и с ненавистью
следил за невиданной советской стройкой. В
Москву приезжали Уэллс и Барбюс, Шоу и
Фейхтвангер. Смотрели, изучали, осмысливали.
В 1932 году в СССР приехали известные английские социалисты – Сидней и Беатриса Вэбб. В
1935 году они издали в Англии двухтомник «Советский коммунизм – новая цивилизация?», переведённый затем и на русский язык. Авторы
пишут, что «советский коммунизм», завоёванный
в революционных битвах, представляет «в
сумме целое, гармоничное единство, находящееся в резком контрасте с распадом и внутренними противоречиями западного общества».
Они признают, что Советский Союз является
ныне страной подлинного гуманизма, где «поклонение богу заменено службой человеку».
Начальные позиции советской власти в
борьбе за социалистического человека были катастрофически слабы. Немногочисленный рабочий
класс,
подавляющее
большинство
населения – крестьяне, как правило верующие,
неграмотные. Очень влиятельно духовенство –
будь то попы или муллы. Межнациональные противоречия разорвали Российскую империю на
десятки лоскутных независимых областей. Жиденькая прослойка интеллигенции царских времён частью драпанула вместе с белой армией,
частью залегла на дно, показывая большевикам
кукиш в кармане. В культуре процветали мистицизм, религия, буржуазность. Никакой связи с
народом, с народной культурой. А ведь большевикам нужно было объяснить народу, что такое
Советская власть, к чему она призывает, что
может от неё ожидать крестьянин, рабочий, почему Советская власть против царя и попов? Не
было ни советской интеллигенции, ни советских
инженеров.
Советское руководство прекрасно понимали,
что строительство нового социалистического общества невозможно без сплошной грамотности
всего народа, всех наций, без высокой образованности, без общего и специального образования всех уровней. А неграмотность была
вопиющая. Например, в России согласно переписи 1897 г. грамотные люди в возрасте от 9 до 49
лет составляли только 28,4%, среди киргизов грамотные люди составляли 0,6%, среди туркмен –
0,7%, среди узбеков – 1,6%, среди казахов – 2% .
Вот почему сразу же после революции одной
из самых важных и неотложных задач была задача ликвидации безграмотности населения. 26
декабря 1919 г. был издан декрет «О ликвидации
безграмотности среди населения РСФСР». Была
образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности, создано
общество «Долой безграмотность». Были открыты школы для взрослых, пункты по ликвидации неграмотности, проводились различные

В нынешнем году дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) будет пересмотрен со 106,6 миллиарда рублей, заложенных в
действующем законе о бюджете ПФР, до 256,8
миллиарда рублей.
Доходы ПФР сократятся на 66,7 миллиарда
рублей, а расходы вырастут на 83,5 миллиарда.
Рост дефицита связан с уменьшением
трансферта из федерального бюджета и увеличением расходов по выплате страховых пенсий, пояснили в фонде. Согласно поправкам в
бюджет ПФР, расходы на пенсионное обеспечение и социальные выплаты увеличатся на
171,4 миллиарда. Объем трансферта из федерального бюджета при этом сократится на 68,3
миллиарда.
Покрытие дефицита по распределительной
части бюджета фонда, при которой пенсии пожилым финансируются страховыми взносами
работающих граждан, достигнет суммы в 150,3
миллиарда рублей. Оно будет обеспечено переходящими средствами бюджета фонда. lenta.ru

ВНИ М АН И Е !

СЛЕД УЮЩИЙ НОМЕР
ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ
15 МАЯ 2018 г.

www.sovpress.ru
Подписной индекс 88981
(каталог "Пресса России")
e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

СТАЛИН, ИСКУССТВО, НАРОД
мероприятия по проблемам внешкольного образования взрослых.
В политическом отчёте ЦК XVI съезду РКП(б)
Сталин докладывал, что в этом году школы ликбеза окончили 10,5 млн человек, в школах начального образования училось 11 638 тыс.
учащихся, в школах II ступени – 1 945 тыс. учащихся, в индустриальных, транспортных и других школах – 333,1 тыс., в технических и
профессиональных – 238,7 тыс., в вузах и втузах
– 190,4 тыс. За 1920-1940 гг., т.е. за 20 лет Советской власти грамоте было обучено около 60
млн взрослого населения. И уже в 1939 г. грамотные люди среди населения в возрасте от 9 до 49
лет составляли 87,4%. По существу, неграмотность была ликвидирована полностью. Это была
настоящая революция в области образования
народа, а образование, как известно, всегда и
везде составляет основу развития всех сфер человеческой жизнедеятельности.
В СССР складывалась самая передовая система дошкольного, школьного и вузовского образования: образование стало общенародным,
бесплатным, светским, обучение велось на родном языке каждой нации, для многих народов и
народностей, у которых не было своей письменности, создавалась новая письменность (киргизы, башкиры, буряты, народы Дагестана,
Крайнего Севера и др.). Перевод старой письменности у ряда народов Средней Азии и Кавказа с арабского на кириллицу (узбеки, таджики,
туркмены, казахи, азербайджанцы и др.) носил
положительный характер, поскольку облегчал
получение образование и овладение современными знаниями и современной культурой.
Огромную роль играло профессиональнотехническое образование. В тридцатые – сороковые годы образовалась своя народная
научно-техническая и художественная интеллигенция, создавшая гениальные творения во всех
сферах материальной и духовной культуры,
обеспечившая передовые позиции советской
науки по многим важнейшим направлениям. Достаточно привести имена математиков А.Н. Колмогорова, П.С. Александрова, физиков А.Ф.
Иоффе, С.И. Вавилова, И.В. Курчатова, авиаконструкторов С.В. Ильюшина, С.А. Лавочкина, И.О.
Сухого, А.А.Туполева.
Система режиссуры и игры актёра, разработанная К.С. Станиславским и В.И. НемировичемДанченко, была положена в основу нового
советского и мирового театра. Посмотреть на
чудо МХАТ приезжали режиссёры, актёры, любители театра со всего мира. Кинорежиссёры С.М.
Эйзенштейн, В.И. Пудовкин и многие другие
прокладывали новые пути для мирового кинематографа. Неоспоримы достижения советской
культуры в области поэзии, прозы, балета.
Словом, была осуществлена настоящая культурная революция, создана культура мирового
уровня и мирового значения, которая оказала огромное воздействие на всю мировую культуру XX
в. Это была по-настоящему человечная, высоко
гуманистическая культура, нёсшая по всему миру
весть о творческих достижениях социализма.
Советская власть считала: вся интеллигенция
должна стать интеллигенцией народной. Сталин
призывал «добиться того, чтобы пролетарское
студенчество стало сознательным строителем
социалистического хозяйства и социалистической культуры… рассматривало себя как неразрывную часть трудящихся масс». Этим
закладывались основы того, чтобы интеллигенция
не только не отрывалась от жизни народа, а наоборот, сама жила его жизнью, его интересами,
боролась за улучшение жизни. Сталин постоянно
призывал молодёжь овладевать наукой, общими
и профессиональными знаниями, чтобы заменить
уходящую старую царскую профессуру. Необходимо, писал Сталин, обращаясь к пролетарскому
студенчеству, «овладеть наукой и создать новую
смену профессорскому составу».
В своей речи на VIII съезде ВЛКСМ Сталин говорил: «Чтобы строить, надо знать, надо овладевать наукой. А чтобы знать, надо учиться. Учиться

упорно, терпеливо. Учиться у всех – и у врагов,
и у друзей, особенно у врагов... Овладевать наукой, выковать новые кадры большевиков-специалистов по всем отраслям знаний, учиться,
учиться, учиться упорным образом – такова теперь задача. Массовый поход революционной
молодёжи на науку – вот что нам нужно теперь».
Советская власть не жалела денег на образование, науку и культуру. И повсеместно получала
положительные, яркие результаты. Уже к началу
Второй мировой войны была создана, воспитана
и обучена своя народная интеллигенция. Если в
1913 г. численность специалистов, занятых в народном хозяйстве, составляла 190 тыс., то в
1941 г. она уже составляла 2 млн. 401 тыс. человек, то есть в 10 раз больше. Какое трагическое
противоречие с нынешним положением науки в
РФ! За годы пресловутой перестройки и так называемых реформ был разрушен интеллектуальный потенциал России!
Важен вывод Сталина о том, что социализм
идёт к общечеловеческой культуре через культуру классовую и национальную: «Пролетарская
по своему содержанию, национальная по
форме, – такова та общечеловеческая культура,
к которой идёт социализм. Пролетарская культура не отменяет национальной культуры, а даёт
ей содержание. И наоборот, национальная культура не отменяет пролетарской культуры, а даёт
ей форму». Сталин в своей работе «Национальный вопрос и ленинизм» писал: «Уничтожение
национального гнёта привело к национальному
возрождению ранее угнетённых наций нашей
страны, к росту их национальной культуры, к
укреплению дружеских интернациональных связей между народами нашей страны и налаживанию сотрудничества между ними в деле
социалистического строительства... В связи с
этим партия сочла необходимым помочь возрождённым нациям нашей страны – встать на
ноги во весь рост, оживить и развить свою национальную культуру, развернуть школы, театры
и другие культурные учреждения на родном
языке, национализировать, т.е. сделать национальными по составу партийный, профсоюзный,
кооперативный, государственный аппараты, выращивать свои, национальные партийные и советские кадры...».
Большевики, Сталин успешно решили ещё
один важнейший вопрос, осуществили на деле
консолидация всех советских наций и народностей в братский союз, в единый советский
народ, с единой Родиной – Советским Союзом.
Здесь достаточно послушать слова песни «Если
завтра война» (поэт В. Лебедев-Кумач):
Если завтра война, если враг нападёт,
Если тёмная сила нагрянет,
Как один человек, весь советский народ
За свободную Родину встанет.
Сталин снова и снова возвращался к вопросам
образования, отлично сознавая, что без образования все планы социалистического строительства останутся голыми декларациями: «Сделать
прежде всего начальное образование обязательным для всех граждан страны, без различия национальности, а потом и – среднее образование.
Ясно, что без этого невозможно никакое культурное развитие нашей страны, не говоря уже о так
называемой культурной революции. Более того:
без этого у нас не будет ни настоящего подъёма
промышленности и сельского хозяйства, ни надёжной обороны нашей страны».
Сталин сам много читал, смотрел спектакли,
слушал музыку, смотрел новые кинофильмы,
бывал на выставках изобразительного искусства, отвечал на письма писателей, поэтов, деятелей культуры. Эти ответы показывают, что
Сталин был прекрасно знаком с творчеством советских писателей, художников, композиторов.
Так, Сталин, отвечая на ряд вопросов драматурга Билль-Белоцерковского, пишет: «Почему
так часто ставят на сцене пьесы Булгакова? Потому, должно быть, что своих пьес, годных для
постановки, не хватает. На безрыбье даже «Дни
Турбиных» – рыба. Конечно, очень легко “крити-
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ковать” и требовать запрета в отношении непролетарской литературы. Но самоё лёгкое нельзя
считать самым хорошим. Дело не в запрете, а в
том, чтобы шаг за шагом выживать со сцены старую и новую непролетарскую макулатуру в порядке соревнования, путём создания могущих
её заменить настоящих, интересных, художественных пьес советского характера. А соревнование – дело большое и серьёзное, ибо только
в обстановке соревнования можно будет добиться сформирования и кристаллизации нашей
пролетарской литературы».
Важнейшей задачей советского искусства
было формирование социалистического отношения к труду, без которого построение социализма
невозможно. Огромную роль в этом направлении
сыграло стахановское движение, без преувеличения культ передовиков, которых прославляли
в газетах, художники рисовали, кинематографисты делали о них фильмы. В 1935 году, выступая
на вечере выпускников военных академий, Сталин произнёс: “Кадры решают всё”. В этом теперь главное. Говоря о том, поняли ли люди
великое значение этого нового лозунга, он с горечью заметил: «Я бы этого не сказал. В противном случае мы бы не имели того безобразного
отношения к людям, к кадрам, к работникам, которое наблюдаем нередко в нашей практике. Лозунг “кадры решают всё” требует, чтобы наши
руководители проявляли самое заботливое отношение к нашим работникам, к “малым” и “большим”, в какой бы области они ни работали,
выращивали их заботливо, помогали им, когда
они нуждаются в поддержке, поощряли их, когда
они показывают первые успехи, выдвигали их
вперёд и т.д. А между тем на деле мы имеем в
целом ряде случаев факты бездушно-бюрократического и прямо безобразного отношения к работникам. Ценить машины и рапортовать о том,
сколько у нас имеется техники на заводах и фабриках, научились. Но я не знаю ни одного случая,
где бы с такой же охотой рапортовали о том,
сколько людей мы вырастили за такой-то период
и как мы помогали людям в том, чтобы они росли
и закалялись в работе. Надо, наконец, понять, что
из всех ценных капиталов, имеющихся в мире,
самым ценным и самым решающим капиталом
являются люди, кадры».
Советское искусство было глубоко реалистическим, народным. И это было закономерно. Но
в послевоенное время особенно интенсивно в
него пытались проникнуть авангардистское направление в музыке и абстракционизм в произведениях художников и скульпторов. Бытовала
точка зрения: «Нужно ли заниматься мелочами –
тратить время на критику абстрактной живописи
и формалистической музыки. Пусть этим занимаются психиатры». Сталин реагировал на это
так: «В такого рода взглядах звучит непонимание
роли в идеологических диверсиях против нашей
страны и особенно молодёжи, которую играют
эти явления. Ведь при их помощи пытаются выступать против принципов социалистического
реализма в литературе и искусстве. Открыто это
сделать невозможно, поэтому выступают под
прикрытием. В так называемых абстрактных картинах нет реальных образов людей, которым бы
хотелось подражать в борьбе за счастье народа,
в борьбе за коммунизм, по пути которых хотелось бы идти. Это изображение заменено абстрактной
мистикой,
затушёвывающей
классовую борьбу социализма против капитализма. Именно в этом причина того, что современные американские финансовые магнаты,
пропагандируя модернизм, платят за такого
рода “произведения” баснословные гонорары,
которые и не снились великим мастерам реалистического искусства. Пора, по-моему, понять и
усвоить, что культура, являясь важной составной
частью господствующей в обществе идеологии,
всегда классовая и используется для защиты интересов господствующего класса, у нас для за-

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ
***

Главной целью США является разрушение
перспектив создания российско-китайского
стратегического союза через разрушение России. Ситуация действительно куда более опасная, чем всё, с чем наша страна сталкивалась
после 1941 года. Мы вынуждены вести бой с
превосходящими силами противника, не имея
необходимых резервов и не отмобилизовав
свою экономику.
В подобной ситуации у России есть две
стратегии. Первая — продолжать “манёвренную оборону” в рамках общего отступления,
привлекая на себя всё большие силы противника, но, во-первых, необходимого для успеха
подобной стратегии “крепкого тыла” у нас нет
и не предвидится, а во-вторых, наши потенциальные союзники, прежде всего — Китай, судя
по всему, не заинтересованы в скором открытии “второго фронта” против “коллективного
Запада”, без чего достижение общей победы
также не представляется возможным. Вторая
стратегия — быстрый переход к выверенному
контрнаступлению с максимально достижимой
степенью мобилизации российского общества
и государства “по законам военного времени”,
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с чёткой и жёсткой констатацией того факта,
что нарастающий конфликт может перейти в
ядерную фазу. Александр Нагорный

***
Джордж Сорос, которому неоднократно выдвигали обвинения в спонсировании терроризма, дал большое интервью немецкому
изданию Cicero, в котором рассказал о том, как
весь мир относится к Украине.
По словам финансиста, судьба украинцев
никого не волнует, и им придётся воевать
самим, причём как можно дольше. Также он заявил, что слабость России заключается в том,
что она до сих пор считает украинцев «своими».
«РФ не сможет оставить украинцев помирать с
голоду и замерзать в развалинах насмерть. Однако Европа всё равно выиграет, даже в случае, если от Украины останется лишь огромное
пепелище, заваленное горой смердящих трупов», - заявил Сорос.
Публикация этого интервью взорвала Интернет. Пользователи из многих стран, включая
Россию, осудили финансиста. Многие подчеркнули, что на планете «живут вот такие чудовища, и живут очень хорошо, и им нет
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никакого наказания». Отметим, что интервью
Сорос дал еще в 2015 году, когда конфликт в
Донбассе длился несколько месяцев, однако
лишь сейчас в сети начали “всплывать” некоторые скандальные цитаты, которые появляются
в соцсетях. Кроме того, заявления Сороса цитируют многие издания. narodnijtribunal.org

***
Американское Агентство по международному развитию (USAID) готово выделить на
«экономическое восстановление» Донбасса до
65 млн долларов. Cредства должны пойти на
укрепление связей Донбасса с Евросоюзом и
Западной Украиной и снижения «зависимости»
от России.
Как указано в документе, работать американцы в первую очередь намерены с “областями
ДНР и ЛНР, больше всего пострадавшими от
российской агрессии”. В частности, рассматриваются поставки товаров из Донбасса на международный рынок.
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щиты интересов трудящихся – государства диктатуры пролетариата…».
Несколько слов о самом Сталине. Сохранились воспоминания его сыновей: «Сталин говорил нам зная о нашем выборе: «Вы будете
военными. А какой предмет для военного самый
главный?» Мы наперебой отвечали математика,
физика, физкультура. Он нам: «Нет. Русский
язык и литература. Ты должен сказать так, чтобы
тебя поняли. Надо сказать коротко, часто в чрезвычайных условиях боя. И сам ты должен понять
сказанное тебе. Военному выражаться надо
ясно и на письме, и на бумаге. Во время войны
будет много ситуаций, с которыми в жизни ты не
сталкивался. Тебе надо принять решение. А
если ты много читал, у тебя в памяти уже будут
ответ и подсказка, как себя вести и что делать.
Литература тебе подскажет».
О Сталине – книгочее. Сталин смог начать собирать собственную библиотеку только в советское время. В итоге она выросла до 20 тысяч
томов. Что он читал? Записка Сталина библиотекарю (1925 год):
1. Склассифицировать книги не по авторам, а
по вопросам: а) философия; б) психология; в) социология; г) политэкономия; д) финансы; е) промышленность; ж) сельское хозяйство; з)
кооперация; и) русская история; к) история других
стран; л) дипломатия; м) внешняя и внутренняя
торговля; н) военное дело; о) национальный вопрос; п) съезды и конференции ( а также резолюции), партийные, коминтерновские и иные (без
декретов и кодексов законов); р) положение рабочих; с) положение крестьян; т) комсомол (всё,
что имеется в отдельных изданиях о комсомоле);
у) история революций в других странах; ф) о 1905
годе; х) о Февральской революции 1917 года; ц)
об Октябрьской революции 1917 года; ч) о Ленине
и ленинизме; ш) история РКП и Интернационала;
щ) о дискуссиях в РКП (статьи, брошюры); щ-1)
профсоюзы; щ-2) беллетристика; щ-3) худ. критика; щ-4) журналы политические; щ-5) журналы
естественно-научные; щ-6) словари всякие; щ-7)
мемуары.
2. Из этой классификации изъять книги (расположить отдельно): а) Ленина (отдельно), б)
Маркса (–), в) Энгельса (–), г) Каутского (–), д)
Плеханова (–), е) Троцкого (–), ж) Бухарина (–),
з) Зиновьева (–), и) Каменева ( – ), к) Лафарга
(–), л) Люксембург ( – ), м) Радека (– ).
3. Всё остальные классифицировать по авторам.
Усердный, пытливый читатель, Сталин был,
безусловно, и читателем гениальным. Он имел
редкую природную (или развитую) особенность:
схватывал всю страницу разом. 300-600 страниц
– такова дневная норма Сталина-читателя.
Музыкальные пристрастия Сталина живо интересовали современников. О них осталось много
воспоминаний. Дирижёр Н. Голованов: «Горячо
любил он русскую оперную классику, особенно
«Ивана Сусанина», «Пиковую даму», «Князя
Игоря». Любил он и балет «Пламя Парижа»». С
удовольствием слушал он и народные мелодии,
национальные песни братских народов. Да и сам
неплохо исполнял народные песни». Конечно же,
вся музыкальная политика Советской власти и всё
советское музыкальное искусство не стали бы
столь плодотворными, если бы сам Сталин не
любил музыку, не имел по отношению к ней своих
вкусов и убеждений, не стремился поставить её
на службу великим целям социализма.
Подводя итоги нашему рассмотрению вопросов, связанных с развитием советской культуры,
роли в этом процессе Сталина, следует сказать,
что Советская власть осуществила то, что не
могла сделать ни одна власть в мире: в кратчайшие исторические сроки начать и завершить
культурную революцию, отсталый в культурном
отношении и малограмотный народ, особенно в
республиках, превратить в один из самых образованных и высококультурных народов мира,
создать такой научно-технический и духовно-интеллектуальный потенциал, который вывел
СССР на самые передовые рубежи современной
науки, техники, культуры. За годы Советской
власти была создана удивительная по масштабности, глубине выражения и отражения действительности, высоко гуманистическая и высоко
нравственная культура, культура высочайших
ценностей и идеалов. Вклад в это И.В. Сталина
– огромен.

Для населения Донбасса готовится специальная PR-кампания. Например, в СМИ будут
освещаться истории предпринимателей, чей
бизнес поддержал американский подрядчик.
В документе прописаны различные сценарии, в том числе захват Донбасса украинскими
войсками, сохранение статус-кво, замороженный конфликт и даже “российское вторжение”.
Подрядчик должен быть готов реализовывать
программу по восстановлению экономики региона в каждой из таких ситуаций.
Основная цель — возвращение региона в
состав Украины, то есть ликвидация самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных
республик как государственных образований.
РИА Новости

***
Думайте о себе и о своих детях, которых
вы отправляете на учебу в Англию. Страшно
представить, чему их может обучить г-н Боря
Джонсон. А такие примеры уже имеются. Вот
почему возвращайте российскую систему
среднего образования от ЕГЭ к настоящей.
Будет труднее поступать в иностранные
вузы, но дети будут здоровее и сообразительнее. А. Свободин

Благодарим товарищей Е.М. Ермохина, И.П. Данилова, лесников из Петровска,
Григорьева, Л.А. Тихомирову, Е.Е. Фёдорова, странницу Валентину, Леонида,
А.А. Черепанова и Т.А. Шенину за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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