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О НАРОДОСБЕРЕЖЕНИИ
Тезисы о роли первичной профилактики

Гражданам России!
В своём Послании Федеральному Собранию РФ
В.В. Путин заявил, что в основе всей государственной
политики «лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан. Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв».
Далее президент перечисляет много полезных
и нужных задач (уже выполненных и предстоящих) для
достижения этого «решительного прорыва», в том числе
удвоение средств, которые будут в ближайшие шесть
лет направлены в медицину.
Но отечественный да и мировой опыт говорят о том,
что это мало поможет «решительному прорыву» (см. тезисы 6, 8 и 9). Ведь в Послании было сказано только о
профилактике как системе ежегодных профилактических осмотров для раннего выявления заболевания:
«Важнейшая задача – это профилактика заболеваний.
В 90-е годы такая работа практически не велась. Мы начали её восстанавливать. Нужно обеспечить всем гражданам реальную возможность не менее одного раза в
год пройти качественный профилактический осмотр».
Первичная профилактика, направленная на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ болезни, была затронута в разделах Послания, посвящённых экологии (воздух, вода,
сохранение уникальных природных систем, создание
благоприятной городской среды и т.п.).
А вот в разделе, посвящённом ОБРАЗОВАНИЮ, об
этом ни слова, хотя именно эта сфера главным образом
порождает практически все хронические болезни («болезни цивилизации»).
И вот почему.
1. В помощь СЕМЬЕ две государственные системы
непосредственно отвечают за народосбережение (воспроизводство и здоровье населения России): образование и здравоохранение. И какой результат?
Справка. «Дело воспитания такое важное и такое
святое, именно святое. Здесь сеются семена благоденствия или несчастья миллионов соотечественников.
Здесь раскрывается завеса будущего нашей Родины».
(Константин Дмитриевич Ушинский).
2. Руководство России и специалисты отмечают
стойкую тенденцию ухудшения здоровья детского
населения страны. Почему?
Справка. В.В. Путин 27 мая 2014 года на Координационном совете по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей констатировал,
что «большинство наших детей, готовящихся вступить
во взрослую жизнь, имеет проблемы со здоровьем». А
ведущий педиатр России академик А.А. Баранов отметил, что «несмотря на принимаемые государством усилия по охране здоровья детей подросткового возраста
уровень их заболеваемости увеличивается».
А вот у министра здравоохранения В.И. Скворцовой
почему-то всё наоборот. На «правительственном часе»
в Государственной Думе 25.02.2015 года она отмечала:
«…если говорить о физическом здоровье детей, то за
последние 10 лет… оно существенно на порядок
улучшилось».
Но её подчинённые из Национального научно-практического центра здоровья детей (ННПЦЗД) в 2016 году
приводят прямо противоположные данные своих исследований: среди старшеклассников не осталось абсолютно здоровых детей.
Академик А.А. Баранов: «В 2013 г. при первоначальной постановке на воинский учёт заболевания выявлены у 59% освидетельствованных. Около 30%
юношей признаны негодными к военной службе».

И это при том, что перечень болезней, с которыми
стали призывать на военную службу, постоянно расширяется.
И спорт здесь уже давно не помогает. Академик А.А.
Баранов: «В целом по уровню физического развития современные подростки уступают своим сверстникам
прошлых лет. Однако из 3,5 млн подростков, занимающихся спортом, лишь 45% имеют медицинский допуск.
Практически отсутствует систематический врачебнопедагогический контроль за юными спортсменами. А
это влечёт риск внезапной смерти и развития серьёзных болезней».
«До 80% призывников не могут выполнить обычные
физические нормативы» (О.И. Аполихин, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью
Минздрава РФ, директор НИИ урологии).
3. Ещё 100 лет назад было установлено, что основной причиной деградации здоровья детей является существующая система образования.
Справка. На 1-м, 2-м и 3-м Всемирных конгрессах
по школьной гигиене, состоявшихся соответственно в
Нюрнберге (1904 г.), Лондоне (1908 г.) и Париже (1910
г.) был сделан вывод: школа гробит здоровье учащихся.
Основоположник общественной гигиены Фёдор Фёдорович Эрисман: «В настоящее время уже значительно распространено убеждение, что существующее
устройство школ вредит здоровью детей...».
4. Здравоохранение в нынешнем виде основной упор
делает на лечение и медицинскую реабилитацию, особенно на высокотехнологичное (дорогостоящие лечебные центры, оборудование, высокооплачиваемые
специалисты и т.п.).
Справка. В условиях современной рыночной экономики акценты государственного внимания подчас
обращены на малоэффективное и чрезвычайно затратное медицинское сопровождение хронических или тяжелобольных пациентов, когда эффективность работы
центров определяется количеством проведённых высокотехнологичных операций. Парадокс, но при такой
государственной политике медикам выгодно иметь
больное население!
Такой подход – не вина врачей, а результат неадекватных приоритетов в организации государственного
здравоохранения. Чтобы это изменить, нужно менять
государственную политику в области здравоохранения.
5. Как это отражается в нашей жизни? Сначала
школа калечит детей, награждает их хроническими
практически не излечимыми патологиями, а затем медицина их пытается лечить. Все при деле, как в фильме
Чаплина: сначала сын стекольщика бьёт стёкла в окнах,
затем папа их вставляет.
Справка. При существующей системе образования
молодёжь логично «дозревает» до супердорогих технологий в медицине и перинатальных центров (у кого есть
деньги или кому повезёт с квотой).
6. В результате в жизнь вступают молодые люди с подорванным здоровьем, создают семью, рожают детей.
А «от худого семени не жди доброго племени», что остро
сказывается на демографии современной России.
Справка. Академик А.А. Баранов: «В стране более 3
млн бесплодных браков, и причины их бесплодия в 60%
случаев «родом из детства». За последние 10 лет частота
андрологических болезней детей увеличилась в 1,5 раза.
Свыше 50% юношей и девушек имеют врождённые и
приобретённые заболевания, которые могут ограничить реализацию репродуктивной функции».

В.В. БЕРЧУН,
заместитель Председателя
ООД «Российский Союз
за здоровое развитие детей»

7. При подведении итогов Национальной стратегии
действий в интересах детей в ноябре 2017 года В.В.
Путин поставил задачу о «перезагрузке политики демографического развития». И это правильно.
Справка. По данным ВОЗ за последние 50 лет отмечена чёткая прогрессирующая тенденция к снижению
рождаемости с 33,3% до 16,4-12,3%. Статистика показывает, что если в 70-х годах число бесплодных пар в
мире составляло около 5%, то на данный момент эта
цифра приближается к 15%.
Бесплодие в России на середину 2016 года достигло
уровня национальной безопасности. Репродуктологи и
гинекологи страны бьют тревогу. Уровень бесплодия в
2015 году составил 15%, в 2016-м -17%.
По данным Росстата в 2017 году в России смертность превысила рождаемость на 134 тысячи человек
8. Официальные демографы это понимают как количественный рост новорождённых. При этом замалчивается качество новорождённых, которых рожают
вчерашние выпускники школы, Но они за годы учёбы подорвали репродуктивный потенциал. Получается замкнутый круг: воспроизводство молодых людей,
которые после себя оставляют всё менее и менее
жизнеспособное потомство. И это характерно для
всех стран. Каков выход? Медицина?
Справка. Именно в школе главная причина основных
бед репродукции, а значит, и демографии. У молодых
людей, «отсидевших» в школе и дома практически весь
период развития на «седалищах», навсегда подорван репродуктивный потенциал. Согласно официальным данным, из каждой 1000 новорождённых у 800 – 900
врождённая патология и черепно-мозговые травмы. О последствиях уже реальной трагедии даже думать страшно.
9. Нынешняя политика здравоохранения направлена
на развитие высокотехнологичного (и высокозатратного) лечебного направления. Этого не может потянуть
ни одно, даже самое богатое государство.
Справка. «В России же за последние годы вложения
по программе модернизации, например, в кардиологию по сравнению с бюджетом пять-семь лет назад превышены в 100 раз. В онкологии – в 76 раз. При этом
выявляемость запущенных случаев увеличилась всего
на 4-7%. Разумеется, возникает вопрос: почему вложены такие колоссальные деньги, а результат почти
прежний?
Средств, для того чтобы лечить всех одинаково качественно и современными средствами, не хватит ни одной
экономике: cовременная медицина очень дорога.
Простой пример. В онкологии максимальный акцент
делается на техническое обеспечение (лучевое лечение, химиотерапия). Это всё, безусловно, нужно, но уже
на 3-4-й стадии болезни, когда она, к сожалению, запущена. А медиана выживаемости больных с раком невелика – примерно 12 месяцев. Совокупные затраты на
одного пациента за это время составляют от 3 до 5 миллионов рублей. При этом на последних стадиях рака
смертность, к сожалению, практически стопроцентная.
А вот если бы мы повысили выявляемость рака на 1-й
стадии, тогда излечить человека было бы реально и
денег на его лечение потрачено было бы в несколько
раз меньше – порядка 150 тысяч рублей.
Физический объём медицинских услуг уже в ближайшие годы должен возрасти многократно, и госу-
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дарство вряд ли сможет обеспечить пропорциональный ему рост объёмов финансирования. Значит необходимо внедрение нового формата здравоохранения в реалиях современной России. В чём суть? В
смещении вектора его развития с наращивания технологий на профилактику, раннее выявление заболеваний и формирование здорового образа жизни».
(О.И. Аполихин, главный внештатный специалист по
репродуктивному здоровью Минздрава РФ, директор
НИИ урологии).
10. Вечная истина, которую игнорируют наши системы здравоохранения и образования: «Легче предотвратить болезни, чем их лечить». Советская
медицина до 70-х годов делала ставку на профилактику (предупреждение) и достигала отличных результатов. Новое – это хорошо забытое старое.
Справка. Эффективность здравоохранения продолжает снижаться, но эта тенденция наблюдается не
только в России. Все мировое сообщество нацелено на
переориентацию здравоохранения с высокозатратной
модели, основанной на гонке за высокими технологиями, на модель организации охраны здоровья граждан, которая позволит совместить базовые гарантии с
реальными возможностями государства.
Основа такого подхода – профилактика и просвещение. То, что когда-то предложил один из основоположников отечественной медицины Николай Александрович
Семашко.
11. Мы предлагаем не просто востребовать этот
опыт, но и развить его на качественно новом уровне
путём перевода системы образования на здоровьеразвивающую основу (в России есть программа такого перевода, разработанная ещё 40 лет назад научной
академической школой проф. В.Ф. Базарного). Это и
должно стать основой первичной профилактики хронических болезней!
Справка. Как показал 40-летний практический опыт
и имеющиеся официальные заключения ведущих НИИ
РАН и РАМН, реальным шансом пресечения дальнейшего угасания жизнеспособности народа и постепенным его оздоровлением является разработанная на
базе СО АМН СССР под руководством проф. В.Ф. Базарного и утверждённая минздравом РФ программа
«Массовая первичная профилактика школьных форм
патологии, или развивающие здоровье принципы конструирования учебно-познавательной деятельности в
детских садах и школах». На энтузиазме учителей около
4-х тысяч образовательных учреждений России и за рубежом (Азербайджан, США, Израиль и др.) работают по
основным положениям данной программы и получили
убедительно положительные результаты.
12. Такой подход даст в жизнь здоровые поколения
и значительно сократит затраты на медицину.
Справка. Данная программа – единственная в России, которая утверждена Роспотребнадзором РФ в качестве здоровьеразвивающей. В соответствии с
официальными заключениями использование данной
программы системой образования в разы повышает
жизненные силы детей, уменьшается заболеваемость
и поражённость их школьными формами патологии. И
это без медиков и без затрат на дорогостоящие лечебно-реабилитационные центры.
С другой стороны, такая первичная профилактика
позволит радикально снизить затраты общества на
здравоохранение (по расчётам российских и американских специалистов на 75%), перенаправить средства на
немедицинскую профилактику, а также на развитие и
доступность высокотехнологичной медицины.
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Окончание статьи
«О НАРОДОСБЕРЕЖЕНИИ».
Начало на 1 стр.
«Куба – мировой лидер по качественным показателям общественного здравоохранения в мире,
получивший высокую оценку ВОЗ. При этом финансовый вклад в охрану здоровья граждан у них
несравнимо меньше. Если на охрану здоровья одного американца в год тратится свыше 9 тыс.
долларов (при этом 46 млн граждан не застрахованы), то на кубинца – около 600 долларов в год.
Кубинцы в здравоохранении используют профилактическую модель – модель «медицины
превентива». Когда главное – не лечить болезни, а
создать такие условия, чтобы люди не болели. На
Кубе сохранили и развили советскую систему
здравоохранения. Результат: значительно снизилась младенческая и материнская смертность,
улучшилось здоровье новорождённых и людей
старшего возраста. За короткое время выросла
средняя продолжительность жизни (свыше 79 лет,
как и в США. – В.Б.) – это хороший показатель в
сравнении с самыми развитыми странами мира и
при минимальных затратах.
Экономисты давно уже подсчитали, что эффективней эксплуатировать не состояние болезни человека, а его здоровье, лучше иметь
здоровую рабочую силу, чем зарабатывать на
больных». (О.И. Аполихин, главный внештатный
специалист по репродуктивному здоровью
Минздрава РФ, директор НИИ урологии).
13. Впервые в мировой практике: здравоохранение через образование.
Справка. Только при межведомственном
взаимодействии образования и здравоохранения
с опорой на первичную профилактику возможна «перезагрузка политики демографического развития». Таким образом, создаётся
основное направление государственной политики
первичной дешёвой, но наиболее эффективной формы профилактики здоровья населения
на этапах детства.
14. Россия может и должна стать пионером
внедрения принципиально нового социального
управления воспроизводством народа и примером
истинного народосбережения для других стран.
Достижение высоких результатов здравоохранения при небольших бюджетных затратах – к этой
парадигме сейчас начинает склоняться весь мир.
Замечание. В ноябре 2008 года Д.А. Медведев в Послании ФС РФ заявил: «Именно в школьный период формируется здоровье человека на
всю последующую жизнь. Сегодняшняя статистика здоровья школьников просто ужасающая…
Дети проводят в школе значительную часть дня, и
заниматься их здоровьем должны в том числе и
педагоги. К каждому ученику должен быть применён индивидуальный подход, минимизирующий
риски для здоровья в процессе обучения… Уверен: если приоритет здорового образа жизни
будет в полной мере реализован в школе, то
мы гораздо легче справимся и с формированием современной системы здравоохранения
в целом».
То есть десять лет назад в подготовке Послания
принимал участие специалист, который хоть немного понимал в истинных истоках здоровья народа (тезис 3) и возможности через образование
сделать эффективным и здравоохранение (тезисы
10, 11, 12 и 13). Больше таких «умных» для написания последующих Посланий не привлекали.
Примечание. Эти тезисы 1 февраля с.г. были
направлены от имени ООД «Российский Союз за
здоровое развитие детей» в виде писем основным кандидатам в Президенты РФ.
От штаба В.В. Путина получили даже ответ:
«Здравствуйте, мы благодарим Вас за письмо в
Штаб кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина. Ваше письмо, поступившее на электронный адрес Штаба, получено. Благодарим Вас за
активную гражданскую позицию! Приглашаем
Вас прийти 18 марта на избирательный участок и
проголосовать за нашего кандидата. С уважением, Общественная приёмная кандидата».
Как видим, в Послании Федеральному Собранию РФ, кроме необходимости народосбережения как основной задачи руководства России
(частично тезис 1), ничего из предложенного не
прозвучало. Идее сберегать народ через формирование государственной политики первичной
профилактики посредством перевода образовательных учреждений страны на здоровьеразвивающую основу не нашлось места в
президентском Послании, которое мы рассматриваем как предвыборную программу.
И у других КАНДИДАТОВ В Президенты тоже!
Правда, во всех последующих выступлениях,
включая инаугурационную речь, президент постоянно стал поминать демографию, но без сопровождения слов реальными делами.
Но «дорогу осилит идущий»…
Сегодня – дети, завтра – народ (С.В. Михалков).
По поручению авторского коллектива социального проекта массовой первичной профилактики
хронических неэпидемических болезней «Эргономика 2.0 – СтойКость»
В.В. БЕРЧУН,
заместитель Председателя ООД «Российский Союз
за здоровое развитие детей»

ОФОРМЛЯЙТЕ ПОДПИСКУ
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(подписной индекс 88981)
«Хочу в СССР!2»
(подписной индекс 93631).
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в л юбом
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«Пресса России», 2018,
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ЧТО ПРАЗДНУЕМ 1 МАЯ?
1 Мая День солидарности трудящихся.
Солидарности против чего? Так против эксплуататоров, капиталистов, латифундистов,
фабрикантов, землевладельцев, ростовщиков и прочей нечисти, наживающейся на копеечном труде бесправного народа!
В СССР, свободном от всей этой заразы,
1 Мая был праздником народа, победившего
эксплуататоров, построившего общество
социальной справедливости с бесплатным
образованием, доступной медициной, трудовым кодексом, ГОСТом и др. атрибутами
порядка.
Скажите мне, в чём суть праздника 1 Мая
сегодня? В том, что народ отлучён от ресурсов своей страны, в отсутствии социальных
гарантий, в платном “образовании” и коммерциализированной медицине? В том, что
как только вы заикнётесь о своих правах, в
лучшем случае потеряете работу, в худшем получите статью за “экстремизм”? В том, что
общенародная собственность бесплатно передана олигархам? В клянчании копеечек по
телевизору на лечение деток?
Так что мы празднуем 1 Мая, выходя на
демонстрации? Куда нас нынче насильно
гонят, кстати, сами эксплуататоры не под
красными, а под синими цветами либерализма?
К истокам надо возвращаться! К “Пролетарии всех стран, объединяйтесь!”. К маёвкам. (Маёвка в России до 1917 года —
собрание революционно настроенных рабочих, устраиваемое за городом в день 1 мая,
на котором обсуждались вопросы освобождения от порабощения капиталом).
1 Мая это символ борьбы за права трудящихся, а не повод нажраться водки под
шашлыки.
Сегодня это всё выглядит шизофренично... А.И. Жилин

КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ,
А ПРАЗДНИКИ РАЗНЫЕ
Власти пёстро, радостно, благостно отметили свой «День весны и труда». Тоже ведь
устают, поди, рабы галерные. На Красной
площади красный цвет в этот день представлен был весьма скудно, зато белого и голубого – море. Чтоб прохладу навеять в жаркий
день, очевидно. А как трогательно выглядел
мэр с детишками во главе демонстрантов.
Официальные профсоюзы постарались
изобразить единение трудящегося народа и
сидящей у него на хребте кучки эксплуататоров и их чиновной обслуги в лучшем виде.
Название-то какое милое придумали «Весны
и труда». Это они со старых советских открыток слямзили – «Мир. Труд. Май». Но ведь
официальное название праздника тогда
было «День международной солидарности
трудящихся».
При Советской власти о борьбе за права
говорили потому, что государство было трудящихся и для трудящихся, все должны были
работать. Было социальное обеспечение, а
не соцзащита. (Нынешняя соцзащита от нищеты не защищает, пытается её прикрыть
рваным тришкиным кафтаном.). Сейчас появилась прослойка, которой можно не трудиться и при этом существовать с большой
приятностью, и обществу на это наплевать.
Тех же, кто хлеб добывает в поте лица
своего, грабят и шельмуют. Уж какие тут благостные праздничные картинки.
У московского мэра главное – чтоб в столице всё красивенько было, особенно там,
где иностранцы гуляют. Мне почему-то
шварцевский Каин ХVIII вспоминается с его
бантиками, когда смотрю на эту лепоту.
Любят буржуи народ дурить. И мимикрировать. Вот в Третьем рейхе тоже праздник
в этот день не отменили и тоже сохранили в
названии слово «труд» – это был «Национальный день труда». Геринг на демонстрацию
ходил
с
красной
ленточкой.
Манифестации, факельные шествия, пиво
рекой, на селе – пляски вокруг майского дерева как дань весне. Благостно, уважительно
к рабочему человеку. Слияние народа и власти. Народ и развесил уши – и превратился
в «семеро козлят».
А любому народу нужно всегда помнить
бессмертное Юлиуса Фучика: «Люди! Будьте
бдительны!».
Но надо отдать должное москвичам. Как
и везде в мире, они этот день отметили как
положено – с красными знамёнами рабочего
класса на демонстрации, заявили о своих
требованиях. Не пустили в этот день к Ленину – так есть Маркс и Красная Пресня.
Нина Нечаева

О КОНТРСАНКЦИЯХ
Нет более жалкого зрелища,
чем сборище разглагольствующих учёных, лишенных военной жилки.
О. Бисмарк
В то время, когда Государственная Дума
РФ обсуждает проект закона о контрсанкциях в отношении США и других стран Запада, небополитики не устают говорить о
том, что «шахматные схемы» ответных ходов
неминуемо ведут наше Богом хранимое Отечество к стратегическому поражению. А достойным выходом для России из положения
цугцванга на «Великой шахматной доске»
будет подмена игры: переход за «Карточный стол истории» по модели Большой Игры
в «бридж» на шесть игроков.
Как это сделать?
Сначала нужно сломать навязанную России шахматную игру, где «белые начинают и
выигрывают». Для этого всего-то и нужно
смахнуть с доски фигуры и действовать
асимметрично!
Симметричный (шахматный) ответ Госдумы с контрсанкциями предусматривает
ответные меры на материальном уровне
торговли, типа: запрета поставок в США титана и прекращение закупок в РФ американских лекарств. Тогда как асимметричное
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И ЭТО ВСЁ О НАС
действие надо бы провести на нематериальном уровне. Таким убийственным для
глобализма США действием, ломающим
игру, был бы запрет закупок и отказ от показа в России американского кино.
Ведь «корень зла» для общественного сознания РФ, который и нужно вырвать, – это
художественные образы американского
кино с духом сугубого прагматизма, бездушного автоматизма и личной выгоды, подавляющие «голос крови» (генотип) и «зов
сердца» (архетип) людей, говорящих и думающих по-русски.
Вполне очевидно, что для импортозамещения потока продукции американской
«фабрики грез» в России технических проблем не будет. Но будет жёсткое сопротивление друзей доллара США.
Теперь о том, как России занять место самостоятельного игрока за «карточным столом истории».
По заявлениям хорошо информированных лиц (Папа Римский) уже с 2014 г. идет
Третья мировая война нового, гибридного типа. В библейской терминологии –
это Битва Конца в полосе Великого Израиля
от Нила до Евфрата.
А в сообщениях СМИ – это война в Сирии,
имеющая религиозную основу, включая противостояние «не на жизнь, а на смерть» теократий сионистского Государства Израиль и
Исламской Республики Иран.
С 30.09.15 в Сирийской военной кампании
в качестве библейского «Гога из пределов севера с полчищем персов при нём», принимает
участие Россия демократического выбора.
Эту роль и нужно уступить Турции.
На оперативном уровне к 2018 году ВС
РФ «нового облика» одержали блистательную победу над террористами ИГИЛ. Однако
на стратегическом уровне обстановка на
Большом Ближнем Востоке лишь обострилась. И для того чтобы хотя бы не проиграть
Битву Конца вчистую, Россия должна определиться:
КТО МЫ САМИ – здесь независимость,
самостоятельность и опора на собственные
силы с концептуальной основой доморощенной небополитики. Это проект Великая Евразия с ядром Новых Скифов.
КТО НАШИ СОЮЗНИКИ – небополитики
здесь видят китайский проект «Датун» и проект Новый Иерусалим евреев-каббалистов.
КТО НАШИ ПРОТИВНИКИ – тут и гадать
нечего: «прогнившие западные демократии»
с именем Новый Вавилон.
По закону перемен “Мы сами” оказываемся в выигрыше за счёт яростного противоборства наших союзников с нашими
врагами.
Суть: наш выигрыш в Большой Игре надо
искать «Вместе с Китаем, на плечах Китая и
за счёт Китая». Так учит Закон Перемен.
При этом для того чтобы «Срединное государство жёлтых людей» признало концептуальное
превосходство
России
как
носителя «Света с Востока», нынешняя либеральная дикость «волосатых белых обезьян»
должна преобразиться в морально-нравственный образец культуры, достойный
преклонения.
Востоком недостаточно называться. В
новых условиях кризиса индустриального
общества потребления Востоком должно
стать, воспроизведя семью незападных народов так, как это было в социалистическом лагере Сталина. А для этого России
нужен подвиг – грандиозная победа над
отжившим своё западным либерализмом,
который уже сделал историческое дело похорон Духа капитализма – протестантской
этики, и потому может уходить.
Образом же победы над либерализмом в
странах Евразийского континентального
блока «от моря до моря» будет знамя этики
Новой Орды наследников Империи Чингисхана пять выше:
- духовное выше материального,
- общее выше частного,
- справедливость выше закона,
- служение выше владения,
- власть выше собственности.
Андрей Девятов

АФЕРА ВЕКА: СПГ США
ДОБЫВАЮТ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Новый офшорный слив, получивший название «Paradise Papers», раскрыл секрет
американского сжиженного газа. Оказывается, нет никакого сжиженного газа из США.
Во всяком случае, в Европе точно нет.
США через фирмы-прокладки закупает
российское голубое топливо в порту УстьЛуга Ленинградской области, а потом с помпой
доставляет
его
европейским
потребителям. Ну, ещё и с наценкой. Куда же
без наценки?!
Например, в бельгийский Антверпен российский газ доставляется компанией «Navigator Holdings ltd», зарегистрированной на
Маршалловых островах. 31% акций этой
компании принадлежит министру торговли
США Уилбуру Россу.
А ведь кто-то до сих пор всерьёз обсуждает санкции. Американские ограничения
были выдуманы исключительно для того,
чтобы бизнес США получил конкурентные
преимущества перед Россией и ЕС. Вся эта
солидарность с Украиной придумана для доверчивых свидомитов.
Любопытно, Росса теперь обвинят в сотрудничестве с Россией и отправят в отставку?!
Вдумайтесь только: министр торговли
США лоббирует санкции против совместных
энергетических проектов России и Европы,

затем закупает российский газ и продаёт его
европейским потребителям под видом американского. Сразу вспоминается «гениальная» и услужливая Меркель, которая
прижала Siemens за поставку турбин в Крым.
Эксперты довольно давно недоумевают
по поводу целесообразности поставок американского СПГ в Европу, ведь на азиатских
рынках платят за него значительно больше.
А вот оно как! Европу прокатили по украинской схеме. Пока дурачки спорят, нужна ли
Европе дополнительная ветка Северного потока-2, члены американского правительства
продают им российский газ с наценкой.
«Сланцевая» нефть – сирийская. «Пенсильванский» уголь – из Донбасса. «СПГ
США» – российский газ. Кто-нибудь остановите американских аферистов, они заигрались. Илья Новицкий

ПРИЗНАКИ ПРЕДСТОЯЩЕЙ
ВАЛЮТНОЙ ВОЙНЫ
Турецкое правительство забирает все
свои золотовалютные резервы из США. Президент Турции Эрдоган ужесточил свою позицию по отношению к доллару США. Анкара
стремится уменьшить зависимость от финансовой системы США.
Этот шаг отражает международную тенденцию. В 2012 году Венесуэла репатриировала своё золото из США. В 2014 году
Нидерланды. В 2017 году Германия. Уже рассмотрели возможность принятия аналогичных мер Австрия и Бельгия.
Мало уже кто верит заверениям Казначейства США в том, что 261 млн унций
(примерно 8 100 тонн) официальных золотых запасов, хранящихся в Форт-Ноксе и
других местах, полностью проверены и учтены. В Федеральном резерве никогда не
проводился полный и независимый аудит.
Полному и независимому аудиту всех запасов золота в США всегда оказывали сопротивление правительство и Конгресс. Никто
не знает, действительно ли там вообще
есть золото. Что делать, если хранилища
окажутся пустыми? Гораздо разумнее забрать своё золото домой, вместо того
чтобы постоянно переживать из-за этого
вопроса.
Золотые слитки, как утверждается,
имеют низкую чистоту и не соответствуют
международным отраслевым стандартам.
Даже если у США осталось то количество золота, которое они называют, большая часть
из них будет неприемлема для торговли на
международном рынке. В то время как другие страны вытаскивают своё золото из банков ФРС, Россия и Китай наращивают свои
резервы, создавая для себя золотое обеспечение валют и тем самым делая первые
шаги от доминирования доллара США.
Статус доллара США как мировой резервной валюты поставлен под сомнение.
Он столкнулся с жёсткой конкуренцией. Тарифы, введённые администрацией США как
инструмент давления на другие страны, не
способствуют укреплению доллара, и вскоре
это приведёт к столкновениям. Впереди всё
отчётливей маячит международная валютная
война. Это заставляет инвесторов срочно
искать другие варианты. Действительно, почему другие страны должны полагаться на
доллар США, который не подкреплён золотом или чем-либо, кроме «добросовестности
и заслуги американского рабочего», когда
самой Америке уже не доверяют на международном уровне?
Например, китайский юань становится
всё сильней. Россия, Турция и Иран рассматривают перспективы осуществления
платежей в своих национальных валютах.
Недавно Иран объявил о переходе от доллара к евро в качестве официальной валюты
отчётности. У России и Китая есть соглашение о валютном свопе, которое позволяет
избежать расчётов в долларах США.
Стремление снизить зависимость от доллара было вызвано продолжающимся применением санкций в качестве политического
оружия. Этими ограничительными мерами
угрожают даже самым близким союзникам
Америки. Хорошим примером является недавняя атака на газовый проект Nord Stream
2. Для других стран вполне естественно искать способы противостоять политике США
по выкручиванию рук. Использование альтернативных валют и репатриация своего золота – это способы сделать это.
Америка всегда выступала против таких
усилий. Применяя любые методы. Муаммар
Каддафи, ливийский лидер, был свергнут и
убит, после того как придумал идею ввести
золотой динар, который будет использоваться в качестве международной валюты на
Ближнем Востоке и в Африке. Недавно Иран
запретил использование доллара США в
торговле. Он отказывается продавать свою
нефть за американскую валюту. Уже ясно,
что президент Трамп убьёт сделку с Ираном
в мае, спровоцировав Тегеран на возрождение своей ядерной программы.
Вооружённый конфликт с Ираном гораздо ближе, чем принято считать. Ядерная
сделка была заключена к всеобщему удовлетворению, но к огорчению Вашингтона. У
Ирана, несомненно, нет военного потенциала, который представлял бы угрозу для
США. Он никогда не был ответственен ни за
какие террористические акты, совершённые
за границей или что-то в этом роде. Но он
сделал одну непростительную вещь в глазах
США. Он пригрозил доллару США. Это то,
что Вашингтон никогда не прощает и не
может принять, потому что если Иран не
поддерживает доллар, возникнут проблемы
с финансированием огромного федераль-
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ного долга правительства США. Война с
Ираном устранит крупнейшего экспортёра
нефти, который хочет её экспортировать не
за доллар США.
Одна вещь ведёт к другой. Репатриация
золота является прямым предвестником валютной войны и вооружённых конфликтов.
Именно это стимулирует внешнюю политику
США. infomaxx.ru

ТРАМП НАД СХВАТКОЙ
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуног8их тварий миллионы
Для нас орудие одно.
А.С. Пушкин «Евгений Онегин»
Этот отрывок всегда вспоминаю, наблюдая за манерами президента Франции Э.
Макрона, визит которого в США благополучно завершён. Пережив положенную долю
издевательств от старшего товарища, президент Франции наконец-то отбыл домой:
«Более чем удивительная манера общения Дональда Трампа и Эммануэля Макрона
вновь обратила на себя внимание. В ходе визита президента Франции в Вашингтон наблюдатели стали свидетелями настоящего
политического шоу, которое сложно назвать
иначе, чем глумлением Трампа над своим
молодым французским коллегой. Подобной
«тактильной дипломатией» отличается не
только президент США.
...Понятно, что Трампа раздражает как
навязчивая манера Макрона, так и его
весьма вероятный гомосексуализм. Трамп
не открытый гомофоб (этим словом на Западе теперь обозначают и тех, кому не особенно приятно общение с гомосексуалистами), но как минимум и не поклонник
продвижения гей-культуры. А Макрон, еще
и скрывающий свою «нетрадиционную
ориентацию» за браком со своей бывшей
учительницей, вызывает еще меньше уважения. Не говоря уже о том, что политическое бахвальство Макрона буквально
накануне его визита в США поставило
Трампа в неловкое положение. Пресс-секретарю президента пришлось опровергать
заявление француза, рассказавшего всему
миру, что он убедил Трампа отказаться от
вывода американских военных из Сирии.
Но если Макрон появился в большой политике ниоткуда (бывшего банкира «подсадили» влиятельные люди, еще четыре года
назад он не был известен никому во Франции) и от этого сильно нервничает, то для
многих других политиков странное поведение и неудачные жесты являются чуть ли не
фирменным стилем». (vz.ru).
Чего ради стоило так унижаться? Ставленник семейства Ротшильдов на посту президента Франции Э. Макрон, как бы не
старался раздуть до небес собственную
значимость, до уровня генерала де Голля ему
в политике не дорасти никогда.
Дядюшка Дональд как мог изощрённо
унижал этого посланника известного банкирского дома, прибывшего к нему для переговоров о списании $50 трлн долгов,
которые на них хотят повесить иезуиты
(условный Ватикан). И даже списанные с нашего ЦБ через WellsFargo $32 трлн не спасают от разорения известное банкирское
семейство.
Как я уже писала, убитая при авиакатастрофе сотрудница упомянутого банка,
вероятно, не последняя жертва. В отношении WellsFargoпроводится расследование
USS, поэтому сотрудникам банка лучше
пока не ходить по тёмным переулкам.
Преступники рубят концы, но, судя по
всему, всё подчистить не успевают. Уже
всплыли другие неприятные делишки с
участием менеджеров банка — выпуск в
оборот долларов, как бы это помягче выразиться, не вполне настоящих.
Американский регулятор тоже обозначил
свой интерес к сомнительным операциям
банка, пока мягко, всего на $1 млрд... Неожиданно приключилась авиакатастрофа,
следом за которой для «решения вопроса»
был делегирован Макрон.
«Wells Fargo заплатит штраф властям
США в $1 млрд
Расследования
Регулирующие ведомства предъявили
штраф одному из крупнейших американских
банков за обман клиентов при выдаче автокредитов и ипотеки.
Управление контролёра денежного обращения (OCC) и Бюро финансовой защиты потребителей США объявили о предъявлении
Wells Fargo двух штрафов в объеме $500 млн.
Как отмечается, клиентам банка навязывались дополнительные страховки вместе с кредитами, за которыми они
обращались в Wells Fargo. Кроме того, по
оценкам регуляторов, банк допустил нарушения при фиксации процентной ставки на
момент выдачи ипотечных кредитов определённым клиентам.
Регуляторы также заявили о том, что размер штрафа банку был увеличен из-за “несвоевременного исправления нарушений”.
Штраф Wells Fargo в размере $1 млрд стал
наиболее крупным среди предъявленных
американским банкам администрацией
Трампа». (khazin.ru).
Кстати, все скандалы о связях Трампа с
порноактрисами (а под чьим контролем в
США индустрия развлечений? И какую партию финансировал «разоблачённый» Харви
Вайнштейн, например?) были инспирированы со стороны банкиров, чтобы снизить
влияние супруги Мелании и условных
иезуитов на Трампа. Скандалы не помогли,
на встречах с французским президентом
Мелания присутствовала, а белые одежды
ей к лицу.
Равноудалив внутри своей семьи обе
линии влияния — и ротшильдовскую (дочка
с зятем), и ватиканскую (супруга), Дональд
Трамп занял место над схваткой и стал посредником в переговорах. Татьяна Волкова
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Прочитал текст уважаемого мной Руслана
Баха «На что провоцируют Россию?» («Пятая газета», №18-19) и сильно удивился. Он опасается, что если совершить «левый поворот», то
есть поворот в сторону подлинно социального
государства или даже социализма, то весь
Запад и примкнувший к нему Китай объединятся в борьбе с Россией. Приводит множество
аргументов, и с большинством из них трудно
согласиться. Пройдёмся по его тезисам.
«Если Путин сделает левый поворот – весь
Запад получит повод объединиться против
России».
А разве он не объединился? Трудно представить ещё больше единства, чем сегодня.
«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».
Китай является такой же мишенью Запада, как и Россия. Не будет России – не
устоит и Китай.
«Путин постоянно в интервью напоминает,
что «у зарубежных партнёров есть свои интересы, которые надо учитывать»!
Надо же! Обязанность президента РФ – учитывать интересы собственной страны и собственного народа. Однако создаётся устойчивое
впечатление, что именно интересы зарубежных
партнёров волнуют президента больше всего.
Как и г-на Баха.
«Даже Сталин не ссорился со Штатами, понимая их экономическую мощь. Россия не СССР,
чтобы ссориться с объединённым Западом».
А холодная война не означает «поссорились»? А разве буквальное издевательство над
Россией во всех сферах международных отношений со стороны Англии, США и их верных
вассалов не означает, что с нами уже «поссорились»? Или г-н Бах всё ещё верит, что достигнув

ещё большего унижения, мы сумеем этих троглодитов удовлетворить?
«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?»».
Позёрская фраза для девушек, мечтающих
о политической карьере! Нам такой мир само
собой не нужен, а вот Запад о нём много веков
мечтает. Но как же Путин будет биться до конца
с Западом, если нам нельзя с ним ссориться?
«Запад не станет договариваться с левоконсервативной социальноориентированной Россией. Это невозможно. Как антивещество не
может соприкасаться с веществом».
С врагом и не договариваются. Его уничтожают. И повторюсь, с Россией никто больше и
так не собирается договариваться. Разве это не
очевидно?
«Если сейчас Путин сделает поворот влево
– велики шансы, что Россия получит сразу 2
войны: снаружи и внутри».
Обязательно будет. Если столько лет ей потворствовать.
Война с Западом неизбежна, и манёвры
президента с каждым днём ухудшают наши позиции и внутри, и снаружи.
«Между СССР и Штатами уже был период
острого противостояния».
Так был или не был? Выше г-н Бах утверждает,
что СССР не отваживался противостоять США.
«Сталин и его команда боролись за страну,
за народ. При этом рисковали своей жизнью,
неся огромную ответственность».
Из этого вывод, что рисковать не стоит? Не
стоит, боясь за свою шкуру, возглавлять ядерную сверхдержаву, окружённую врагами? А
если имел нахальство возглавить – ответь!
«Это значит, часть нынешней власти будет
биться за свои привилегии и собственность насмерть».

Если воевать «на земле» нечем, никакие бесконтактные
методы не помогут достичь политических целей войны.
К. Сивков, «Глобальный удар: медленно и печально»,
«ВПК», №16-2018
звестный образ приходит на ум, когда непредвзято
оцениваешь современную российскую оборонку. А
мартовское послание президента Федеральному Собранию лишний раз его подтверждает.
Посвятив всю жизнь снарядному производству, я и не
предполагал, что придётся доказывать аксиому: оборонка,
равно как и армия, должна быть сбалансированной. Но о
каком балансе можно говорить, если высокоточное оружие
мало того, что превалирует над обычным, но и не оставляет
ему возможностей для существования?
По-видимому, в наличии мощная артиллерия, танковые
войска, прекрасное пехотное вооружение (стрелковое и ракетное ближнего боя), но они стремительно расходуются в
сколько-нибудь длительной войне. А стратегический запас
боеприпасов составляет не годы, а месяцы, и серьёзного
увеличения не просматривается.
Массового изготовления боеприпасов практически не
существует, большая часть серийных заводов ликвидирована
и перепрофилирована и развёртывание мобилизационных
мощностей не предполагается. Убаюканные посланием главы
государства, люди в большинстве уверены, что российская
армия в состоянии не только защитить Отечество, но и победить в любой масштабной войне.
А не чудом ли явились сразу шесть стратегических изделий, о которых оповестил Президент? Иного слова подобрать
невозможно. После многолетнего издевательства над оборонкой и тотального разоружения девяностых, выполненного
под контролем западных инспекторов, после того как на военные заводы допустили иностранных инвесторов и экспертов, после разрушительных сердюковских реформ появление
изделий, неизвестных вероятному противнику, по-другому
расценить затруднительно.
Но как отнестись к чудесному явлению на основе имеющихся фактов? Можно и так: «Крылатые ракеты с ядерными
двигателями в значительной степени являются блефом минимум до той поры, пока не появятся поточные линии для
их серийного производства» (Л. Ивашов, «Ракеты без курса
– или у нас нет стратегии развития и модели будущей России», 9.03.2018).
А можно мягче, но не менее определённо: «Констатируем:
наше вооружение и боевая техника первоклассные, есть образцы, не имеющие аналогов за рубежом. Но их мало до неприличия. Нам нужны Вооружённые Силы, хотя бы близкие
по количественным показателям к американским. Наше ВТО
лучше американского. Но в войсках они в дефиците. Российская армия испытывает серьёзный дефицит боеприпасов в
ВТО. По открытым данным, число «Томагавков» в американских ВС 4500-7500 единиц и ежегодно закупается около 500
таких ракет… «Калибры» стали поступать в войска примерно
с 2013 года. Открытых данных об объёмах производства в наличии нет. Оценочно на основании информации о закупках
боевой техники по ГОЗ ежегодные поставки «Калибров» от
30-40 до 50-60 единиц в год. Это вполне соответствует интенсивности их применения в Сирии. Общие запасы такого
оружия в наших ВС можно оценить от 150-200 до 300-400
единиц. Этого хватит на одну полноценную воздушную операцию, подобную той, которые проводят США» (К. Сивков,
«Бьёмся в конверсиях. Разрекламированные президентом
изделия станут стратегически значимым фактором только
при массовой поставке в войска», «ВПК», №11-2018).
И ещё: «Конструкторы свою работу сделают – я в этом не
сомневаюсь, сохранились потенциал и школа. Но сумеем ли
перейти на серийное производство? Сохранились ли в этой
сфере кадры и прежние школы?» (Л. Ивашов, «О гиперзвуковом оружии: идёт негласная гонка вооружений», Army News,
30.09.2016).
Судя по мартовскому посланию, и впрямь, конструкторы
сделали. Но в отсутствие серийного производства решают ли
дело образцы? И что же? «Мы серьёзно уступаем американцам в обычных вооружениях… В случае, если противник, применяя только обычные вооружения, поставит под угрозу существование нашего
государства, то мы применим ядерное оружие. Это было записано в доктрине 2015 года именно потому, что мы серьёзно
отстаём в обычных вооружениях» (там же).
Даже если предположить, что Власть способна на это,
позволительно спросить, в каком же тупике мы оказались?
Я достаточно скептически отношусь к тому, что противоборствующие стороны решатся применить друг против друга
ядерное оружие. Западу нужны наши природные богатства, а не
выжженная земля, непригодная для использования в течение
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Владимир ТЕРЕЩЕНКО

Значит, не надо биться? Ещё раз: все огромные привилегии нынешней власти – заслуга её
создателя Путина.
«Битва между Россией и англосаксами решает судьбу всего мира».
Весьма патетично. Если это так, то откуда
эта дрожь в коленях и лукавые манёвры?
«И если Россия сохраняет капитализм – с
ней будут сотрудничать».
Уже сотрудничают. В очереди стоят. Инвестиции в огороде так и прут, так и прут. В какой
стране живёт г-н Бах?
«Объединённый Запад и Китай против России и будут идти настоящей войной».
Выше комментировал. Зачем это нужно
Китаю, если он следующий на утилизацию?
«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!».
Куда же без телефонов? Жизнь без них кончается. Я так и не понял, г-н Бах говорит о судьбах России и мира или о судьбах айфонов и
ноутбуков? Уж или борьба за мир, или маркетинг, Руслан.
«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 56% роста экономики обеспечены без поворота влево».
18 лет путинская коррумпированная элита
борется с коррупцией. Вот-вот победит. Руслан,

где вы видели, чтобы воры боролись с собственным воровством?
«У Запада нет ресурсов для выживания в
долгосрочной перспективе. Текущих мер и ресурсов им хватит на 2-3 года, ну максимум на 5.
Запад практически гарантированно за это
время рассорится, а Штаты и вся международная долларовая система развалится».
Гигантский прогноз! Функциональный.
Ведь если он развалится через 20-30 лет, то
пафос автора может не всякий разделить.
Долговато ждать. А тут всего два года потерпи
эту коррумпированную сволочь, и тебе сторицей воздастся.
«Путин свои обязательства выполнил и был
довольно последователен все 18 лет».
Во многих материалах деяния г-на Путина
довольно подробно разбираются. Напомню о
том, в чём именно Путин был последователен:
ВВП в 2 раза увеличил, женщин Донбасса защитил, 20 млн высокотехнологичных рабочих мест
создал. Список полезных обязательств, которые так и остались на бумаге, очень длинный.
Ну, или вот предыдущие майские указы, ни один
из которых не выполнен по его же собственному
признанию. И заметьте, Руслан, ни одно животное во время съёмок не пострадало.
«Не всегда получалось как того хотелось,
но получалось! Он не обманывал открыто, как
это делает Набиулина или Медведев, Греф,
Кудрин. Хотя многие старались это представить именно так».
Да, открыто не обманывал, всё же из Конторы. Тут он молодец. Скажет, что нужно поддержать в кризис промышленность и даст
деньги… банкам. После чего в списке Форбс
солидное пополнение. А кто их назначил на эти
посты и удерживает так долго?
«Было построено более 5000 заводов».
Где они, Руслан!? Вы их не путаете с магазинами «Пятёрочка»? Или с оптимизированными
школами и больницами, заброшенными деревнями? Построй ВВП 5000 заводов, и ему не пришлось бы позориться с мультиками о новейших
российских разработках, которые на деле оказываются всего лишь позднейшими советскими. Показал заводы с выпускаемой на них
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продукцией – и ага. Биржи рухнут, Китай обанкротится.
«Возродили ВПК – по сталинской модели
управления».
Сталинская модель управления невозможна
без национализированной банковской системы, госмонополии внешней и валютной торговли, двухконтурной денежной системы и
первоклассных кадров, не тронутых тленом либеральной экономики и рыночного сознания.
«Вернули много нефтяных компаний в
собственность государства».
Назовите, Руслан, три. Или хоть одну.
«Работы, конечно, ещё много и с доходом
населения не очень-то хорошо получилось».
Да, как-то забыли про население. Ай-ай-ай!
Так без левого поворота чего о нём вспоминать?
«Более того, по сути Российская экономика
выстраивается по модели СССР – т.е. в форме
большой ТНК».
Выше отмечено, что для этого нужно. И
близко нет. Фантазии.
«Как недавно писали в СМИ, государственным предприятиям принадлежит до 50% экономики России».
Какие СМИ? Откуда такие цифры? Абсолютная фальшивка.
«Все те экономические планы, которые
были заявлены в 2018 году, скорее всего, будут
исполнены за следующие 6 лет или начаты».
Не знаю, с какой целью г-н Бах написал этот
текст. Но, на мой взгляд, он не смог подтвердить своего заявленного тезиса. Его аргументы
противоречивы, сбивчивы и неубедительны. Он
использует какие-то совершенно фантастические цифры и факты, которые не видят наши
глаза и не могут нащупать наши руки ни на счетах, ни в карманах. И я так и не понял, воюем мы
с кем-то или сотрудничаем, мы их хотим победить или сначала должны схитрить, чтобы с
нами они сотрудничали, а уже когда они впрягуться, тогда уже побеждать. И не понял главного – как нам дожить до того счастливого
мгновения, когда консолидированный Запад
консолидированно рухнет раз и навсегда. А
тогда и повернуть незападло.

ÁÅÇ ØÒÀÍÎÂ, À Â ØËßÏÅ

десятков лет. А российская Власть, угрожая апокалипсисом,
ничего не предпринимает для того, чтобы в преддверии войны
вернуть олигархов, хозяев экономики, на родину. Допустят ли последние, чтобы пострадали их семьи, капиталы, недвижимость?
Что касается высокоточного оружия, все серьёзные эксперты признают, сколько бы его ни было, израсходуется в нескольких стратегических операциях. И судьба войны будет
зависеть от обычного оружия, от стратегического запаса
боеприпасов, от способности их производить в необходимом
количестве.
И вот что говорит об этом тот же К. Сивков («ВПК», №112018): «Сложная ситуация с боеприпасами к ствольной и реактивной артиллерии. Опыт и расчёты показывают, что для
ведения всего одной операции фронтового масштаба продолжительностью 15-20 суток (на первом этапе вооружённого конфликта или локальной войны) потребуется более
миллиона различных боеприпасов калибром свыше 76 мм.
Нам сейчас хотя бы годовое производство довести до этой
цифры. С зенитными и противокорабельными ракетами для
флота, ВКС, СВ дела не лучше…».
Не заметить ли, что эксперт рассуждает о вооружённом
конфликте или локальной войне? А ведь России угрожают
масштабной, сравнимой с двумя мировыми. И счёт будет
другой.
Всю жизнь занимаясь производством артиллерийских
боеприпасов, я посчитал и в своих статьях оперирую цифрой
40 миллионов одних 152-мм снарядов, необходимых на год
такой войны. Впрочем, среди генералов, армейских и от оборонки, бытует мнение, что масштабная война не продлится
больше двух-трёх месяцев. Между тем все войны на нашей
памяти, включая последнюю сирийскую, тянутся годами. Кто
сказал, что эта будет короткой?
В июне 1941 года вермахт хотел справиться с нами до
осени – и что из этого получилось? Но к той войне Советский
Союз готовился 10 лет, и хотя сумел создать запас 88 миллионов выстрелов всех калибров (всего на шесть-семь месяцев войны), заводов построил столько, что ещё в первый год
обошёл Германию вместе с подневольной Европой по производству артиллерийских снарядов.
А надо было по расчётам корифея В.И. Рдултовского на год
войны 100 миллионов выстрелов 76-107 калибра и 60 миллионов – для более тяжёлых систем (В.И. Демидов, «Снаряды для
фронта», Лениздат, 1985). Не оттого ли и отступали до Москвы,
что снарядов не хватало, пока уральские, сибирские и новые, и
эвакуированные заводы не заработали в полную силу?
Неужели кто-то думает, что нынче потребуется меньше? К
тому же современная артиллерия намного скорострельней…
Сравните с цифрами К. Сивкова, которые эксперт приводит,
рассказывая про боеприпасы для ствольной артиллерии.
Впору говорить не о сложной ситуации, а о преступлении,
растянувшемся на три десятилетия. Как только на рубеже девяностых сняли ГОЗ, так и устремилось производство артиллерийских снарядов к нулю, достигнув на сегодняшний день
смешной величины. Сивков не ошибается, когда говорит, нам
бы годовое производство довести до миллиона. На всю Россию
три серийных снарядных завода, специализирующихся каждый
на своём. Да и они не обошлись без гражданской продукции. А
ну как диверсия? Рванут один – не будет бронебойных танковых
снарядов, рванут другой – гаубицы останутся без крупнокалиберных снарядов. Не вспомнить ли, что в прежние времена не
то что типы снарядов производились на нескольких заводах, а
даже калибры… К примеру, ОФС-152, которым я занимался –
на пяти предприятиях. «Яйца в одну корзину не кладут»!

***
И тем не менее в обстановке обострения ситуации в
Сирии я рискую быть не понятым. Там идёт «соревнование»
высокоточного оружия наиболее продвинутых держав. И мы
хотим, чтобы его выиграла Россия. Но можно ли, если на каждую ракету «Калибр» противник способен прислать в десять,
в сто раз больше «Томагавков»? Вряд ли «Калибр» во столько
же лучше американского изделия.
А что касается новых, не прислушаться ли к Сивкову? –
«МБР «Сармат», гиперзвуковой «Кинжал» и КР особо большой
дальности с ядерной энергетической установкой – образцы,
безусловно прорывные. Но стратегически значимым фактором, прорекламированные президентом изделия станут
только при массовой поставке в войска. КР «Кинжал»
должно быть порядка 500, МБР «Сармат» – 100-150…»

(«ВПК», №11-2018). Сколько лет потребуется для организации их серийного производства нашей ущербной оборонке?
Впрочем, я могу лишь предполагать. Тогда как про снарядное производство знаю: даже если за него приняться немедленно, засучив рукава, одной пятилеткой не обойдёшься.
Советскому Союзу понадобилось 10 лет в условиях жёсткой
мобилизации всех сил и средств. О подобной современные
чиновники и думать боятся. Не этим ли объясняется странное
отношение к вопросу восстановления отрасли и, в частности,
снарядного ТНИТИ?
Нельзя сказать, что наверху не понимают, в какую западню
попали, погубив снарядное производство, а заодно и производство стрелковых патронов и порохов. Но последние не
моя компетенция – наверное, найдётся, кому за них и болеть,
и отчитаться.
Многое говорит о том, что на самом верху проблему осознают, да не знают, как решить. Пожалуй, сотню «Сарматов»
и пятьсот «Кинжалов» представляется сделать проще, нежели
40 миллионов 152-мм артиллерийских снарядов, не говоря
уже о полутора сотнях миллионов прочих, необходимых для
года интенсивной масштабной войны.
А что делать? И высокоточное оружие необходимо
строить, и снарядное производство восстанавливать. И последнее, поди, вне очереди. И если для этого нужно осуществить национализацию и мобилизацию, «раскулачить»
олигархов, ограничить рынок и вернуть Госплан – надо сделать. Иначе потеряем Россию. И не только её. Под вопросом
окажется само существование русского народа.

***
В том, что наверху не знают, как восстановить снарядное
производство, боятся даже браться за трудное дело или не
хотят, убеждает горькая ситуация со снарядным ТНИТИ, замороженная на долгих два с половиной года. Возможно, мы
сами в этом «виноваты», упорно сопротивляясь ликвидации
стратегического института, оповестив о ней всех, кого могли,
вплоть до самого высокого начальства.
И не сказать, что не добились никакого результата. Но далеко не того, на который рассчитывали. Конечно, коллективу
выплатили 60 миллионов рублей долгов по зарплате, что по
нынешним временам кажется почти невероятным. И до сих
пор предприятие не обанкрочено и не продано. В то время
как с нашими отраслевыми гигантами, «Сибсельмашем» и Челябинским ЗСО, эту операцию провели в одно касание.
Но что с того? Серьёзных заказов как не было, так и нет,
станкостроительное производство простаивает, а коллектив
сокращается. 300 миллионов долга перед областью, энергетиками, газовиками и прочими гирями висят на бюджете. Не
так и много – хватило бы нескольких снарядных ТМ, чтобы
расплатиться. Но Москва заявляет, что они никому не нужны.
А тем временем закупает импортное оборудование. Планов
восстановления отечественного станкостроения у «Ростеха» нет. В лучшем случае создание совместных с иностранцами предприятий – отвёрточная сборка.
И сколько бы мы ни доказывали, что использовать в оборонке импортные станки с чужими системами управления –
преступление, нас не слышат. Сколько бы ни говорили, что
умирающий ТНИТИ последняя надежда возродить отечественное, в первую очередь снарядное, станкостроение – как
об стенку горох!
В сентябре 2015 года, когда приговорили стратегический институт, из 3500 работников оставалось 350, нынче порядка 150.
В основном пенсионеры. Головы пока ещё есть, а рук уже нет. Похоже, предприятие закончит многострадальное существование
за убытием последнего квалифицированного работника.
Однако рассказ будет неполным, если не поведать об
одном из последних эпизодов. В феврале этого года в преддверии президентских выборов, за информацией о ТНИТИ
обратился депутат Госдумы В.С. Шурчанов. А вскоре я получил письмо из Министерства обороны от Департамента по
обеспечению
государственного
оборонного
заказа
(№235/3/3/3005 от 5.03.2018). Не иначе, как следствие депутатского запроса.
Наверное, впервые за 2,5 года наши материалы попали точно
по адресу. Всё это время мы «пытали» московское начальство на
предмет стратегического запаса артиллерийских снарядов,
сколько есть в наличии и необходимо на год большой войны,
сколько способна произвести отрасль сейчас и в особый период.
Кому, как не Министерству обороны отвечать на эти вопросы?

Ю.М. ШАБАЛИН

А уж посчитать количество недостающих снарядных
станков – наше дело. Не сложно определить Госзаказ для
станкостроительного производства ТНИТИ, если генералы
не будут таиться. Поверить же в то, что наши ТМ не нужны
отрасли, планировавшей ещё в 1985 году полностью сменить станочное оборудование, невозможно. Обновление
завершалось к 2000 году. Только представьте себе, на что
похож станочный парк спустя 15 лет после контрольного
срока. Ведь на рубеже 90-х российское станкостроение
приказало долго жить.
Затаив дыхание, я вскрывал письмо из Министерства обороны: неужели свершилось, неужели достучались и получим
долгожданный ответ? – Так нет же! Благодарят «за обеспокоенность обороноспособностью нашего Государства» и обещают «поднятые вопросы учесть в необходимом объёме в
мероприятиях по реформированию отрасли боеприпасов».
А в целом не иначе как отписка.
«Предпринятые в 2015 году АО НПК «Техмаш» меры по
оздоровлению экономики АО «ТНИТИ» были заблокированы
одним из основных акционеров … Кроме того, производство
станков, специального оборудования для отрасли боеприпасов и спецхимии относится к компетенции Минпромторга
России и Государственной корпорации «Ростех».
Да мы и без них это знаем. А от Департамента ждали выполнения его непосредственной функции, формирования
ГОЗ на артиллерийские снаряды в размере, достаточном для
года масштабной войны. А дальше все претензии и в самом
деле к «Ростеху» и Минпромторгу, обязанным создать необходимые производственные мощности.
Ответ Министерства обороны на озабоченность коллектива ТНИТИ по сути ни к чему не обязывает: «компетенция
Минпромторга и Ростеха», «меры по оздоровлению экономики ТНИТИ»… А вопрос-то в прямой компетенции Департамента по обеспечению Государственного оборонного
заказа! И речь отнюдь не об оздоровлении ТНИТИ, а о восстановлении снарядного производства.
И немного подробностей. Судя по всему, Департамент собирается включить в мероприятия по реформированию отрасли двухсторонние станки для нового изделия «Торнадо»
тульского «Сплава». Именно они упоминались в Сообщении
для депутата Шурчанова. Исполать ему за это: если случится
заказ, он и впрямь поможет «оздоровлению» ТНИТИ. Но что
ж молчат про артиллерийские снаряды?
Откуда столь упорное неприятие обычных боеприпасов?
Ведь и «оздоровление», планировавшееся в 2015 году, предполагало загрузку наших площадей изделиями «Базальта». А
стало быть, освобождение от комплекса оборудования, предназначенного для производства снарядных станков.
Ответит ли кто-нибудь наверху, сколько артиллерийских
снарядов необходимо армии в особый период, и нужны ли
они вообще? Да не таятся, да скажут откровенно – будет конкретный предмет для государственного разговора о судьбах
снарядной отрасли. Или, нечего сказать?

***
Все должны понять – в случае серьёзной опасности, нового 22 июня, нас никто не будет защищать. А для того чтобы
защититься самим, для партизанской Отечественной войны
необходимы десятки миллионов обычных боеприпасов, которых народ лишили загодя, с умыслом, в расчёте именно на
такое развитие ситуации.
И сегодня нет ничего более срочного и важного, нежели
восстановление производства боеприпасов, артиллерийских
снарядов, а равно и стрелковых патронов, и порохов. А на
острие задачи – погибающий ТНИТИ. Скоро от него останутся
одни производственные площади, оборудование, способное
производить снарядные станки, да горы ценнейшей технической документации.
Власть, если она осознаёт ответственность за судьбу России, обязана в кратчайшие сроки восстановить коллектив,
собрав лучшие кадры из числа бывших работников предприятия и отрасли, пополнив выпускниками ТулГУ и МВТУ.
ТНИТИ, как при Бахиреве, должен стать флагманом боеприпасной отрасли. Первой обязанностью государства является защита народа от внешней агрессии. Если с этим не
справляется, зачем оно?
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5 мая исполняется 200 лет со дня рождения Карла Маркса, великого философа, экономиста, бунтаря и революционера. Маркса
недолюбливают многие из националистов и даже коммунистов
современной России, считая, что он Россию не любил и недооценивал или даже ненавидел. И вообще, как рассуждают современные противники марксизма, как мог потомок раввинов
сформулировать законы развития человечества? Как же нам следует относиться к этой исторической фигуре? Сразу оговорюсь
— не судите слишком строго, я уже не застал время преподавания
научного марксизма и отражаю личную точку зрения.
Карл Маркс - личность сложная и многогранная, требующая
правильных оценок и подходов. Ошибок у него было немало, и не
все из них он успел признать и исправить, но не ошибается только
тот, кто ничего не делает. На мой взгляд, мы должны признать и
заслуги и ошибки Маркса, попытаться понять, чем руководствовался в своих действиях этот несомненно яркий и выдающийся
человек, и никогда не забывать ставшую банальной фразу, что
марксизм — не догма, а наука. Маркс, будучи мыслителем планетарного масштаба, недоступен пониманию людей примитивных и
ограниченных, он требует тщательного изучения и осмысления.
Попытаюсь разобрать некоторые обвинения в адрес Маркса,
как серьезные, так и идиотские, которые, увы, очень распространены среди патриотов, и пояснить, кем является, по моему мнению, Карл Маркс для современных коммунистов-сталинцев.
Очень распространённое утверждение, что Маркс еврей и потомок раввинов, является, как вы понимаете, правдой. Мы вынуждены с подозрением относится к «божьему народу»,
породившему самый древний и чудовищный фашизм — сионизм.
Но элементарный здравый смысл требует признать, что «плохих»
народов не бывает, бывают преступные системы — идеологические, религиозные, экономические. Мировая история показывает,
что еврейский национализм и финансовое еврейство всегда поддерживали самые реакционные и жестокие режимы, основанные
на безжалостной эксплуатации, притом собственный народ сионистские дельцы всегда держали в сетях кагальной системы, жесточайших религиозных догм и ненависти к другим народам. Вся
их система была основана на печально знаменитом «второзаконии» и «завете Исайи», и те же принципы лежат в основе любого
эксплуататорского общества, в том числе современного капитализма. Но на протяжении истории еврейские мыслители, бунтари
и революционеры, как и представители других народов, стремились вырваться из этой преступной системы и увидеть путь освобождения человечества от векового зла эксплуатации и
неравенства.
Марксу удалось не только самому вырваться из сетей еврейских правил и условностей, но и правильно оценить и заклеймить
мировое финансовое еврейство - самую сильную, сплочённую и
организованную группу международных капиталистов. И в этом
одна из его существенных заслуг перед человечеством. Но главная его заслуга, разумеется, состоит в том, что он создал стройную и последовательную теорию, характеризующую этапы
социально-экономического развития человеческого общества, и
сформулировал классовую теорию и классовый подход.
Оставим специалистам по научному марксизму споры о догмах, вернёмся к исторической роли Маркса и вопросу о его
«ошибках» – надеюсь, на обвинение национал-патриотов в том,
что он «Леви Мордехай», я ответил. Второе обвинение более
серьёзно - это обвинение в «непонимании» неевропейских стран
и «евроцентризме».
Европа, закономерно принятая европейскими мыслителями
за некий эталон и стандарт общественного развития, действительно явила человечеству ряд достижений (на тот исторический
момент - без всякой иронии) капитализма. Не все согласны с тем,
что капитализм явился всесторонним рывком вперёд - это верно
лишь в том случае, если рассматривать чисто экономическую,
технологическую сторону развития. Порой техногенные прорывы
идут рука об руку с духовной и моральной деградацией, а также
губительным отрывом от естественной среды обитания. Понимал
ли это Маркс? Думаю, что да. Так же как не мог не понимать, будучи одним из образованнейших людей своего времени, наличие
разнообразной национальной специфики. Но будучи человеком
своего времени и основываясь, главным образом, на экономической теории, мог только предполагать, как эта национальная специфика отразится на революционных процессах. Германию,
Францию, Англию своего времени Маркс понимал великолепно,
но Россия оставалась для тогдашнего европейца во многом покрытой мраком. Возможно, недопонимал Маркс и особенности
русской души и мировоззрения — это тема для отдельной и непростой дискуссии. Определённо можно сказать только о полемике с некоторыми выводами Маркса относительно тогдашней
России ее передовых мыслителей, и уже позже, после смерти
Маркса, его ближайший соратник Фридрих Энгельс частично признал ошибки (например, о возможной роли уникальной русской
крестьянской общины в переписке с Верой Засулич). Помимо недостаточной информации о России, особенно ее духовно-нравственной составляющей, причиной негативного отношения к
Российской империи у Маркса были действия режимов Николая
Первого и Александра Второго, реакционные и крайне непоследовательные как в политике, так и в экономике. Кстати, осудил
Маркс и некоего барона Штиглица, занимавшегося махинациями
с русским государственным займом в интересах Ротшильдов, что
говорит о том, что более детальный интерес к России у него был,
не хватало источников информации.
Короче говоря, обвинение Маркса в «евроцентризме» во многом справедливо, но формулируя законы общественного развития в принципе, Маркс не мог предвидеть будущего, как это не
дано никому. А будущее, как известно, оказалось иным, нежели
представлял себе Маркс - в экономически передовой, но морально и духовно разлагающейся Европе революционное движение или захлебнулось, или пошло по пути луи бланов и каутских,
а в «лапотной» России победила Великая Октябрьская революция
и сокрушил троцкизм и фашизм великий практик Сталин, сорвав
все планы масонской закулисы и финансового еврейства.
Сталин, кстати говоря, считал себя марксистом, и он правильно понимал марксизм - как науку, развивающуюся, накапливающую знания и навыки, чуждую догм.
Изображать Маркса как «злого еврея, состряпавшего теорию
коммунизма на основе иудейских верований», а именно так говорят некоторые горе-патриоты, нелепо. Маркс был пламенным,
ярким и незаурядным человеком, возможно, озлобленным на
формальности буржуазного общества и религии, но шедший
своим путём, стремившийся так, как мог к реализации великой
мечты человечества о справедливости. Он порвал с еврейством
и разоблачил его, создал счастливую семью с блистательной аристократкой Женни фон Вестфален, блестяще проявил себя не
только как философ и идеолог коммунизма, но и как журналист.
Что же касается его экономической теории, то не только страны
социалистического лагеря взяли ее на вооружение, ее взяли на
вооружение враги — капиталистическая верхушка, сумевшая правильно оценить угрозу и надолго отсрочить революции в «развитых странах», создав на время «классовый мир». Но этот
классовый мир временный и искусственный, капитализм, как и
предвидел Маркс, пришёл в тупик и завёл в тупик всё человечество. И если человечество хочет выжить, смена формации неизбежна. А революция - не обязательно баррикады, пальба и
штурмы, это и есть смена общественной формации.
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Председатель Сталинского комитета Ленинграда
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Дорогие друзья, единомышленники,
соратники!
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза поздравляет всех со славным юбилеем 200-летием со дня рождения великого
Карла Маркса!
Прошедшие два столетия борьбы рабочего класса и коммунистов всего мира
со всей очевидностью показали, что учение Карла Маркса, развитое В.И. Лениным, подтверждённое опытом Великого
Октября и мировой системы социализма,
носит глубоко творческий, подлинно интернациональный, революционно-преобразующий
характер.
Основатель
первого в мире социалистического государства В.И. Ленин писал, что «Учение
Маркса всесильно, потому что оно верно!»,
«Маркс в самые мирные … времена умел
нащупывать близость революции и поднимать пролетариат до сознания им его передовых, революционных задач». И чем
дальше движется время, тем яснее становятся смысл и масштабы жизненного подвига Маркса!
Тысячелетиями люди искали пути к
справедливому переустройству общества,
к избавлению от эксплуатации, насилия,
материальной и духовной нищеты. Отдавали себя этому поиску выдающиеся умы.
Поколение за поколением жертвовали
свои жизни во имя этой цели борцы за народное счастье. Но именно в титанической
деятельности Маркса труд великого учёного впервые слился воедино с практикой
самоотверженной борьбы вождя и организатора революционного движения масс.
Маркса по праву считают преемником
всего лучшего, что было создано классической немецкой философией, английской
политической экономией, французским
утопическим социализмом. Он, критически
переработав их достижения, пошёл намного дальше. Прежде всего потому, что
взялся за решение задачи, которую сам
сформулировал, как и подобает гению,
глубоко и просто: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело
заключается в том, чтобы изменить его». И
делу революционного изменения мира
Маркс посвятил всю силу своего необык5 мая исполнилось 200 лет со дня рождения основоположника коммунистической
идеологии Карла Маркса – выдающегося
экономиста, социолога и философа, мыслителя и революционера.
Маркс родился в расположенном на
крайнем западе Германии старейшем городе страны Трире, в семье преуспевающего адвоката Генриха Маркса. Отец его
был выкрестом, евреем, принявшим протестантизм (хотя в городе преобладали католики), так что Маркс воспитывался в
христианской вере, что, впрочем, не помешало ему впоследствии стать атеистом.
По стопам отца Карл Маркс не пошёл и
получил философское образование, это в
дальнейшем помогло ему разработать
метод диалектического и исторического
материализма. Тем не менее его научные
интересы не ограничивались философией.
Маркс стал выдающимся экономистом, а
его фундаментальный труд – «Капитал» до сих пор активно переиздаётся (увы, не
в России). Маркс также по праву считается
одним из основателей социологии – хотя
социологом он себя не считал. Наконец,
последнее по порядку, но отнюдь не по
значению – он вместе с Энгельсом является основоположником научного социализма (коммунизма), первой научной
теории классовой борьбы.
По результатам интернет-опроса Биби-си, Маркс был признан величайшим
мыслителем тысячелетия. По данным каталога Библиотеки Конгресса США,
Марксу посвящено больше научных трудов, чем любому другому человеку. И это

Коммунистам Советского Союза и всего мира
новенного ума, всего себя без остатка.
Единство последовательно научной
теории и революционной практики – отличительная черта марксизма. Маркс раскрыл объективные, материальные в своей
основе законы движения истории, обнаружил их там, где прежде всё либо казалось
игрой слепого случая, произволом отдельных личностей, либо выдавалось за самовыражение мифического мирового духа.
За видимым, за кажущимся, за явлением
он разглядел сущность. Он сорвал покров
с тайны капиталистического производства,
эксплуатации труда капиталом – показал,
как создаётся и кем присваивается прибавочная стоимость.
Этим двум крупнейшим открытиям
Маркса – материалистическому пониманию истории и теории прибавочной стоимости – Фридрих Энгельс, его величайший
сподвижник и друг, придавал особое
значение, так как эти открытия позволили
превратить социализм из утопии в науку,
дать научное понимание классовой
борьбы. Именно на их основе стало возможным то, что В.И. Ленин назвал главным
в учении Маркса, - «выяснение всемирноисторической роли пролетариата как созидателя социалистического общества».
Впервые Маркс выдвинул его в 1844 году.
Однако Маркс не только величайший
учёный, но и величайший революционерпрактик. Вместе с Энгельсом Маркс создал Союз коммунистов – первую в истории
политическую организацию сознательного
революционного пролетариата. Он стал
первым коммунистом в самом современном понимании этого слова, зачинателем
нашего ныне всемирного движения.
«Только интернациональный союз рабочего класса может обеспечить его окончательную победу», - писал Маркс. И сам
он, основатель Первого Интернационала,
не покладая рук ковал международное

единство рабочих. Политические заветы
Маркса и Энгельса коммунистам мира
нельзя представить себе без пламенного
призыва «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Претворяя в жизнь заветы великого
Маркса, В.И. Ленин поднял марксизм на
новую, высшую ступень. Ленинизм – это
марксизм эпохи империализма и пролетарских революций, крушения колониальной системы, эпохи перехода человечества
от капитализма к социализму. Ленин и созданная им наша партия – партия большевиков, получившая впоследствии при
Сталине наименование Коммунистическая
партия Советского Союза, возглавили и
осуществили первую победоносную социалистическую революцию, коренным образом изменившую социально-политический
облик мира. Тем самым была открыта
новая эра – эра грандиозных свершений и
исторических завоеваний рабочего класса
и народных масс.
КПСС и другие коммунистические партии придают большое значение развитию
теории марксизма-ленинизма, как того
требует сама его творческая сущность.
Это жизненно необходимо для решения
наших практических задач. Среди актуальных проблем и вопросов потребность в
продолжении серьёзных исследований политической экономии социализма, диктатуры
пролетариата
и
демократии.
Марксизм – не догма, а живое руководство
к действию, к самостоятельной работе над
теми сложными задачами, которые ставит
перед нами каждый новый поворот истории. И сегодня, в условиях победившей
контрреволюции и временного поражения
социализма в нашей стране и ряде других
стран, коммунисты продолжают бороться
и творчески применять на практике разработанный Марксом метод материалистической диалектики, по праву называемый

ЖИЗНЬ – БОРЬБА

совсем не удивительно. Как отмечал В.И.
Ленин, «вся гениальность Маркса состоит
именно в том, что он дал ответы на вопросы, которые передовая мысль человечества уже поставила. Его учение возникло
как прямое и непосредственное продолжение учения величайших представителей
философии, политической экономии и социализма».
Тем не менее он был не только теоретиком. Он был также выдающимся публицистом и революционером, вместе с
Фридрихом Энгельсом написавшим знаменитый «Манифест Коммунистической
партии». По его инициативе было создано
Международное товарищество рабочих –
Первый интернационал, лозунгом которого стало «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Вся жизнь Карла Маркса являлась образцом самоотверженности в борьбе за
дело рабочего класса. Отказавшись от
предложения немецких властей занять
должность на государственной службе, он
был выслан за границу, лишившись Родины. Многие годы он отчаянно бедствовал, вся его семья сидела на хлебе и воде,
и лишь помощь Фридриха Энгельса, на
всю жизнь ставшего его другом и соавтором многих его работ, позволила Марксу
продолжать свою научную и революционную деятельность.

енни очнулась от забытья; но продолжала лежать
недвижно, даже не открывая глаз, – такая слабость была разлита во всём теле. Она прислушалась. В дни болезни у неё что-то странное произошло со
слухом: он то необыкновенно обострялся, то как-то удивительно деформировал звуки. Сейчас слух был обострён,
и она слышала не только глухое, тихое, недоброе завывание осеннего ветра за окном, но, кажется, даже и шорох
мусора, клочьев бумаги, которые ветер гнал вдоль всей
Мейтленд-парк-род мимо их дома. Она слышала слабое
движение, осторожное покашливание за стеной в комнате

Ж

К сожалению, ему довелось увидеть
лишь первые шаги пролетарской революции, став свидетелем трагической и героической борьбы Парижской коммуны,
продержавшейся лишь чуть более 70 дней.
Маркс не застал первой победы своего
учения, хотя и предвидел его успех. Как это
поэтически описал Владимир Маяковский,
«жерновами дум последнее меля и рукой
дописывая восковой, знаю, Марксу виделось видение Кремля и коммуны флаг над
красною Москвой».
Идеи марксизма сыграли важнейшую
роль в российской истории. Россия стала
первой страной, где социалистическая революция одержала победу. Вооружённая
марксистской теорией, партия большевиков
вытащила нашу Родину из пропасти и вывела на путь успешного строительства социализма. Огромную роль в этом сыграла
теоретическая деятельность В.И. Ленина,
развившего и углубившего марксистскую
теорию, которая законно стала называться
марксизмом-ленинизмом.
Новый строй в СССР задал высочайшие
стандарты в области развития экономики,
социальной защиты трудящихся, духовного
раскрепощения и раскрытия личности человека. Был достигнут колоссальный прорыв в области науки и техники, в частности,
позволивший Советскому Союзу первым
выйти в космос. Благодаря созданному

потом она или она, потом он. Это понять нетрудно: оба
они так трепетно беспокоились и боялись друг за друга,
столько сил вкладывали в уход, не доверяя его никому,
столько бессонных ночей проводили у постели, что в
конце концов не выдерживали. Разве мог не свалиться
Карл после того, как Женни поздней осенью шестидесятого года перенесла оспу? Ведь она осталась тогда
жива только благодаря его самоотверженности. И
ничего нет удивительного в том, что после острейшего
приступа болезни печени, свалившего Карла летом
пятьдесят седьмого, Женни была так плоха, организм

душой марксизма. Примером тому могут
служить научно-практические и теоретические форумы, которые были проведены в
ознаменование 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
В их числе Европейская Встреча коммунистических и рабочих партий в Брюсселе,
международная научно-практическая конференция коммунистических и рабочих
партий «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции, уроки и задачи для современных коммунистов» в
Ленинграде и принятая на ней Августовская (2017) Декларация «Октябрь - 100» и
другие мероприятия, состоявшиеся в 2017
году. И сегодня, в году 200-летия Карла
Маркса коммунистические и рабочие партии продолжают осмысление его великого
идейно-теоретического наследия.
Мы, советские коммунисты, гордимся
своей принадлежностью к самому влиятельному идейно-политическому течению
во всей истории мировой цивилизации –
марксизму-ленинизму. Сегодня перед
нами гораздо шире и глубже, чем перед
современниками Маркса, раскрывается
богатейшее содержание его учения. Ведь
одно дело – воспринимать идею исторической необходимости социализма в ее теоретическом виде и совсем другое – быть
участниками и свидетелями воплощения
этой идеи в жизнь, включая горечь утрат и
поражений, реванша оппортунизма и ревизионизма в случае отхода партии от
марксизма.
КПСС сумела избавиться от горбачёвщины и сплотить свои ряды, сохранив
ядро Компартий союзных республик
СССР, продолжает избавляться от прочей политически невежественной и
идейно примитивной шелухи, саботажников, «анархистов» и национал-шовинистов из числа отдельных незрелых
персонажей. Знамя Маркса-ЭнгельсаЛенина в наших руках!
ЦК КПСС желает всем идейной зрелости, стойкости и мужества на выбранном пути в борьбе за счастье и
процветание народа!

С. АЛЕКСАНДРОВ,
Первый секретарь ЦК КПСС
оборонно-промышленному
потенциалу
СССР победил в Великой Отечественной
войне и стал сверхдержавой, без которой
на международной арене не решался ни
один сколько-нибудь серьёзный вопрос.
Мировая социалистическая система объединила значительную часть человечества.
После поражения социализма в СССР
буржуазия пыталась навязать мнение о том,
что марксизм устарел. Идеологи капитализма в эйфории праздновали победу и
рассуждали о «конце истории». Но хотя капитализм и в самом деле показал высокую
приспособляемость, копируя многое из советского опыта, он не разрешил ни одной из
глобальных проблем современности.
В отсутствие соревнования систем капитал стал избавляться от многих функций
«социального государства». Разрыв между
богатыми и бедными вновь стремительно
растёт, сегодня в руках одного процента
населения Земли находится 82% мировых
богатств. Наступление на права трудящихся полным ходом идёт по всему миру
капитализма. Ужесточение трудового законодательства уже докатилось и до Родины Маркса - Германии.
Выступая на похоронах Маркса, Фридрих Энгельс заявил: «И имя его, и дело переживут века!». Эти слова оказались
пророческими. Ход истории, нынешняя
мировая и российская действительность
полностью подтверждают правоту Маркса
и актуальность борьбы коммунистов. Пока
существует капитализм, учение Маркса не
может устареть.

Сергей СКВОРЦОВ

Летом Женни чувствовала себя ещё так сносно, что
предприняла вместе с Карлом утомительную поездку из
Лондона в Аржантей, маленький городок близ Парижа,
чтобы навестить старшую дочь и внуков. Но вот сейчас,
глубокой осенью, наступило такое ухудшение, что она уже
не встаёт. А Карл заболел тяжёлой формой плеврита, у
него начиналось воспаление лёгких. И теперь они лежали
в соседних комнатах: Женни в первой, большой, Карл – во
второй, маленькой.
Сознание, память, речь у Женни всё время были почти такими, словно она вполне здорова. Лишь иногда, в моменты

НИЧЕГО, КРОМЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ

Карла. Она слышала здесь, где-то недалеко от кровати,
ровное, как у спящей, дыхание Тусси. Бедная девочка! Вот
уже три недели как они с Еленой день и ночь на ногах. Удаётся ли им хоть немного поспать? Женни тяжело подняла
веки и вначале не поверила глазам, увидев у окна не Тусси,
а Елену. Как могла она перепутать их дыхание? Ах, это, видимо, опять из-за болезни…
Болезнь была частой, назойливой гостьей в доме
Марксов. Она то и дело наведывалась сюда не потому, что
Карл, Женни или их дети от рождения отличались слабостью и нездоровьем, – наоборот, в этой большой семье
природа почти всех изначально одарила завидной крепостью тела, душевной бодростью, весёлой и неутолимой
жаждой жизни. Нет, хворь входила в этот дом не по праву
естества, не по закону природы – вопреки им ей широко
отворяли двери прислужники вовсе не природного происхождения: безденежье, недоедание, квартирное убожество и теснота, нервное и физическое перенапряжение,
наконец, – не в последнюю очередь! – клевета врагов.
Женни и Карл часто болели словно по очереди: он,

ГЛАВА ИЗ КНИГИ «ЭОЛОВЫ АРФЫ»

её оказался так подорван и истощён, что она разрешилась нежизнеспособным ребёнком. Эта прискорбная
очерёдность, эта изнуряющая взаимозависимость за
долгие годы их супружества приобрели почти неотвратимый характер.
Да, понять почему так происходит, было нетрудно.
Труднее поддаётся рациональному объяснению тот удивительный факт, что нередко Женни и Карл заболевали одновременно. Это повелось со времён их помолвки, когда
осенью 1837 года после сватовства Карла и напряжённой,
но безуспешной борьбы с родственниками за согласие на
брак Жении серьёзно заболела, Маркс заболел тоже, хотя
он находился не рядом с ней, не в Трире, а далеко – в Берлине, в университете.
Так случилось и на этот раз: они заболели одновременно, точнее говоря, Женни болела вот уже три года – с
осени 1878-го. И давно уже было известно, что болезнь неизлечима, что неотвратим мучительный конец. Это был рак.

В.С. БУШИН
особенно острой боли, у неё коснел язык. Но из поездки во
Францию Женни привезла прекрасное болеутоляющее средство, и теперь приступов боли нередко удавалось избежать.
Короткими ноябрьскими днями, длинными вечерами,
бесконечными ночами она лежала, закрыв глаза, и думала-думала, вспоминала-вспоминала… В шестьдесят
восемь лет человеку есть что вспомнить, особенно если
он прожил такую жизнь, какую прожила Женни Маркс.
Сегодня ей почему-то больше всего хотелось вспомнить истоки всех радостей и горестей, тревог и забот, первые встречи с ним, их изначальные обличья.
«Что было нашей первой радостью? – думала Женни. – Ну
конечно же, незабываемые прогулки на Маркусберг. Сколько
веселья, смеха, единственного в мире рейнского солнца
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было в них!» В её памяти воскрес вид, открывавшийся тогда с
этой горы на Трир, на окрестные дороги и виноградники. Она как
наяву увидела, маленького Карла: он запрягал в верёвочную
сбрую своих сестёр и гнал их галопом вниз с горы, к городу. Но,
всмотревшись в эту картину, Женни поняла, что хотела вспомнить другое. Карл был тогда совсем мальчик, и радость прогулки
на Маркусберг была радостью всей детской компании: её, брата
Эдгара, Карла, его сестёр и братьев. А Женни хотелось вспомнить сейчас лишь их – её и Карла – первую общую радость… И
она вспомнила: это было, конечно, в тот день позднего лета 1835
года, когда под напластованиями своего интереса, расположения, дружеской симпатии к Карлу Женни вдруг с удивлением
ощутила совсем иное чувство к нему – как к мужчине.
В этот день Карл демонстративно отказался нанести традиционный прощальный визит содиректору Трирской гимназии Вистусу Лёрсу, шпиону и доносчику, приставленному
следить за гимназистами. Из тридцати двух выпускников гимназии на такой дерзкий поступок решились лишь двое – Карл
и Генрих Клеменс. У Женни это вызвало восхищение и она так
бурно его выражала, что именно тогда внезапно поняла истинное значение своего чувства к Карлу и не могла скрыть это
от него. То был день бессловесного объяснения, день сладкой
и тревожной общей тайны, день никому – кроме них – не видимой радости.
Спустя несколько лет Карл читал Женни письма своего
отца, тогда уже умершего. В одном из них говорилось, что Карл
одержал победу над сердцем Женни «самым непостижимым
образом». «Ах, старый добрый Генрих! – чуть улыбнувшись выцветшими губами, подумала Женни. – Как мало всё-таки вы
знали своего родного сына, не говоря уж обо мне!».
Видения далёкого прошлого пробудили у неё желание
взглянуть на себя. Она попросила у Елены зеркало. Та поправила подушки, помогла больной лечь повыше и подала оваль-
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а для оставшихся в живых», – вспомнил он слова Эпикура.
Они звучали сейчас особенно верно и по отношению к умирающей, и по отношению к остающимся в живых. К ней – потому что муки медленной беспощадной болезни были
ужасны, а исход предрешён; к нему – ибо её смерть для него
самое большое несчастье из всех, какие могли произойти.
У Маркса издавна имелось одно своеобразное средство
борьбы против душевных мучений – занятия математикой. Он
часто прибегал к нему, когда боль становилась уж совсем невыносимой. Только погружаясь в математические формулы,
расчёты, уравнения, он мог хоть немного успокоиться. За
время этой последней болезни Женни, будучи и сам больным, он написал целую работу по исчислению бесконечно
малых величин. По количеству за день исписанных алгебраическими знаками страниц можно было судить, и все домашние знали это, о том, как у Маркса на душе: чем больше
страниц, тем ему трудней.
Маркс отложил новую страничку математической рукописи и вернулся мысленно к Женни. Он был уверен, что её
смерть вскоре унесёт в могилу и его, поэтому сейчас в своих
думах он не отделял себя от неё, как не отделял почти никогда
за все эти сорок лет.
Он, как и она, мысленно блуждал по разным годам и событиям их жизни. Он вспомнил, как ещё в далёком, почти
безмятежном, почти золотом 1836 году ему, восемнадцатилетнему студенту, отец предрекал: «Тебе предстоит, да захочет того Бог, – ещё долгая жизнь на твоё благо и благо
твоей семьи, а также, если моё предчувствие меня не обманывает, – на благо человечества».
Маркс подумал, обращаясь к отцу:
«Ты говоришь, долгая жизнь? Может быть, мою жизнь и
можно так назвать: ведь я намного пережил не только всех
своих братьев, Давида, Германа и Эдуарда, не только трёх из
пяти сестёр, но уже на семь лет я старше и тебя, отец, –
старше того возраста, в котором ты нас оставил. Но всё-таки

– Моё сердце погружается временами в мысли о тебе, о
твоём будущем. И всё-таки иногда я не могу отделаться от
трагической, возбуждающей страх мысли – соответствует ли
твоё сердце твоей голове, твоим дарованиям? Имеется ли
место в нём для земных, но святых чувств, которые служат
таким существенным утешением для чувствующих людей в
этой юдоли скорби?..
Далее от общих и довольно неопределённых тревог и сомнений отец переходил к опасениям и предостережениям
вполне конкретным.
– Твои взгляды на право не лишены справедливости, но,
будучи приведены в систему, легко могут возбудить бурю, а
разве ты не знаешь, как опасны бывают в науке бури?
– Именно об этом я и хочу сказать – о покое и о буре, –
через почти полувековую толщу лет опять начал свой мысленный спор с отцом Маркс. – Люди имеют свойство вкладывать
в одни и те же слова весьма различный, порой прямо противоположный смысл. В том же письме, в котором ты выражал опасения, что я не смогу создать покоя Женни, ты писал: «Только
самым образцовым поведением, только мужественными и
твёрдыми поступками, которыми можно завоевать благосклонное и доброжелательное отношение людей, ты сможешь
добиться того, что положение станет нормальным, что она
(Женни) успокоится и поднимется как в своих глазах, так и в
глазах общества». Но, дорогой отец, что значит «образцовое
поведение» или «нормальное положение»? Моё и твоё понимание этих слов, как и понимание покоя или значения бури,
увы, не совпадают, более того, они противоположны.
В нашей с Женни жизни не было покоя, о каком ты для нас
мечтал, – тишины, умиротворённости, довольства. Наоборот,
над нами то и дело ревели бури. Когда-то в своей докторской
диссертации я утверждал: «Обыкновенные арфы звучат в
любой руке; эоловы арфы – лишь тогда, когда по их струнам
ударяет буря. Не нужно приходить в смятение перед лицом
этой бури…». Так я думал в молодости, и сейчас, завершая
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мои идеи вызывают у него настоящий восторг.
Маркс знал, что эта весть доставит Женин большое удовольствие – она всегда со страстным интересом и ревностно
относилась ко всему, что касалось репутации и оценки заслуг
её мужа. Из этих же соображений он умолчал о том, что биографические сведения были в очерке большей частью неправильны, а изложение его экономических принципов – во
многом неверным и путаным.
– Дай журнал, – попросила Женни.
Маркс так и не нашёл нужное место. Тусси взяла книжку,
раскрыла её, быстро нашла, что искала, и поднесла к лицу матери. Женни не могла читать, она лишь с восхищением смотрела на текст, и глаза её, подёрнутые слезами радости и
гордости за мужа, стали ещё глубже и лучезарней, чем всегда.
– Знаешь, Мэмэ, – произнося слова медленно, чтобы не
потерять власть над своим голосом, сказала Тусси, – я вчера
была в Ист-Энде, там на домах расклеены вот такие плакаты.
Один я тайком сорвала. – Она отступила на два шага от кровати и развернула в руках большой лист грубой бумаги.
Это был плакат, большими синими буквами возвещавший
публикацию очерка Бакса о Марксе.
Женни смотрела на плакат, не пытаясь его прочитать, и по
её лицу казалось, будто болезнь отступила.
– По некоторым сведениям, – стараясь придать своему голосу лёгкость, сказал Маркс, – статья эта обратила на себя большое внимание. Ведь это слава, Женни, а? Что ты на это скажешь?
Женни прекрасно знала, как на самом деле Карл относился к славе. Он был предельно честен, когда года четыре
назад от своего имени и от имени Энгельса сказал: «Мы оба
не дадим и ломаного гроша за популярность». Но она не
могла преодолеть горечи от того, что в газетах о её Карле появлялись почти всегда лишь глупости, нелепости да клевета.
– Такая статья о тебе – это тоже впервые, – сказала она. – Тусси,
положи её мне под подушку. Может быть, я ещё прочитаю её.
– Почему ты сказала «тоже впервые»? – спросил Карл.
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ное зеркало. Женни долго всматривалась в своё лицо.
Измождённое болезнью, старое, бесцветное, со следами
оспы, оно всё ещё сохраняло благородство черт, и при некотором напряжении мысли можно было представить его в
иную пору, в дни, когда им восхищались поэты – Гейне, Веерт,
Фрейлиграт. Карл иногда говорил о нём по-итальянски: dolce
– дольче – сладостное… Однажды в письме он назвал её лицо
словно созданным для поцелуев. Он писал: «Бесспорно, на
свете много женщин, и некоторые из них прекрасны. Но где
мне найти ещё лицо, каждая черта, даже каждая морщинка
которого пробуждала бы во мне самые сильные и прекрасные воспоминания моей жизни?..». Это было сказано не в
пору тайной помолвки, не в первый год супружества – они
прожили тогда вместе уже лет тринадцать-четырнадцать, родили шестерых детей, она была уже немолода – шёл пятый
десяток, а ему подбиралось под сорок.
Возвращая зеркало, Женни взглянула на убитую горем
Елену и подумала: «Вот и она почти старуха. А ведь мама
когда-то прислала её к нам совсем молодой девушкой.
Сколько же ей теперь?». Женни помнила, что Елена на девять
лет моложе её, но сосчитать, сколько ей сейчас, не могла и
только твёрдо знала, что она уйдёт, а Ленхен ещё останется,
и это несколько утешало её, ибо она была уверена, что преданная Ленхен поддержит Карла в горе и одиночестве.
Женни снова закрыла глаза – отдалась воспоминаниям. Теперь она, вею жизнь так много волновавшаяся за мужа, силилась вспомнить, когда впервые испытала тревогу за него.
Может быть, всего сильней она беспокоилась о Карле в Кёльне
в дни революции. Тогда его как главного редактора «Новой
Рейнской газеты» то и дело вызывали в полицию и в суд, два
раза даже судили, но он так блестяще защищался, что его вынуждены были оправдать. Кроме того, Карл в те незабываемые
дни очень много ездил по делам газеты – бывал в Гамбурге,
Берлине, Вене, и провожая его, она никогда не знала, дождётся ли назад: такая была обстановка, так опасны были эти
поездки. Она охотно сопровождала бы его, но дети…
Острый страх за Карла она пережила и несколько раньше,
в Брюсселе, когда поздно ночью на квартиру явилась полицейские и увели его неизвестно куда. Но и это была, конечно,
уже не первая тревога. А ей хотелось вспомнить непременно
первую – самую первую! Когда же? Когда? Когда?…
Если мы долго, но безуспешно что-то силимся вспомнить
и наконец всё-таки вспоминаем, то изумляемся: как могли мы
это забыть! Вскоре изумилась и Женни: как могла она забыть
день – в конце тридцать пятого или в начале тридцать шестого, – когда из Бонна, из университета, пришла весть о том,
что Карл дрался на дуэли и был при этом ранен. Конечно,
именно тогда она пережила первый страх за него. «Серьёзно
ли ранение? Не следует ли ему приехать домой, чтобы полечиться?» – донимала Женни старого Генриха. Она лишь не
спрашивала о причине дуэли. Ведь чаще всего – ей так в ту
пору казалось – дуэли случаются из-за женщин. И она вспомнила, как ясное, отчётливое чувство тревоги за Карла, за его
здоровье и жизнь переплелось тогда с чувством тревоги иной
– смутной, возникшей внезапно, мучительно.
Кард никогда не вспоминал об этой студенческой дуэли и
не рассказывал никому о её причинах… Позже, когда лучше
узнала своего мужа, она поняла, что причиной дуэли скорей
всего было оскорбление, нанесённое кем-то из однокашников Карла кому-нибудь из его друзей. Много лет спустя, уже
будучи вполне зрелым человеком, в Лондоне, в ответ на клеветническое письмо Мюллер-Теллеринга Обществу рабочих
об Энгельсе Маркс тотчас написал клеветнику: «Я вызвал бы
Вас на дуэль за Ваше вчерашнее письмо Обществу рабочих,
если бы Вы были ещё достойны этого после Ваших бесчестных клеветнических выпадов против Энгельса… Я жду
встречи с Вами на ином поле, чтобы сорвать с Вас лицемерную маску революционного фанатизма, под которой Вам до
сих пор удавалось ловко скрывать свои мелочные интересы,
свою зависть, своё ущемлённое самолюбие…».
С другой стороны, когда приблизительно в то же время
бравый Август Виллих, доведённый до бешенства насмешками Маркса по поводу своих сектантско-авантюристических
взглядов, вызвал его на дуэль, Карл ответил на это лишь
новым градом насмешек. И тот и другой поступки так характерны для Маркса! Там речь шла о чести друга – и он ради
этого готов был на всё; здесь дело касалось его самого – и
ему безразлично, что говорят или подумают другие..
Позже она, разумеется, всё поняла бы верно, но тогда, в
юности, ещё недостаточно зная Карла, но уже во всём до
конца открытая перед ним, она писала ему, что для неё самое
страшное в жизни – потерять его любовь: «И вот эта тревога,
Карл, постоянное опасение потерять твою любовь, лишает
меня радости. Стоит тебе взглянуть на меня, и я со страху не
могу вымолвить ни слова, кровь застывает у меня в жилах…
Вся моя жизнь – это одна сплошная мысль о тебе…».
– Вся моя жизнь, – шёпотом повторила Женни. – Вся моя
жизнь… Вся…
– Что? Что ты сказала? – спросила, наклоняясь, Елена.
– Ничего, Ленхен, – тихо ответила Женни, – ничего, дорогая… Ничего, кроме всей моей жизни.
Маленькая комната, в которой лежал Маркс, была рядом.
Женни и Карл находились в нескольких шагах друг от друга,
они могли бы, повысив голос, переговариваться, но ни у неё,
ни у него недоставало на это сил. Лишь изредка Маркс улавливал слабые движения в комнате Женни. Он знал, что она не
сегодня-завтра умрёт. «Смерть – несчастье не для умершего,
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я не знаю, была ли моя жизнь долгой. Теперь она кончается.
И я твёрдо знаю только одно: хотя всю жизнь я работал не покладая рук, не разгибая спины и кое-что успел сделать, мне
всё-таки не хватило времени, отмеренного судьбой. Если бы
она подарила мне ещё лет пятнадцать-двадцать, я бы и эти
годы до краёв заполнил работой.
Что же до личного блага, блага семьи и блага человечества, то они находятся в гораздо более сложном взаимоотношении, чем ты, отец, очевидно, думал – поверь мне, ведь я
старше и у меня больший опыт, чем у тебя. В жертву делу всей
своей жизни – «Капиталу» – я принёс здоровье, жизненное
счастье и семью. Но всё это именно для «блага человечества», ибо «Капитал» – самый сильный снаряд, выпущенный
когда-либо по старому миру, по старым порядкам, мешающим человечеству стать счастливым. И потому я уйду из
жизни с сознанием честно исполненного долга, возложенного на меня временем. С таким сознанием уходит и Женни.
А разве не это именно и есть «личное благо»?
Произнеся мысленно имя Женни, Маркс вспомнил, что
отец любил её, как родную дочь, считал необыкновенным человеком, норой серьёзно и убеждённо говорил: «В ней есть
что-то гениальное».
В одном из писем сыну-студенту Генрих Маркс писал:
«Она приносит тебе неоценимую жертву – она проявляет самоотверженность, и оценить её до конца можно лишь здравым рассудком. Горе тебе, если ты когда-либо в жизни об
этом забудешь!». Слова сорокапятилетней давности вновь
отчётливо прозвучали в ушах Маркса. Время придало им вопросительный смысл. Они настойчиво и строго требовали ответа: ты забывал или не забывал?
– Нет, не забывал, – ответил Маркс отцу. – Не забывал, что
она, урождённая баронесса, выросла в достатке и холе, что в
юности её толпами окружали богатые и родовитые поклонники, которые были бы счастливы положить к её ногам и богатство и имя; не забывал, что ей гораздо труднее, чем мне,
переносить житейские невзгоды и тяготы; не забывал и о том,
что она действительно в высшей степени одарённый человек,
который на пути самостоятельного творчества мог бы создать подлинные ценности; не забывал её многолетней возни
с моими рукописями, её самоотверженной помощи, её мудрых советов, хотя бы тот, который она дала когда-то ещё в молодости относительно моего литературного стиля…
В том давнем письме, которое всплыло сейчас в памяти
Маркса, тридцатилетняя Женни советовала своему двадцатишестилетнему Карлу, просила его: «Не пиши так желчно и
раздражённо. Ты знаешь, насколько сильнее воздействовали
твои другие статьи. Пиши по существу, но тонко, с юмором,
легко. Пожалуйста, мой дорогой, мой любимый, дай перу
свободно скользить по бумаге: не беда, если оно где-нибудь
споткнётся или даже целая фраза будет неуклюжей. Ведь
мысли твои всё равно сохранятся. Они стоят в строю, как гренадеры старой гвардии, исполненные мужества и достоинства и могут тоже сказать: «La garde meurt et ne se rend pas».
А что, если мундир будет сидеть свободно, а не стеснять…
Пусть легче дышится – ослабь ремень, освободи ворот,
сдвинь шлём, дай свободу причастным оборотам, пусть
слова ложатся так, как им удобней. Армия, идущая в бой, не
обязательно должна маршировать по уставу, А разве твоё
войско не идёт в бой?! Желаю счастья полководцу».
– Ничего этого, – горячо, продолжал старый и больной
полководец, взволнованный воспоминанием, – ничего этого
я не забывал и в меру моих сил, в меру возможностей времени и общества я делал всё, чтобы облегчить судьбу Женин
и дать проявиться её личности и талантам. Но, увы, отец,
время и общество были к нам жестоки, и поэтому я немногое
мог сделать – ты должен, это понять. Я могу сказать тебе, положа руку на сердце…
Голос отца прервал поток мыслей Маркса. Из глубины десятилетий он снова предостерегал и упрекал. Сначала это
было в виде не очень решительных полувопросов-полуутверждений.
– Восприимчив ли ты – и это для меня не менее тягостное
сомнение – к истинно человеческому, домашнему счастью?
В состоянии ли ты – это сомнение меня мучит в последнее
время столь же сильно, поскольку определённое лицо я
люблю как своё собственное дитя, – дать счастье своему ближайшему окружению?
Потом голос отца стал твёрже, уверенней, он уже не вопрошал, а утверждал и пророчествовал:
– Ты взял на себя большие обязательства… Но со всеми преувеличениями и сумасбродствами поэтической любви ты не
сможешь создать покоя тому существу, которому ты себя посвятил; наоборот, тебе угрожает опасность нарушить этот покой…
Вероятно, пророчества отца на сей счёт потому так настойчиво воскресали в памяти Маркса, что многие люди,
знающие его, считали, будто он и Женни должны теперь, в
старости, чувствовать досаду и разочарование за столь
трудно прожитую жизнь.
На спинке кровати, у изголовья, висел ка цепочке медальон с портретом отца. Маркс всегда носил его с собой! Не
глядя он протянул назад руку и достал медальон. Раскрыв его,
он пристально стал разглядывать такие знакомые и дорогие,
такие родные черты. И вероятно, от этого голос отца зазвучал
в его памяти ещё настойчивей и внятней. Теперь это были
слова опасения за судьбу не только Женни, но и его, Карла:
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жизнь, я ещё более уверен в том, что не надо бояться бури.
Женни и я – эоловы арфы. Если бы в нашей жизни не было
бурь, мы не прозвучали бы. Видел бы ты, как Женни, которую
ты звал ангелочком, преображалась в дни таких бурь – хотя
бы в дни Кёльнского процесса коммунистов осенью 1852 года
или в дни Парижской коммуны и после её разгрома, когда мы
создали Комитет солидарности с жертвами террора, где она
пропадала дни и ночи. Это был не ангелочек, а демон революционной бури, действия, воли. Она принимала участие во
всех моих начинаниях и схватках, делила со мной все радости
и горести борьбы – так было всю жизнь, и без этого она не
могла, в этом её призвание.
– Но разве не ты, – возразил укоризненный голос отца, –
ещё в сочинении на выпускных экзаменах писал: «Только из
спокойствия могут возникнуть великие и прекрасные дела:
оно – та почва, на которой только и произрастают зрелые
плоды»?
– Конечно, это писал я, – согласился Маркс. – Вероятно,
тут сказалось влияние любимого нами обоими Гёте, который
в «Торквато Тассо» говорит:
Талант рождается в тиши,
Характер – лишь в потоке жизни.
Но теперь я отвергаю свою юношескую мысль и мысль Гёте.
– Ты замахиваешься на великого Гёте?
– Я отвергаю сейчас лишь одну его мысль, но должен сказать тебе, что в жизни мне нередко встречались мысли, принадлежащие величайшим людям, которые я находил
ошибочными или устаревшими и всегда отвергал их решительно и спокойно…
Так вот, я не кончил. Несмотря на все бури, шумевшие над
нашими головами, мы, отец, оставались спокойными. Но это
не то спокойствие, о котором я уже поминал. Это покой, которому учили стоики, – атараксия – глубинный покой души, основанный на ясном осознании своей цели, своего назначения в
мире, на чётком понимании того, к чему ты призван. Только этот
стоический покой помог нам с достоинством перенести беды
и невзгоды, которые обрушивала на нас судьба…
Тихо вошла Тусси. Она коснулась мягкой прохладной ладонью его лба, справилась о его самочувствии, спросила, не
надо ли чего. Нет, ему ничего не надо, спасибо. Маркс закрыл
медальон и положил его под подушку.
– Как мама?
– Забылась… Я посижу у тебя.
– Посиди.
Но Женни не спала. Она по-прежнему лежала с закрытыми
глазами и, как старую, зачитанную книгу, листала свою жизнь…
Вспомнила первое общее горе – смерть отца Карла весной
тридцать восьмого года – он так и не успел стать её свёкром,
хотя очень этого хотел; потом – первое крушение планов, связанных с надеждами на научную карьеру Карла в Боннском
университете; вспомнила первое изгнание – пока добровольное – во Францию и тут же – первый семейный очаг, в СенЖерменском предместье, на левом берегу Сены, в скромном
доме на тесной улице Ванно; потом рождение своего первого
ребёнка, Женни… Тут она впервые подумала о том, что судьба
так гоняла её с Карлом по свету, так швыряла из страны в
страну, из города в город, из квартиры в квартиру, что дети родились в разных городах Европы – в Париже, Брюсселе, Лондоне – и не было двух детей из всех шестерых, что родились
бы в одном доме, но была такая улица – о, этот проклятый Динстрит! – где они потеряли двоих, Гвидо и Франческу… Смерть
Гвидо была первой смертью в их семье.
Потом ей вспомнилась первая смерть внука, вернее,
внучки – маленькой дочурки Лауры. Потом первая высылка:
из Парижа в Брюссель; потом первая помощь друзей: после
закрытия «Немецко-французского ежегодника» они остались
совершенно без денег, и друзья по «Рейнской газете» прислали им в Париж тысячу талеров; потом… Потом она вспомнила, что всё это не раз повторялось: радость и горе, надежда
и страх, помощь друзей и крушение планов, рождение детей,
внуков и их смерть, изгнания и убогие квартиры в предместьях… Всё приходило и уходило, всё повторялось. Неповторимыми были только жизнь, только Карл, только их
любовь. Ей вдруг стало страшно, что она сейчас умрёт и
перед смертью не увидит Карла.
– Ленхен, – сказала она, – как чувствует себя сегодня
Мавр?
Но в это мгновение открылась дверь: на пороге, поддерживаемый Тусси, стоял Карл. Он был худ и бледен, неуверенные движения выдавали его слабость, он тяжело опирался на
руку дочери.
– Женни! – нежно и тихо произнёс он.
Тусси подвела его, он не сел на стул, стоявший здесь, а
опустился рядом с невысокой постелью на колени и обнял
жену за плечи. Она выпростала из-под одеяла правую руку и
положила её на голову мужа.
– Здравствуй, Карл, – так же тихо сказала она. – Зачем ты
встал? Разве доктор Донкин разрешил тебе это? – Женни чуть
заметно шевелила пальцами его совсем белые, истончившиеся,
ставшие лёгкими волосы, чёрными оставались только брови.
– Мне сегодня совсем хорошо, – ответил Карл. – И пришёл
я не просто так. Посмотри, что я получил – журнал с очерком
обо мне и о моих работах. – Тусси подала ему журнал, и он
стал листать его, ища нужную страницу. – Некто Белфорт Бакс
пишет о твоём Карле с глубокой симпатией и уважением, а

В.С. БУШИН
– Я вспоминала сегодня всё, что было у нас с тобой впервые:
первую радость, первое горе, первое изгнание… Вот и доброжелательная, честная статья о тебе – тоже впервые. Но всё, о чём
я сегодня вспоминаю, случившись один раз, потом повторялось.
Неповторима только наша жизнь. И нет на свете второго Карла.
Женни радовалась за мужа, а он радовался её радостью,
и это вливало в них новые силы, они словно выздоровели и
снова стали молодыми, влюблёнными, красивыми.
– Ты знаешь, что я придумал? – говорил Маркс, опять
слегка сжимая её плечи. – Как только ты поднимешься, мы
поедем в Зальцведель. А? Ты согласна?
Это была старая мечта Карла – побывать на родине
Женни. То обстоятельство, что он никогда не был там, Карл
ощущал как большую потерю, как пробел в своей жизни. Он
даже ревновал жену к этому небольшому городку в Альтмарке, к скромному дому Вестфаленов недалеко от церкви
святой Марии – зрительно он давно отчётливо представлял и
город и дом, – они два года таили в себе тогда ещё белокурую, но темноглазую девочку, которую он не знал, не мог
знать, но страстно хотел хоть как-нибудь ощутить.
– Да, конечно, мы непременно поедем в Зальцведель, –
радостно соглашалась Женни, – но не забывай, у нас ещё
столько дел. Ведь ты собирался написать «Логику», работу по
истории философии, книгу о Бальзаке, драму о братьях Гракхах, очерк по истории Конвента… Я уж не говорю об окончании «Капитала».
– Разумеется! – воскликнул Маркс. – Как только вернёмся
из Зальцведеля, сразу засяду за «Логику» и одновременно
начну книгу о Бальзаке, это будет как отдых. А ещё, Женни,
кроме всего названного тобой я хочу написать – угадай что?
Сатирический роман! Да, ты не удивляйся. У меня же есть в
этом опыт – ещё студентом в Бонне я написал однажды такой
роман, назывался он «Скорпион и Феликс». Но с тех пор я коечему научился, а сколько за это время перед моими глазами
прошло чудаков и монстров, тупиц и графоманов, демагогов
и невежд, которые так и просятся под перо сатирика!.. Мы с
тобой это ещё обсудим…
Тусси и Елена смотрели на стариков, слушали их нежный,
радостный говор и, отворачиваясь или опуская лицо, кусали
губы, стараясь сдержать слёзы: они ясно понимали, что присутствуют не при обсуждении планов на будущее, а при последних словах нежности и любви, при последнем прощании.
Навсегда прощались два старых больных человека – два пылких молодых любовника – два израненных бесстрашных
бойца – два усталых путника, завершивших сорокалетний совместный – плечом к плечу – переход… И они оба всё это
тоже ясно понимали.
На другой день, второго декабря 1881 года, Женни
умерла. Её последние слова были обращены к мужу: «Карл,
мои силы иссякли…».
Через час после того, как она отошла, явился Энгельс. Как
все, он, конечно, ожидал развязки, и, однако же, как всех, она
его поразила. Тихий, непривычно сгорбленный, он приблизился к покойной, поправил ей волосы, сложил на груди руки,
чего Елена и Тусси не догадались сделать, и когда его ненадолго оставили в комнате одного, он чуть слышно сказал: «Если
была когда-либо женщина, которая видела своё счастье в том,
чтобы делать счастливыми других, – то это, Женни, вы».
Потом, отдав распоряжения, необходимые в таких случаях, Энгельс прошёл в комнату Маркса. Открыв дверь, он
увидел: Карл лежал в постели и что-то быстро-быстро писал
на листочке, положенном на большой том.
– Мавр!
Тот не повернулся, не отозвался.
– Мавр! Что ты делаешь? – в три своих огромных шага приблизившись к постели, Энгельс положил руку на листок.
– Это ты, Фред? – Маркс поднял глаза, и Энгельсу вдруг
показалось, что те два с половиной года, на которые Мавр
был старше, превратились теперь в двадцать пять лет. – Я
должен решить одно заковыристое уравнение. Убери руку.
Энгельс отстранился, и Маркс снова побежал карандашом по бумаге. Иногда карандаш останавливался, нетерпеливо стучал по листу и снова бежал. Так продолжалось с
четверть часа. Наконец Маркс с нажимом поставил точку,
подчеркнул итог и протянул Энгельсу исписанную страницу.
Энгельс взял её и стал читать. Уравнение действительно было
заковыристым, но Маркс решил его безукоризненно – точно
и изящно. Эта безукоризненность сказала Энгельсу о страданиях друга не меньше, чем его глаза. Да, его ум работал,
как прежде, точно, остро и мог подчинить себе даже невыносимую душевную боль, но какими старыми стали глаза!..
Часа через полтора Энгельс вышел из комнаты Маркса ещё
более печальным, чем был до этого. Подойдя к вешалке, натягивая пальто и думая, что никого рядом нет, он вслух произнёс:
– Мавр тоже умер.
Но оказалось, что в тёмном углу прихожей на стуле сидела
убитая горем Тусси, которую Энгельс по близорукости не заметил. Она встала, подошла к нему и, прижавшись к его
груди, сквозь новые слёзы, ожесточённо, горько и больно
воскликнула:
– Нет, Генерал! Нет! Нет!
…Но Энгельс был прав: Маркс умер четырнадцатого
марта 1883 года, совсем не намного пережив свою жену.
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годы войны ушли на фронт свыше тысячи советских писателей из всех союзных республик. Из 800 человек
Московской писательской организации уже в июне 1941
г. 250 человек ушли на фронт. Из Белорусской и Ростовской
писательских организаций – почти все. Имена советских писателей, поэтов, публицистов Д. Бедного, М. Исаковского, А.
Суркова, А. Толстого, М. Шолохова, Л. Леонова, А. Фадеева,
Н. Тихонова, Б. Полевого, Б. Горбатова, Б. Лавренёва, А. Первенцева, В. Вишневского, И. Эренбурга и многих других были
на фронте на слуху у всех.
Про публицистику М.И. Калинин сказал, что Эренбург
«ведёт рукопашный бой с фашизмом». Он же в других выступлениях сравнивал боевую, страстную публицистику писателя
с действиями целого войскового соединения («Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» Энциклопедия. М: «Советская энциклопедия», 1985 г., стр.412).
В годы войны на фронте издавались газеты, листовки,
боевые листки и др. на языках народов СССР и на иностранных языках. В их создании принимали участие писатели, журналисты и публицисты: украинские Корнейчук, Бажан,
Рыльский, Довженко и др.; белорусские Я. Купала, Я. Колас,
П. Бровка, К. Крапива и др.; латышские: В. Лацис, А. Упит, Судрабкалн и др; литовские С. Нерес, Венцлова и др.; писатели
народов Казахстана, Сибири, Средней Азии, Кавказа и др.
На иностранных языках выпускали публицистические
статьи, листовки: В. Василевская, А. Толстой, И. Эренбург,
акад. Потёмкин, Ю. Жданов (сын А.А.Жданова, будущий ректор Ростовского университета, лауреат Госпремии СССР,
член-корр. АН СССР), акад. А. Варга, которые работали под
руководством Главного Политуправления Советской Армии и
ВМФ. Как вспоминал в дни суровой ленинградской блокады
Н. Тихонов: «Бывали дни, когда листовка была важнее рассказа, важнее любой поэмы, причём нужно было, как говорил
один генерал на фронте, “исполнять немедленно, а если
можно, то и ранее”».
Советские писатели активно участвовали в работе созданных в годы войны антифашистских патриотических организаций: Славянского комитета СССР, Антифашистского
комитета советской молодёжи, Чрезвычайной комиссии по
расследованию злодеяний фашистских захватчиков и пр. Отмечалось, что огромной мобилизующей силой в годы войны,
мощным идеологическим и политическим оружием были, в
частности:
– песня «Священная война» (музыка А.В. Александрова,
руководителя Ансамбля песни и пляски Красной Армии, генерал-майора, лауреата Сталинских премий / слова В.И. Лебедева-Кумача, лауреата Сталинской премии). Эту песню
массово запели уже в первые дни войны;
– плакат «Родина-мать зовёт!» лауреата Сталинских премий И.М. Тоидзе, отец которого, художник М. Тоидзе был учеником И.Е. Репина;
– стихотворение «Ленинградцы – дети мои» казахского
поэта-акына лауреата Сталинской премии Джамбула Джабаева. Это стихотворение как плакат вывешивалось в блокадном Ленинграде на стенах домов.
Уже в первые месяцы войны появились пьесы Ставского,
Афиногенова, Тренёва, Федина, Каверина и др. Позднее –
более значительные произведения советской драматургии,
как «Фронт» Корнейчука, «Нашествие» Леонова, «Русские
люди» Симонова и др.
В годы войны и вскоре после её окончания вышли такие
крупные исторические произведения, как романы «Севастопольская страда» Сергеева-Ценского, «Порт-Артур» Степанова, «Емельян Пугачёв» Шишкова, «Степан Разин» Злобина,
«Багратион» Голубова, «Генералиссимус Суворов» Раковского, «Сказание о казаках» Петрова-Бирюка, «Абай» Ауэзова
и многие другие.
Больше половины советских писателей в годы войны были
награждены орденами и многие удостоены Сталинских премий.
Многие писатели внесли значительные денежные средства в Фонд обороны, в том числе полученные в годы войны

Накануне Великой Отечественной
войны многие православные священники – эмигранты поддерживали нацистскую Германию и благословляли
вермахт на борьбу с Советским Союзом. Здесь приводятся выдержки из
церковных газет и журналов тех лет.
Благодарственный Адрес Митрополита
Анастасия А. Гитлеру
12 июня 1938 г.
Ваше Высокопревосходительство! Высокочтимый Господин Рейхсканцлер!
Когда мы взираем на наш Берлинский соборный храм, наша мысль обращается с искренней
и сердечной благодарностью, прежде всего, к
Вам. Как к действительному его создателю.
Наряду со многими другими предзнаменованиями этот храм укрепляет нашу надежду на то,
что и для нашей многострадальной Родины еще
не наступил конец истории, что Повелевающий
историей пошлёт и нам вождя, и этот вождь,
воскресив нашу Родину, возвратит ей вновь национальное величие, подобно тому, как Он послал Вас германскому народу.
Кроме молитв, возносимых постоянно за
главу государства, у нас в конце каждой Божественной Литургии произносится еще и следующая молитва: «Господи, освяти любящих
благолепие дому Твоего, Ты тех воспрослави
Божественною Твоею силою…». Сегодня мы
особенно глубоко чувствуем, что и Вы включены
в эту молитву. Моления о Вас будут возноситься
во всех православных церквах. Ибо лучшие
люди всех народов, желающие мира и справедливости, видят в Вас вождя в мировой борьбе за
мир и правду.
Мы знаем из достоверных источников, что
верующий русский народ, стонущий под игом
рабства и ожидающий своего освободителя, постоянно возносит к Богу молитвы о том, чтобы
Он хранил Вас, руководил Вами и даровал Вам
свою всесильную помощь.
Вы воздвигли дом Небесному Владыке. Да
пошлёт же Он Своё благословение и на дело Вашего государственного строительства, на создание Вашей народной империи. Бог да укрепит
Вас и германский народ в борьбе с враждебными силами, желающими гибели и нашего народа.
Архиерейский Синод русской Православной
Церкви Заграницей, Митрополит Анастасий.
«Церковная жизнь». 1938, №5-6.
Из Воззвания к пастве Архиепископа
Серафима (Лядэ)
Июнь 1941 г.
Во Христе возлюбленные братья и сестры!
Карающий меч Божественного правосудия
обрушился на советскую власть, на ее приспешников и единомышленников. Христолюбивый
Вождь германского народа призвал своё победоносное войско к освященной борьбе против
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Сталинские премии. Так, Алексей Толстой перевёл полученную им Сталинскую премию на постройку танка «Иван Грозный», и этот танк дошёл до Берлина.
Несколько советских писателей были удостоены звания
Герой Советского Союза: Борзенко, Вершигора, Збанацкий и
др. М. Джалилю и Х. Андрухаеву это звание было присвоено
посмертно. М. Джалиль за книгу стихов «Моабитская тетрадь»
также посмертно был удостоен Ленинской премии, а Х. Андрухаев за сборник стихов «Считайте меня живым» посмертно
удостоен премии им. Н. Островского Краснодарского крайкома ВЛКСМ. Как вспоминал в своём письме родным из действующей армии 8 ноября 1941 г. дядя автора статьи,
участник трёх войн, ветеран 4-й Ударной армии Д.Н. Рябцев,
на него и его боевых товарищей большое впечатление произвела речь Сталина 7 ноября 1941 г. в Москве на Красной
площади, а также статьи в «Правде» 7 ноября 1941 г. А. Толстого и президента АН СССР В. Комарова. Последний очерк
с фронта «Капитуляция» Б. Горбатова и М. Мержанова был
опубликован в «Правде» в День Победы 9 мая 1945 г.
Советская литература периода Великой Отечественной
войны пользовалась огромным авторитетом во всём мире. На
десятки языков были переведены тогда произведения А. Толстого, М. Шолохова, И. Эренбурга, К. Федина, Н. Тихонова, Б.
Полевого, К. Симонова, А. Корнейчука, Л. Леонова, Л. Соболева, В. Василевской и многих других писателей.
В боях за Советскую Родину на фронтах погибли 417 советских писателей, в том числе и такие известные, как А. Гайдар, В. Ставский, И. Уткин, Ю. Крымов и др.
Вышеупомянутых советских писателей сегодня российские СМИ не вспоминают. Зато уже много месяцев и много
дней Радио России вещает устами некого Виктора (то ли
Двоека, то ли Лоека) в разделе «Загадки и тайны русской литературы», будто зимой 1941-1942 гг. некого Хармса за то, что
он «не так думал» признали больным шизофренией и поместили в психиатрическое отделение при ленинградской
тюрьме №1. Однако его жене Марине Марич сообщили разные даты смерти мужа.
Во время Великой Отечественной войны советские писатели, как и все советские люди, плодотворно работали и думали одинаково под лозунгом «Всё для фронта, всё для
Победы!». В указанное время в блокадном Ленинграде из-за
сильных морозов замёрз водопровод и прекратили работу
все пять хлебозаводов. Ситуацию спасли моряки-балтийцы,
которые рядом со вмёрзшими в лёд подводными лодками по
приказу командующего Балтийским флотом адмирала Трибуца прорубили лёд до самого дна Невы, где была вода и
течение, и насосами с помощью шлангов подали воду на хлебозаводы. Затем при поддержке и помощи моряков пробурили на предприятиях артезианские скважины и спасли
положение. В этот же период Г.К. Жуков направил письмо А.А.
Жданову, в котором с благодарностью упомянул о совместной работе и просил изготовить в блокадном Ленинграде и
отправить в Москву в его адрес личным самолётом 40 штук
82-мм батальонных миномётов и 60 штук 50-мм ротных миномётов, крайне необходимых для обороны Москвы. С такой
же просьбой обратился к Жданову начальник Генштаба Маршал Советского Союза Шапошников. Эту просьбу ленинградцы с честью выполнили. В конце 1941 г. правительство
Таджикистана через Калинина, Ярославского и Щербакова
обратилось к Жданову с просьбой помочь с печатанием
школьных учебников для республики, которые ранее всегда
печатались в Ленинграде. Жданов дал «добро», сообщив, что
бумагу нашли. И в конце 1941 г. Председатель Президиума
Верховного Совета Таджикской ССР М. Шагадаев на военнотранспортном самолёте, загруженном типографскими матрицами и сухофруктами для ленинградцев, доставил всё это
через линию фронта в Ленинград. А в начале июня 1942 г. в
блокадный Ленинград прибыла делегация Таджикистана в составе Шагадаева, поэта Дехоти, стахановки-хлопкороба десятиклассницы Мамлакат Наханговой и др. Они привезли в
Ленинград 50 вагонов подарков. Члены делегации выступали
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перед трудящимися Ленинграда, бойцами Ленинградского
фронта и моряками Балтийского флота. В частности, Мамлакат выступала на Кировском заводе и линкоре «Октябрьская
революция». А в августе 1942 г. два вагона школьных учебников прибыли из блокадного Ленинграда в Таджикскую ССР.
Таджикистан, где до революции на юге, востоке и западе
вообще не было русских, кроме казачьей сотни в Кулябе недалеко от границы с Афганистаном, а на севере было всего 204
человека рабочих, да и то чернорабочих. Таджикистан был
самой отсталой частью Бухарского эмирата. Население было
почти поголовно неграмотным, как и в соседних среднеазиатских республиках и в Казахстане. Но уже в предвоенные годы
во всех этих республиках была в основном ликвидирована неграмотность, проведены культурная революция, аграрная реформа, коллективизация сельского хозяйства, создана
промышленность. Эти достижения ленинско-сталинской национальной политики сыграли особенно большую роль в годы
Великой Отечественной войны, когда эти республики стали надёжным тылом воюющей страны. Они приняли, разместили и
трудоустроили многие десятки тысяч беженцев, в госпиталях
прошли лечение сотни тысяч раненых, были введены в эксплуатацию сотни крупных промышленных предприятий и
цехов, Республики резко увеличили добычу угля, нефти, полиметаллических руд и особенно увеличили сбор хлопка, который был важнейшим сырьём для производства пороха, на
фронт шли военная техника и боеприпасы. Эвакуированные в
республики 8 военных академий и многие военные училища
готовили военные кадры для фронта. На фронт отправлены
многие сотни вагонов подарков, миллионы посылок и тёплых
вещей. В фонд обороны было внесено несколько миллиардов
рублей деньгами и облигациями.
Большую идеологическую и культурно-просветительную
работу проводили в годы войны и последующие годы народные писатели и поэты, народные артисты Джамбул, Абай,
Айни, Лахути, Дехоти, Мирзо Турсун-Заде, Миршакар, Валамат-Заде, Тамара Ханум, Лютфи Захидова (первая таджикская балерина. Танцевать на сцене она начала в 1941 г. в
16-летнем возрасте, когда многие женщины там ещё носили
паранджу) и др.; учёные Сатпаев, Кары-Ниязов и др. успешно
работали с русскими учёными. Почти все перечисленные
были удостоены Сталинских премий.
Перечисленные имена и факты героической истории
страны сегодня не вспоминают. Зато постоянно напоминают
о Хармсе.
28 марта исполнилось 150 лет со дня рождения Максима
Горького, интерес к личности и творчеству которого сегодня
велик во всём мире. Но не в РФ. Ни Радио России, ни другие
официальные СМИ об этом не вспомнили, как ранее не вспоминали про юбилеи Лермонтова, Тургенева, Маяковского.
Зато на слуху постоянно Солженицын, Хармс и Ко.
Именами русских и советских писателей в годы войны называли партизанские отряды, танки, самолёты, корабли, что
было проявлением любви и уважения к русской и советской
литературе. Сегодня СМИ об этом молчат, зато усиленно потчуют на государственном уровне Солженицыным, Хармсом,
Довлатовым, Бродским, Нуриевым и Ко.
Известно, что в годы войны, особенно первые два года,
было много пропавших без вести, от рядовых до генералов.
В результате поисковой деятельности, главным образом, молодёжных отрядов, постоянно находят останки погибших воинов. Иногда удаётся установить личность погибшего и
обстоятельства гибели. Многие до сих пор с надеждой ждут
сообщений поисковых отрядов. В их числе родные горьковчан – Героев Советского Союза Домнина, Емельянова, Фомичёва, Шалашкова, Якушенко, а также родные генералов
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Ершакова, Костенко, Бобкина, Городнянского, Подласа, Анисова и др., погибших в 1941-1942 гг. А СМИ, словно в насмешку, постоянно сообщают о Солженицыне, которому в
конце года будут отмечать сотню лет, и о Хармсе, который «не
так думал», и о других антигероях Отечества.
Джамбул в годы войны, кроме замечательного, берущего за
душу стихотворения «Ленинградцы, дети мои», написал ещё
ряд стихов и песен. Был выпущен сборник его стихотворений,
удостоенный Сталинской премии. На фронте смертью храбрых
погиб его сын. И об этом сегодня российские СМИ не вспоминают. Наверное, тяжело было его родственникам, когда сразу
после вступления в должность президент Казахстана горе-коммунист Назарбаев переименовал города Джамбул, Ермак и
Шевченко, когда массово закрывались русские школы, когда
приняли постановление о замене алфавита и совершили многие другие антирусские, антисоветские действия. Сегодня из
Казахстана Россия имеет наркотики, криминал, антисанитарию, саранчу. Многое из этого идёт транзитом из Афганистана,
Пакистана и среднеазиатских республик. И об этом российские
СМИ не бьют тревогу.
Недавно исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося русского советского писателя, Героя Социалистического
Труда, лауреата Государственной премии СССР П.Л. Проскурина. К сожалению, через несколько дней после этого скоропостижно скончался его сын А.П. Проскурин, известный
журналист и публицист, главный редактор «Экономической и
Философской газеты» (г.Москва), но о них и о многих других
писателях, поэтах, журналистах, публицистах, деятелях науки
и культуры российские СМИ молчат.
23 февраля исполнилось сто лет Красной, Советской
Армии. Празднование этой даты в РФ прошло более чем
скромно. О погибших на фронтах 417 советских писателей не
вспоминали. Впрочем, не было слышно упоминаний о маршалах Победы Рокоссовском, Василевском, Коневе, Толбухине,
Говорове, Мерецкове и др. Зато о Хармсе и Солженицыне вспоминали и до, и после этой знаменательной даты.
Можно представить себе, как тяжело было слышать про
Хармса и Солженицына родственникам дважды Героя Советского Союза маршала бронетанковых войск Рыбалко, сын которого героически сражался на фронте и пропал без вести
весной 1942 г., как и упомянутые генералы Костенко, Бобкин,
Городнянский, Подлас, Анисов во время Изюм-Барвенковской операции, бездарно проведённой по инициативе Тимошенко, Хрущёва, Баграмяна, за успех которой они ручались
Сталину головой (Василевский был категорически против
этой операции). Там были окружены, погибли и попали в плен
многие тысячи советских воинов.
Известно, что Аркадий Гайдар ушёл добровольцем на
фронт. Вместе с бойцами попал под Киевом в окружение.
Командование фронта, выходя из окружения, героически погибло. Хрущёв, бросив войска, улетел на самолёте, начальник
военной контрразведки Михеев застрелился. Гайдар сражался до последнего. Значительную часть статей с фронта,
которую Гайдар не успел послать в редакцию, он закопал в
цинковом ведре. Их до сих пор не нашли и уже не ищут. Эти
малоизвестные факты не заинтересовали Радио России.
Зато несколько дней назад оно голосом, похожим на Двоека,
передало скабрёзную историю про А. Гайдара.
Всё это говорит о целенаправленной политике искажения
нашего героического советского прошлого и характеризует
упомянутые российские СМИ как активных соучастников разрушения нашей Родины.
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богоборцев, палачей и насильников, засевших в
Московском Кремле… Воистину начался новый
крестовый поход во имя спасения народов от
антихристовой силы… Будьте участниками в
новой борьбе, ибо эта борьба и ваша борьба;
это – продолжение той борьбы, которая была
начата еще в 1917 г., – но, увы! – окончилась трагически. Каждый из вас сможет найти свое
место на новом антибольшевицком фронте.
«Спасение всех», о котором Адольф Гитлер говорил в своем обращении к германскому народу, есть и ваше спасение. Настал последний
решительный бой. Да благословит Господь
новый ратный подвиг всех антибольшевицких
бойцов и даст им на врагов победу и одоление.
Аминь!
Листовка, отпечатанная отдельным оттиском
в июне 1941 г.
Близок час
В крови и грязи пришедшее, уйдет в крови и
грязи.
Человеконенавистническая доктрина Маркса,
вошедшая в мир войной – войной исходит. «Я
тебя породил, я тебя и убью!» – кричит сейчас
война большевизму. Не сегодня – завтра откроются пути свободных слов о Боге. Пред своей
кончиной в Москве, в начале большевизма,
Афонский старец праведный о. Аристоклий сказал такие, буквально записанные (людьми, автору сих строк близкими) слова: «Спасение
России придёт, когда немцы возьмутся за оружие». Кровь, начавшая проливаться на русских
полях 22 июня 1941 г., есть кровь, льющаяся вместо крови многих тысяч русских людей, которые
будут скоро выпущены из всех тюрем, застенков
и концлагерей Советской России. Одно это уже
исполняет сердце радостью. Лучшие русские
люди будут скоро отданы России.
Кровавая операция свержения третьего интернационала поручается искусному, опытному
в науке своей германскому хирургу. Лечь под
этот хирургический нож тому, кто болен, не зазорно. Невозможно было долее ждать, что за эту
задачу возьмутся те так называемые «христианские» правительства, которые в давней испанской борьбе были и материально, и
идеологически не на стороне защитников христианской веры и культуры.
Новая страница русской истории открылась
22 июня, в день празднования русской церковью
памяти «Всех святых, в земле русской просиявших». Не ясное ли это даже для самых слепых
знамение того, что событиями руководит Высшая Воля. В этот чисто русский праздник, соединённый с днём воскресения, началось
исчезновение демонских криков «Интернационала» с земли русской…
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Скоро, скоро русское пламя взовьётся над
огромными складами безбожной литературы.
Мученики веры Христовой, и мученики любви к
ближнему, и мученики правды человеческой
выйдут из своих застенков. Откроются осквернённые храмы и освятятся молитвой. Священники, родители и педагоги будут вновь открыто
учить детей истине Евангелия. Иван Великий заговорит своим голосом над Москвой и ему ответят бесчисленные русские колокола.
Это будет «Пасха среди лета», о которой 100
лет тому назад, в прозрении радостного духа
пророчествовал великий святой Русской земли
преподобный Серафим.
Лето пришло. Близка русская Пасха.
Архимандрит Иоанн (кн. Шаховской)
«Новое слово». №27, 29.06.1941 г., Берлин

Из Послания Митрополита
Серафима (Лукьянова)
1941 г.
Да будет благословен час и день, когда началась великая славная война с III интернационалом. Да благословит Всевышний великого
Вождя Германского народа. поднявшего меч на
врагов самого Бога…
«Церковная жизнь», 1942, №1
Телеграмма Всебелорусского
Церковного Собора А. Гитлеру
1942 г.
Первый в истории Всебелорусский Православный Церковный Собор в Минске от имени
православных белорусов шлёт Вам, господин
рейхсканцлер, сердечную благодарность за
освобождение Белоруссии от московского –
большевицкого безбожного ярма, за предоставленную возможность свободно организовать
нашу религиозную жизнь в форме Святой Белорусской Православной Автокефальной Церкви и
желает быстрейшей полной победы Вашему непобедимому оружию.
Архиепископ Филофей (Нарко)
Епископ Афанасий (Мартос)
Епископ Стефан (Севбо)
«Наука и религия», 1988, №5
К годовщине крестового похода
Прошёл год, как поднят меч Правды на самого страшного врага всего человечества –
коммунистический интернационал. И вот ныне
значительная часть европейской России свободна уже от этого проклятого врага и обезврежена и очищена от этой заразы. И там, где давно
уже не раздавался колокольный звон, и где славить Всевышнего считалось тяжким преступлением – там теперь разносится малиновый звон
колоколов; открыто и безбоязненно, с усугуб-

ленными лишь чувствами несутся к престолу
Царя Вселенной молитвенные вздохи освобождённого из ада русского народа.
И нет слов, нет чувств, в которых можно было
бы излить заслуженную благодарность освободителям и их Вождю Адольфу Гитлеру, восстановившему свободу вероисповеданий.
Но правда побеждает, она и победит. И недаром Провидение избрало Вождя Великой Германии Своим орудием сокрушения этого
общечеловеческого врага. Германский народ
знает это и в этом залог, что он в союзе с другими
народами доведёт с Божьей помощью борьбу до
конечной победы. И мы верим, что это будет так.
22 июня 1942 г. Е. Махароблидзе.
«Церковное обозрение», 1942, №4-6
Из Пасхального Послания
Митрополита Анастасия
1948 г.
…Наше время изобрело свои особые средства истребления людей и всего живого на
земле. Всё готов испепелить этот адский огонь,
вызванный самим человеком из бездны, и мы
снова слышим жалобу пророка, обращенную к
Богу: «Доколе плакати и мать земля и трава вся
сельная исхнет от злобы живущих на ней»
(Иерем 12,4).
Но этот страшный опустошительный огонь
имеет не только разрушительное, но и своё очистительное действие: ибо в нём сгорают и те,
кто воспламеняют его.
Но вы скажете, что истребительный меч
смерти падает не только на развращённых и

злых, но и на людей добродетельных, и на последних даже чаще, чем на первых. Но для таких
людей смерть не является бедствием, ибо открывается для них путь к блаженной истинной
жизни, приобретённой для нас смертию и воскресением Христовым.
«Святая Русь». Апрель 1948 г. Штутгарт.
На тему взрыва памятника Ленину в СанктПетербурге высказался настоятель храма Сошествия Святого Духа на апостолов (!) игумен
Сергий:
Я только надеюсь, что, может, найдутся еще
нормальные русские люди, которые смогут сделать что-то подобное. А что господин Зюганов
обидится, так это не страшно. Хватит на них
смотреть – вон, Европа уже страдает от избытка
толерантности.
…У толерантности есть границы. Ленина
пора выбрасывать. Я благословляю людей, которые это сделали (заметим, что в Пятигорске
над портретом Ленина надругались именно
фашисты. – прим. ред.) и, повторяюсь, надеюсь, что найдутся люди, которые смогут
сделать что-то подобное ещё где-нибудь в
России. Ведь в любом городе, даже в маленьком городке, мы непременно увидим улицу Ленина, и везде стоит этот идол. Мне как
русскому человеку неприятно его видеть, у самого руки чешутся отбить что-нибудь или хотя
бы облить краской.
…Этот режим нужно изобличить, чтобы неповадно было нашим потомкам. Особенно сейчас, когда в связи с экономическим кризисом
уже опять начинают почитать «Капитал» Карла
Маркса и прочую дребедень, которая ничего никогда не решала.

Подборка А.И. Бусел

Владимир Федорович Ряшин
ДЕЛО О ПОХИЩЕНИИ РОССИИ.
Олигархический детектив —
М:, ООО «Издательство «Авторская книга»,
2018. – 352 с. ISBN 978-5-4431-0123-1

Книга «Дело о похищении России. Олигархический детектив» – это очерковый сериал, рассказывающий о ключевых событиях той трагической
эпохи, которая отмечена и разрушением СССР, и
появлением на свет дикого капитализма, и возведением на пепелище 90-х годов XX века нового
мира, такого дивного для одних, и такого отвратительного для других. Автор предлагает читателю не сухое исследование, а увлекательное
повествование с неожиданными поворотами сюжетов и судеб.
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«СПРОСИТЬ БЫ У МАКСИМЫЧА!»

Статья под таким названием была опубликована в одной
из газет города Горького времён разговоров о переименовании. Написал её доктор биологических наук, а по совместительству краевед. Ни содержание статьи, ни фамилия
автора для нас интереса не представляют, т. к. истинных
слов Максима Горького о переименовании он в этой статье
не приводит. Но у нас есть счастливая возможность эти
слова привести чуть ниже. Причём сказаны и опубликованы
эти слова были не через полгода ПОСЛЕ переименования,
а ДО него.
Надо сказать, что как при жизни Максима Горького, так
и после его смерти в нашей стране и за рубежом в его честь
назывались промышленные предприятия, библиотеки,
школы и т.п. В большинстве случаев это осуществлялось
либо местными органами власти, либо самими учреждениями. Но было несколько акций, осуществлённых на высшем государственном уровне. Перечень этих акций очень
небольшой, и в него наряду с переименованием Нижнего
Новгорода входят награждение писателя орденом Ленина.
Начнём наш рассказа с 17 сентября 1932 года, когда
Президиумом ЦИК Союза ССР было принято Постановление «В ознаменование 40-летия литературной деятельности Максима Горького», состоящее из 9 пунктов. В этом
Постановлении говорилось: «…отмечая заслуги Максима
Горького в области воспитания новых писательских кадров
из рабочих и крестьян… 1. Основать в Москве Литературный
институт имени Максима Горького… 9. Переименовать Московский Художественный Академический Театр Союза ССР
в Московский Художественный Академический Театр Союза
ССР имени Максима Горького…». Ту же дату имеет другое
Постановление Президиума ЦИК Союза ССР, в котором
значилось: «…Наградить орденом Ленина великого пролетарского писателя товарища Максима Горького за его литературные заслуги перед рабочим классом и трудящимися
Союза ССР…».

Возражал ли Максим Горький против переименования Нижнего Новгорода? Часть 2

Московский ЦПКиО и Тверская улица в Москве получили
имя Горького Постановлением Московского комитета
ВКП(б), президиумов облисполкома и Московского совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов «в
ознаменование сорокалетия литературной и революционной боевой деятельности» Горького.
Эти акты были оглашены на торжественном заседании в
Большом театре в Москве в конце сентября 1932 года. Вот
на этом-то заседании после оглашения перечисленных документов и зашёл разговор о переименовании НижнегоНовгорода: «Тов. Постышев оглашает предложение ЦК
партии и нижегородских общественных организаций о переименовании г. Нижнего-Новгорода в город Горького».
Кстати, отметим, что именно так и только так писалось название города в советских официальных текстах в отличие
от разноголосицы царского времени.
В ответ на этом же заседании Горький произнёс речь, которую хотелось бы привести полностью:
– Товарищи, рассказывать вам о том, как всё это меня
волнует, я, конечно, не стану. Я слишком стар для того,
чтобы скромничать, но, разумеется, я понимаю, что мои заслуги переоценены вами. (Смех, аплодисменты). Пускай
так, я принимаю вашу оценку как аванс, который должен я
отработать. И поскольку, у меня ещё есть кое-какие силы,
буду стараться делать то, что я делал, лучше, если это мне
удастся.
О юбиляре сказано достаточно, давайте поговорим о юбилее. Как вы думаете, товарищи, возможно ли где-нибудь в
мире такое широкое чествование общественного (выделено
мной. – А.Е.) работника, как вот у нас, в Союзе Советов?
Невозможно. Позвольте мне с полной уверенностью заявить, что невозможно. Храмина капиталистического обще-
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Недавно было сообщено, что 17 мая инвестиционный банк Rothschild & Co возглавит представитель седьмого поколения знаменитой династии
Ротшильдов – 37-летний Александр де Ротшильд.
СМИ наперебой заговорили про “золотые гены”, о
том, что Ротшильды вырастили очередного финансового воротилу, о котором скоро заговорит весь
мир. Где-то так вот.
“(...)Уже двести лет семейство строго соблюдает заветы патриарха и основателя рода, который
наказал потомкам всегда действовать сплочённо,
доверять управление семейным предприятием
только родственникам по мужской линии и соблюдать секретность в делах. Знаменитый банковский
дом на протяжении веков занимался сделками исторического масштаба. Образ всемогущих закулисных кукловодов формировался под впечатлением
от их деятельности.
(...)Исполняя заветы
Александр Ротшильд, единственный сын нынешнего главы Rothschild & Co 75-летнего Дэвида Рене,
является прямым потомком основателя французской ветви Ротшильдов – Якова. После окончания
Высшей школы внешней торговли (ESCE International
Business School) в Париже Александр набирался
опыта в нью-йоркском банке Bear Stearns, а также в
инвесткомпании Argan Capital в Лондоне. В семейный бизнес он пришёл в 2008 году, четыре года
назад стал вторым лицом Rothschild & Co – заместителем председателя совета директоров, то есть
своего отца Дэвида. По данным СМИ, Александр
увлекается конным спортом и верховой ездой.
После того как Александр официально встанет у
руля компании, Дэвид будет присматривать за ним –
займёт должность председателя наблюдательного
совета. Смену поколений Ротшильдов прокомментировала газета «Le Monde» так: «Удача, немного знаний и то, что всегда было главным в семье: к концу
карьеры каждый Ротшильд всегда ставил на своё
место члена семьи, обычно выбирая лучшего. Если
такого не находилось, худшего не выбирали. Надо
учитывать способность выполнять работу».
Дэвид Рене Ротшильд управлял семейным бизнесом на протяжении более 40 лет, под его руководством Ротшильды в 2007 году объединили
британскую и французскую ветви клана. Сейчас
более 3,5 тысячи финансистов в 40 странах мира
работают на семью, предоставляя услуги по управлению частным капиталом, консалтингу и коммерческому банкингу. Членам семей Ротшильд
принадлежит 48 процентов финансового холдинга
Rothschild & Co, ещё 10,3 процента акций принадлежит близким к Ротшильдам семьям или партнёрам, а остальные акции торгуются на бирже.
Капитализация компании составляет 2,4 миллиарда
евро, выручка в 2017 году – 1,9 миллиарда евро, чистая прибыль – 247 миллионов евро.
Под управлением компании Ротшильдов находятся активы на 74,8 миллиарда евро. По данным
Reuters, Ротшильды занимают 12-е место в мировом
рейтинге финансовых консультантов сделок по слиянию и поглощению – им принадлежит более шести
процентов этого рынка. В 2017 году с участием
структур, подконтрольных семье, было заключено
363 сделки на 181 миллиард долларов.
Сила клана Ротшильдов не только в выдающихся
способностях её отдельных представителей, но и в
династической солидарности, жёсткой преемственности и умении подбирать толковых работников.
Критики семьи во многом правы – их деятельность
повлияла на формирование нынешнего мира, если
не всего, то финансового уж точно”. (lenta.ru).
Практически незаметным для широких кругов
оказалось ещё одно назначение.
«Франсуа Пероль, босс, символ французского
банковского гиганта BPCE, покинет свой пост и перейдёт в банк Ротшильда, а его заменит Лоран
Миньон, нынешний генеральный директор Natixis,
дочерней компании инвестиционного банка
группы». (parismatch.com).
Groupe BPCE является четвёртым по величине
банком Франции (общие активы 1 124 млрд евро,
выданные кредиты – 288 миллиардов евро). Она воз-

Константин НИКИФОРОВ

никла в 2009 году в результате слияния CNCE (Caisse
Nationale де Caisses d’Epargne) и BFBP (Banque
Fйdйrale де BANQUES Популярные), имеет более
8200 отделений по всей стране в рамках своих брендов, обслуживающих почти 40 миллионов клиентов.
Благодаря своим дочерним компаниям (включая Natixis) она предоставляет банковские и финансовые
услуги частным и юридическим лицам и учреждениям во Франции и на международной арене.
Одним словом, Ротшильда на его посту решено
подпереть Перолем. Последний, к слову, сделал
блестящую карьеру. В 2009 году он стал генеральным директором Groupe BPCE, а в ноябре 2012 года
переизбран на четыре года в качестве Председателя Правления.
Он также был президентом Французской банковской федерации с 1 сентября 2009 года.
Вернёмся к Ротшильдам.
«К бракам детей придворный финансист подходил очень серьёзно: сыновья приводили в семью
невесток с солидным приданным, супруги дочерей
также входили в клан, но работали на низовых должностях. Встать у руля семейного предприятия
зятьям не светило в любом случае. Богатство клана
мог контролировать только потомок Майера Амшеля по мужской линии. Нажитые деньги должны
были оставаться в семье, поэтому потомки Майера
вступали в брак с двоюродными и троюродными
родственниками.
Впрочем, так поступала вся элита. Например, к
концу XIX века австрийское императорское семейство оказалось настолько разветвлённым, что всё
более частыми становились браки между родственниками, принадлежавшими к разным ветвям рода
Габсбургов, пишут Андрей Шарый и Ярослав Шимов
в своей книге «Австро-Венгрия: судьба империи».
Эрцгерцог Австро-Венгрии Франц Фердинанд,
ставший в 1895 году наследником престола, возмущался по этому поводу: «Если кто-то из нашей
семьи влюбится на стороне, в родословной непременно найдётся какая-то ерунда, препятствующая
такому браку. Вот и получается, что у нас муж и
жена, все двадцатикратные родственники. В итоге
половина детей – дурачки или полные идиоты».
Ротшильды заключали браки исключительно с
приверженцами иудаизма и завоевали славу
«еврейской королевской фамилии». Правила, установленные Майером Амшелем, оставались неизменными на протяжении 200 лет, лишь в 1970-х
годах Дэвид Рене, представитель французской
ветви Ротшильдов, женился на католичке, итальянской аристократке Олимпии Альдобрандини. Своих
дочек они воспитывали в католической вере, но
единственного сына Александра – будущего наследника семейного дела – в иудаизме. Также в
2010 году Ротшильды впервые назначили исполнительным директором инвестиционного банка NM
Rothschild человека не из родни – британца Найджела Хиггинса. Правда, совсем чужим Хиггинс всё
же не был – к этому моменту он проработал на
семью уже четверть века». (lenta.ru).
По идее Ротшильды должны давно выродиться,
это произошло с другими династиями, взять хотя
бы Поля Гетти, богатейшего в своё время человека.
Подозреваю, Ротшильды не исключение, финансовых гениев в семье давно нет, да и быть не может,
хотя заурядных финансистов – отчего нет? Ротшильды – мировой бренд, но управляют империей
(если она существует, в чём я стал сомневаться)
другие люди взятые со стороны, и зачастую остающиеся в тени.
Занятно, кому нужна легенда про семь поколений гениальных финансистов? Вспомнилось – великий Тимур Тамерлан был всего лишь эмиром,
ханом мог стать только чингизид. Вот он и возил с
собой в обозе какого-то потомка Чагатая – третьего
сына Чингиз-хана как подтверждение собственной
легитимности на занимаемой должности. Может, и
здесь нечто подобное имеет место?

В

ства развалилась, акустика в ней скверная, резонанс – подлый. Там, за рубежом, не пользуются симпатиями буржуазии
те люди, которые уверены, что буржуазия давно уже сделала
на земле своё дело, служит препятствием на путях развития
культуры и что ей пора отправиться к предкам своим. Там возможно, что если рабочие-коммунисты чествовали бы одного
из своих бойцов, старички – вожди рабочих с.-д. запретили
бы армии своей участвовать в акте чествования. Там неизбежно гитлеровцы и прочая плесень при участии полиции
избили бы рабочих-коммунистов. Это важно.
Я, конечно, никогда не сомневался в том, что рабочий
класс умеет ценить заслуги любого из своих бойцов. Сегодня немножко повышенно, мажорно взято. Ничего! Это
очень поучительно. Не для меня уже, потому что я человек
не надолго, это важно для моих собратьев – молодых писателей. Я думаю что моим сотоварищам – молодым писателям, тем писателям, которые ещё, может быть, ничего не
напечатали, но работают над рукописями, вот это отношение рабочего класса к литератору надо знать.
Это знание, несомненно, должно повысить энергию молодёжи и вообще заставить её серьёзно и честно работать,
воспитать в себе чувство ответственности перед страной за
каждое своё слово, чувство ответственности за всё, что в
ней делается, и за всё то, что в ней плохо или нехорошо делается. Действуют люди, которые уже знают, как надобно
действовать, чтоб получился хороший результат. Если же
результат плох, стало быть, плохо работали, значит сами виноваты в том, что плохо. Всё – очень просто. Ещё чего бы я
пожелал молодёжи – это веры, непоколебимой веры во всемогущество разума.
Вот, товарищи, та сила, которая вас одевает, обувает,
греет, вот вера в эту силу, вера в её способность к дальней-

китайской иерархии «небесных чинов» – Девяти драконов – фиолетовый дракон с пурпурным отблеском величия занимает шестое место
и символизирует безграничное благое влияние (Дэ) на всё земное.
На небе Полярная звезда фиолетового свечения, вокруг которой
вращается небосвод, а в центре земли Император Поднебесной – Сын
Неба, – ко двору которого за благосклонностью небесных сфер с дарами местных продуктов устремлены правители окраин.
Таков смысл взаимной выгоды («обоюдного выигрыша») ордена
Драгоценной звёзды двойного дракона – здесь в имени «двойной»
копия земного чета – (Шуанлун Баосин).
В христианской иерархии мира невидимого фиолетовый дракон соответствует ангельскому чину «силы» (сила – это то, что движет).
В картине мира китайцев земля – это квадрат, удваивающийся наложением мира видимого и невидимого. Отсюда восемь лучей «драгоценной
звёзды» и фиолетовая лента благодати, скреплённая белым цветком пяти
стихий жизни и смерти с круглым символом небесных сфер посредине.
Взращивание императором Поднебесной гармонии мира благой
силой (Дэ) в резонансах (копиях) влияния высших сил (дракона) на всё
земное и есть власть от Неба.

шему безграничному развитию, вот это необходимо воспитывать в себе, и это может быть воспитано только трудом,
только накоплением знания, основа коего – труд, только
ясным представлением о том, что дано разумом человеку,
человечеству. Я призываю молодых соратников моих
учиться, как можно больше учиться, узнавать свою страну,
знать хорошо, где, что в ней, в чём она нуждается, знать её
прошлое, настоящее и будущее, чтобы иметь представление о том, как и что нужно делать для будущего. Я думаю,
неплохой завет: надо учиться! Знание – как-раз то оружие,
которого всем нам, и мне в том числе, не хватает.
Ну вот, я всё сказал. Товарищи, позвольте вас от души
поблагодарить за этот совершенно необыкновенный подарок… который вы мне сделали в этот день, и за ту энергию,
которую вы вдохнули в меня. Да здравствует партия рабочего класса, партия большевиков! Товарищи, отличная
сила, умная, непоколебимая сила наша партия!
Желаю роста ей. А вам – найти скорейшие, не стесняясь
трудностями, пути в неё. (Овации).
(Газета «ПРАВДА» 29 сентября 1932).
Напомним, что Постановление президиума ЦИК СССР
«О переименовании…» Нижнего-Новгорода было принято 7
октября 1932 г. И впервые в Акте от такого высокого ведомства прозвучало: «в ознаменование 40-летия литературной
и ОБЩЕСТВЕННОЙ (подчёркнуто мной. – А.Е.) деятельности М. Горького…».
Как видим, мотивация этого акта полностью соответствует пожеланию и риторическому вопросу великого русского писателя: «возможно ли где-нибудь в мире такое
широкое чествование общественного работника, как вот у
нас, в Союзе Советов?».

Александр ЕРМОШИН,
Нижний Новгород
(с 1932 по 1990 – город Горький)

национала евреев – Гонконга.
В 1997 году Гонконг вернулся в «лоно родины», однако «интернационализация юаня» через торги фьючерсами на нефть и введение в оборот
«золотых» криптовалют с опорой на глобальный финансовый конгломерат:
«Банковскую корпорацию Гонконга и Шанхая» (HSBC) пройдёт с 2018-го
по 2020 г.
Справка. Ёмкость ликвидных денежных инструментов зоны юаня в
2017 г. составила 27.3 трлн долларов. Долларовая валютная зона – 13.9
трлн долл., евро – 14 трлн долл., иена – 9 трлн, фунт – 2.4 трлн долл., швейцарский франк – 1.1 трлн.
А рублёвая валютная зона – всего лишь 740 млрд долл.
Это означает, что Китай уже стал сопоставим с доллар+евро.
В 2014 г. Китай по НИОКР обогнал все 28 стран ЕС, в 2018 году обгонит
США, и станет абсолютным мировым лидером!
Так или иначе, получить «мандат неба» через прославление от ордена
Святого Андрея Си Цзиньпину не удалось. В социальных сетях Китая
сюжет с получением Си ордена получил негативную оценку: «пригнулся
перед иностранным чёртом» (вайгуй).
По-другому и быть не могло. Ведь у самого Путина есть мандат на

ОРДЕН ДРАКОНА ДЛЯ ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА
Куда ведёт Россию противостояние с Западом

Однако для исполнения функции благого влияния сверху вниз прави- власть от народа, а «мандата неба»
Андрей ДЕВЯТОВ
тель Срединного государства жёлтых людей (в самоназвании: Чжун, Хуа, пока нет.
А потому тот ритуал признания, что
Ся, Хань) должен получить «мандат неба» (тяньмин).
Сделать же это, например, по процедуре чудесного обретения свя- был возможен в январе 1950 года в Москве между Мао Цзэдуном и Сталиным, ныне повторить нельзя.
щенного предмета, правитель Китая может только от Востока.
Тем не менее в ожидании 2020 года перелома объявленная цель: созИбо в циклах перемен (чжоу и) только Восток одолевает Центр. Поэтому исполнение проекта глобализации по-китайски с именем «сообще- дать «сообщество единой судьбы человечества» с «китайской спецификой
ство народов единой судьбы» для нынешнего лидера КНР – Си Цзиньпина, в новой эпохе» требует покровительства невидимых сил фиолетового драполучившего от народа законные полномочия на бессрочное правление, кона. А потому поиски «мандата неба» для Си продолжаются, теперь с на– невозможно без тайного взаимодействия с Востоком на сакральном деждой на Евразийский Союз.
При этом картина «обоюдного выигрыша» (символ – двойной дракон)
уровне (связи мира видимого с миром невидимым).
Восток же для Срединного Китая в поднебесной ориентации (если для «процветающего мира» имеет следующий вид:
Центр занимает «открытый вовне Китай новой эпохи».
встать ногами на небо) занимает Россия.
Ближний круг – «интегрированная инновационная Азия».
Си Цзиньпин пришёл на вершину власти в Китае в год «чёрного драДальний круг – «развивающееся человечество».
кона» (2012) с пониманием своего предназначения в истории как праА инструментом глобализации по-китайски выступает доктрина
вителя, завершающего период «малого процветания» нации (сяокан)
и открывающего переход «человечества единой судьбы» (женьлей ми- Экономического пояса Нового Шёлкового Пути в Центральной и Малой
Азии (континентальный блок 12-ти
нюнь гунтун ти) в эпоху Великого Едистран Мира Ислама от Казахстана до
нения (Датун).
Турции + 4 православные страны: ГруИменно осознание своего предназия, Греция, Украина, Беларусь) и
значения в истории подвигло Си Цзиньмаршрута Морского Шёлкового Пути
пина свой первый зарубежный визит в
XXI века из Китая в Европу; вместе –
марте 2013 года нанести в Россию, а уже
«Один пояс – Один путь».
в мае 2013 принять в Пекине предстояРоссия в проекте глобализации потеля Русской православной церкви паткитайски стоит особняком.
риарха Московского Кирилла.
Её роль – стратегический тыл СреВзор Си в сторону носителей «восдинного государства в положении
точного правильного учения» (правоЗА ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ
«спина к спине». В официальных докуславия) связан с надеждой найти в
ментах эта идея называется сопряжеРоссии способ обретения для себя
нием «Пояса и пути» с Евразийским
«мандата неба».
Экономическим Союзом. Концепция же
Отсюда и идея восстановления «Великого Чайного Пути» (Ваньли Ча Дао) и принятие из рук Путина тайного упакована в план воссоздания «Великого Чайного Пути» в составе: Китай,
символа Скифской линии соединения востока и запада – ордена Андрея Монголия, Казахстан, Россия.
Исторически же речь идёт о воссоздании отношений семьи народов
Первозванного.
единой судьбы, когда Русь и Улус Джучи (Золотая Орда); Иран (Улус ХуОднако пока попытки успеха не имеют…
Попытка прославления Си Цзиньпина через вручение ордена Андрея лагу); Центральная Азия (Улус Чаготая) и Китай (Улус Великого хана – империя Юань) в XIII – XV веках жили в одном Едином государстве Чингисхана
Первозванного 04.07.2017
Апостол Андрей (первый кто последовал за Иисусом Христом), до того «от моря до моря» (И Го).
В деле реализации Китайской мечты с 2018 г. наступила «новая эпоха»,
как был распят на косом кресте, проповедовал учение в Скифии.
Скифы (рыжие) обитали в степных районах от Чёрного моря до Алтая а «мандата неба» на власть «новой династии» всё ещё нет.
Без «благоволения неба» осуществить замысел глобализации по-ки– генетически находятся между европейцами и азиатами. Народы Руси
тайски невозможно – речь идёт о космических основаниях проекта Велигреками назывались «Великая Скифь».
Во времена Великого переселения народов в IV – VII вв. шотландский кого Единения центра и окраин мира (Датун).
Ключ к успеху Китая находится в РФ.
народ прибыл на «Землю Завета» в Брит-Анию из Великой Скифии (см.
А понимания ключевой роли наставника в отношениях с покровиАрботскую декларацию 1320г. о призвании шотландцев к вере христовой
телем у светских властей нет.
от Св. Андрея и их праве на суверенитет от Англии).
Духовные же власти РПЦ «расписались в полном неумении»: если
Поэтому Пётр I и привёз на Русь орден Святого Андрея (девиз «За Веру
и Верность») из своего Великого посольства 1698 года в Лондон к королю президент Путин наградил Си орденом Святого Андрея, то Патриарх
Кирилл в русле концепции «Великого Чайного Пути» подарил Си
Англии и Шотландии, тайному главе масонов Вильгельму III Оранскому.
Ведь масонские ложи шотландского обряда называются «андре- Цзиньпину самовар.
С такими слабыми символами духовным наставником «Дракону»,
евскими» с девизом братства «победа или смерть».
Так через орден Св. Андрея Пётр I тайно принял статус, сравнимый с проснувшемуся при Мао и взлетевшему теперь в силе и блеске, росРимом, ибо Св. Андрей был старшим братом апостола Петра, преемником сийским властям не стать.
Понимание же смыслов происходящего есть у небополитиков.
которого выступает Папа Римский.
Есть у небополитиков и точный план что делать конкретно дабы
Когда Си Цзиньпин согласился принять от Путина орден Св. Андрея, он
наверняка знал, что тем самым незримо протягивает политическую Скиф- между Россией и Китаем естественным ходом вещей установить отскую линию, связывающую Китай с «Землёй Завета» иудеев, Британией. ношения обоюдного выигрыша: наставник \ покровитель.
Суть замысла небополитиков состоит в том, чтобы в новых условиях
Ибо в 2015 г.
Китай и Британия открыли «золотую эпоху» отношений, суть которой: за по процедуре обмена сакральными предметами повторить для Си
10 лет перейти в новый валютный мир, где учётной единицей богатства будет Цзиньпина способ получения «мандата неба», который был у первого
императора династии Юань, внука Чингисхана Хубилая.
золото (переход запланирован в два этапа с годом перелома в 2020-м).
И к 2020 году в рамках ШОС повторить объединение народов не заДолгую дорогу в новый валютный мир ещё в 1982 г. открыли Дэн
Сяопин и Тэтчер, когда ими был поднят вопрос о возврате под юрис- падных цивилизаций – наследников Единого государства Чингисхана
дикцию КНР важного расчётно-кассового центра Финансового интер- в образец сообщества единой судьбы для человечества.
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Как известно, суд в Таиланде оправдал
задержанных в конце февраля Настю Рыбку
и Алекса Лесли (настоящие имена – Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов), а
также ещё шестерых граждан России и Белоруссии по статье о незаконной трудовой деятельности – речь идёт о пикап-тренингах.
Рассмотрение статьи об организации проституции в составе «преступной группы» продолжается. Но для всех очевидно, что речь
идёт о мощном давлении России на Таиланд,
связанном с тем, что Рыбка приоткрыла завесу тайны над дикими оргиями, которым
предаётся российская «элита» в свободное
от «работы» время, опубликовав мемуары о
своих похождениях с Дерипаской и другими
представителями российской элиты.
Кроме того, всем памятен скандал с
фильмом «Матильда», противники которого
утверждают, что он чернит святой образ Николая II, у которого, «по определению» не
могло быть любовниц.
Между тем подобные скандалы сотрясали общество от начала человеческой истории. Ничего не ново под луной – во все
века кокотки, куртизанки и фаворитки творили такое, от чего их современники хватались за голову. Французские историки
прекрасно знают, что русские цари, великие
князья, их свиты и просто богатые люди специально приезжали в Париж, чтобы там
«стать канальями» (фр.: s’encanailler), проматывая чудовищные суммы. Для французов их парижские оргии отнюдь не являются
сегодня секретом, а историю с Настей Рыбкой следует рассматривать в этом контексте
как «возрождение российских традиций».
Короли, принцы, их свиты и просто очень
богатые люди специально приезжали в
Париж, чтобы там «стать канальями», это
было традицией. Они шли в театры, делали
свой выбор и заканчивали вечер в самом дорогом ресторане Парижа – «Максим», что
недалеко от Оперного театра. Упомяну
только имена принца Уэльского, Николая II,
короля Бельгии Леопольда II, британского
короля Эдуарда VII, семейство Ротшильдов,
греческого короля, иранского шаха. Деньги
текли рекой. За одну ночь могли проматываться состояния, и утром разорённый клиент, случалось, пускал себе пулю в голову.
Луиза Октави Бохи (Louise Octavie Bohy)
родилась 26 февраля 1856 года в Безансоне, еврейка. Была очень красивой ухоженной женщиной с длинными чёрными
блестящими волосами и выглядела как испанка. Мечтала стать актрисой, приехала с
этой целью в Париж, но не преуспела и
стала кокоткой на содержании богатых мужчин. Имела репутацию «верной», имея на
каждый момент времени только одного любовника.
С будущим Николаем II, который тогда
ещё был царевичем Николаем, её познакомил его друг в парижской опере Гарнье. Был
июнь и русский царевич стал «её Николаем».
Ему было 17 лет, ей – 29. Перед отъездом он

пригласил её провести несколько дней в
Изоле-Белла на островах Борроме (озеро
на севере Италии). Там он подарил ей роскошный дорожный туалетный набор от Louis
Vuitton. Аксессуары и бутылочки были из
хрусталя и слоновой кости, на серебряных
колпаках была монограмма LB (Louise Bohy).
Внутри была небольшая красная коробочка,
в которой были прекрасные часы «Клерк».
Николай обнял её, пробормотал ей положенные в таких случаях слова и сказал, что
он должен вернуться в свою страну, чтобы
царствовать. Он рассказал ей о «русском
займе» и подарил кредитные чеки.
Вернувшись в Париж, она стала богато
жить на ренту российского кредита, подаренную ей царевичем, и смогла таким образом прекратить с жизнь дамы полусвета. Но
после 1917 года она потеряла всё. Ей пришлось покинуть свой особняк, она поселилась в комнате горничной возле парижской
оперы и, как говорят, перешла на хлеб и
воду, а верхом роскоши для неё было попить
какао в парижских кафе. Под старость она
была одета в чёрное, носила длинное ожерелье и красивые часы, подаренные ей царевичем. Под старость она много
рассказывала своим родственникам о коронованном любовнике. Единственное, что у
неё от него осталось – тот самый роскошный туалетный набор, недавно выставленный её наследниками на аукцион.
Каролина Отеро, испанского происхождения, славилась своей экстравагантностью.
Предпочитала работать не в Париже, а в Монако, где собирались, особенно зимой,
самые влиятельные персонажи того времени. Рассказывают, что в «Парижском кафе»
в Монако она появилась, когда там собрались пять царствующих особ – царь Николай,
кайзер Германии, короли Англии, Испании и
Бельгии, и каждый из них хотел заставить её
обратить на себя внимание.
Говорят также, что однажды она выставила себя на аукцион, и её покупателем
тогда стал король Бельгии Леопольд II за
сумму в двадцать тысяч тогдашних золотых
французских франков, и она сказала: «Ваше
величество, в такую сумму я включу вам и
лёгкий завтрак».
Рассказывают также, что перед отъездом в 1898 году Россию она ложилась голая
в ресторане на серебряном блюде и в таком
виде отдавалась клиентам. В Санкт-Петербурге она снялась в одном из первых короткометражных фильмов, который вызвал там
скандал: всех возмутило, что офицер царской армии появляется в сцене, когда Отеро
танцевала свой «блестящий вальс». Была
знакома с Распутиным. Выступала как артистка с гастролями в Москве.
В короткометражном фильме о её жизни
в числе её «охотничьих трофеев» принц Монако Альберт I, будущий английский король
Эдуард VII, русский царь Николай II, кайзер
Германии Вильгельм II и японский император. Также известно о её связи с русским ве-

Александр СИВОВ
ликим князем Петром Николаевичем. Отеро
вела интимный дневник и там описывала
свои «победы», в том числе насколько они
хороши в постели. Дневник сохранился, его
изучали французские исследователи, но он
ждёт и русских историков – там найдётся
много интересного для нас, русских, о
жизни царского двора. Есть историческое
исследование некоего Begogna Angulo о
том, что русский царь предоставил ей виллу
на берегу Чёрного моря, а также возможность пользоваться числящимися за ним домами и виллами во Франции, Остенде
(Бельгия), яхтой, подарил ей драгоценности
на большую сумму.
За свою жизнь она накопила сумму, которую историки оценивают в 300 миллионов
современных евро, но к началу 1950-х годов
она полностью всё проигралась и казино. По
заявлению её адвоката, казино предоставило ей небольшой пожизненный пансион –
в благодарность за оставленные там астрономические суммы.

***
Для кокоток как социального института
тогдашней Франции, всё закончилось в 1914
году, с началом Первой мировой войны. Вопервых, многие богатые люди были разорены войной. Во-вторых, многие из этих дам
«завязали». Некоторые из них скопили
целые состояния, другие умерли в нищете и
страданиях, а Сара Бернар стала «самой
знаменитой актрисой за всю историю».
Лиана де Пужи стала послушницей в монастыре и исповедалась священнику так:
«Святой отец, я в своей жизни совершила
все возможные грехи, кроме убийства и воровства».
Меньше всего повезло Мата Хари, расстрелянной 15 октября 1917 года за шпионаж: французские историки и по сей день
спорят, были ли под этим достаточные основания или просто она стала козлом отпущения за поражения Франции на фронтах
войны.
Кокотки оставили яркий след во французской литературе. Золя был вдохновлён
характером Нана, Александр Дюма (сын)
восхищался ими. Некоторые из них написали мемуары, например, Отеро, которая
под старость рассказывает о своей жизни.
Лиана де Пужи и Кора Перл тоже написали
автобиографии, но, в отличие от Насти
Рыбки, они избегали описания интимных
моментов.
И в заключении необходимо отметить,
что нищета дореволюционной России в
очень сильной степени была связана с тем,
что правящая элита растрачивала свои состояния в Париже, в зависимости от размеров кошелька, на знаменитых кокоток, на
дорогих лореток, на молоденьких гризеток и
просто на банальных проституток.

ДУМЫ
О РАЗНЫХ ВЕРАХ

Один мудрый узбек, с которым мы
спорили на берегу Катуни о православии
и мусульманстве, сказал так:
– А знаешь, наши заборы до неба не
достают.
Он ещё с утра приволок откуда-то громадную квадратную сковороду, в которой
обычно жарят беляши или пирожки и сварил плов. Из баранины, настоящий плов –
как в казане.
Костёр уже догорел, плов праздничные люди, собравшиеся на берегу на шукшинские чтения давно съели. Но у нас
было целое блюдо вкусных рыжих поджарков, содранных со дна сковороды. И
водка ещё не кончилась.
Торговец налил её в пластиковые стаканчики и опустил в свой стаканчик мизинец.
– За Шукшина! Да, – он сбросил капельку водки на траву, – ты тоже сбрось
капельку – шайтану. Тогда не грех будет
выпить.
И я осознал: действительно – заборы
низковаты. Валерий Берсенев

МОНОЛОГ МАРГИНАЛА
Тех, кто порубил доску, открытую в память фашиста Маннергейма, Сергей Иванов обозвал маргиналами.
(К слову сказать, согласных с этим
“вандализмом” “маргиналов” процентов
девяносто наберётся в России...)
Я – русский топор. Говорят, что я – туп
И... что-то рубил бесполезно...
К чему эти споры? Конечно – не Круп
Выделывал это железо.
На русском заводе был выкован я
На щёках – советские клейма!
И – как же приятно мне было, друзья
По харе мазнуть Маннергейма!
Я русский топор... Говорят – маргинал...
Поможет истории карта:
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Взгляни, и увидишь, как прадед мой гнал
С российской земли Бонапарта.
..А как людоеды шестнадцати стран
От русской заточенной стали
За Вислу, за море и за океан –
В Гражданскую лихо бежали!
Я – русский топор. Я – для мирных трудов.
Я строил опалубку в Братске.
Но вот – Маннергейм... И я снова готов
За честь и Отчизну подраться.
И я порубил, попятнал подлеца,
Иуду, сменившего знамя.
И пусть он в могиле ворочается
Как будто змея под вилАми!
На русском заводе был выкован я,
На щёках – советские клейма.
И – как же приятно мне было, друзья
По харе мазнуть Маннергейма!

ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ
ЛИБЕРАЛИЗМА
Леонид Гозман в беседе со Стариковым упомянул между прочим (с гордостью), что он имел честь работать с
Гайдаром...
Противоречие: он честь имел... или – с
Гайдаром работал?
Раз есть теза и антитеза, то по схеме,
ещё Гегелем указанной, должен быть и
синтез, который это противоречие снимет.
О! Я догадался! Гозман имел честь... в
извращённой форме!
И до сих пор имеет. Но тут снова вопрос: а с какой долей извращённости, толерантности и демократизма?
И записывал ли на мобильник? А то
можно было бы и порнушку сотворить и
денежек с того поиметь...

Валерий БЕРСЕНЕВ
Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации
ПИ № ФС77P62381

ействие происходит в главной телестудии южноафриканской банановой республики Маниссия накануне президентских выборов. В зале, оформленном
под цвета государственного флага, устроена длинная полукруглая общая трибуна, за которой выстроились шесть
кандидатов на высший пост государства. Их фамилии –
Шилов, Мылов, Спицын, Синицын, Кукарекин и Пустозвонов. Их возраст – от пятидесяти до шестидесяти лет. Напротив них расположился в кресле молодой
тележурналист Свистунов, ведущий передачу.
Свистунов: Уважаемые псевдокандидаты в президенты! Рад приветствовать вас в нашей телестудии.
Кроме разрешения поездить в течение месяца по
нашей процветающей стране, узнать как растут бананы и кокосы и встретиться с потенциальными избирателями, действующий президент Обдула Иванкович
Бедвин в соответствии с конституцией любезно предоставил вам возможность выступить в телеэфире, изложить свою программу и провести между собой
дебаты. Каждому из вас даётся 30 секунд эфирного
времени. Поэтому прошу говорить коротко и по существу. Итак, движемся по порядку слева направо. Начинаем с Шилова, время пошло.

Д
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изменяете жене и ходите в баню, где развлекаетесь в
обществе неприличных особ. Скажите, как вы можете
выставлять свою кандидатуру на пост президента,
ведя аморальный образ жизни?
Синицын: Я категорически протестую! Кто вы
такой, чтобы задавать мне провокационные вопросы?
Меня пригласили сюда, чтобы я поучаствовал в дебатах с другими кандидатами, а вместо этого я должен
оправдываться в клеветнических обвинениях непонятно перед кем. Я не собираюсь с вами дискутировать и отказываюсь участвовать в таком формате
дебатов!
Синицын с решительным видом выходит из-за трибуны и покидает студию.
Свистунов: Господин Синицын в полной мере использовал выделенное время, но испугался отвечать
на заданный вопрос, этим он продемонстрировал
свою слабость. Поэтому движемся дальше. Господин
Кукарекин, вам слово.
Кукарекин: А что Кукарекин?
В студии возникает тишина.
Свистунов: Господин Кукарекин, ваше время истекает, советую воспользоваться остающимися секундами.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ
ВЫБОРЫ В МАНИССИИ
(Пародия)

Шилов: Уважаемые избиратели! Прошу голосовать
за меня, потому что я ликвидирую ту ужасную нищету
и коррупцию, которые пронизывают наше общество
сверху донизу, не позволяя нашей великой стране развиваться. При мне не будет бомжей, голодных и безработных, пенсионеры получат достойную пенсию,
колбаса станет дешёвой и в ней будет мясо, а не американская генетически модифицированная соя. Отдайте свой голос за Шилова, и вы не пожалеете!
Звучит гонг.
Свистунов: Благодарю вас. Следующий – господин Мылов.
Мылов: Дорогие избиратели! Вы прекрасно
знаете, в каком жутком положении находятся наши медицина, образование, культура и наука. Оптимизация
довела их до предсмертного состояния. Дети, наше
будущее, не хотят учиться, они стали убивать не только
друг друга, но и своих учителей. Такого не должно
быть. Являясь доктором гуманитарных наук, я подниму
образование, медицину и культуру до уровня развитых
стран. Голосуйте за меня, и Маниссия станет по-настоящему процветающей и обретёт подлинную независимость!
Звучит гонг.
Свистунов: Спасибо. Передаю слово Спицыну.
Спицын: Уважаемые телезрители! Причиной всех
страшных бед, которые последние десятилетия терзают наше трещащее по швам государство, является
колониальная сырьевая экономика. У нас разрушено
производство и сельское хозяйство, буржуазия вывозит за бесценок наши богатства и богатеет, а народ нищенствует и вымирает. Я займусь восстановлением
промышленности, чтобы каждый человек имел высокооплачиваемую…
Звучит гонг.
Спицын кричит: Имел высокооплачиваемую работу, а олигархи платили налоги!
Свистунов: Хорошо. Следующий – бизнесмен Синицын. Но сначала прошу ответить на один вопрос.
Средства массовой информации утверждают, что вы

Е.В. ГРАФОВ
Кукарекин: А что Кукарекин?
Снова устанавливается тишина, после чего
звучит гонг.
Свистунов: Спасибо. Завершает наши дебаты господин Пустозвонов. Постарайтесь потратить предоставленное время с большей пользой, чем
предыдущий оратор.
Пустозвонов: Дорогие телезрители, я хочу использовать возникшую возможность обратиться к вам,
чтобы выразить своё глубокое уважение действующему президенту Бедвину за его самоотверженный
двадцатилетний труд по управлению нашим нищим
многострадальным Отечеством и поблагодарить его
за подаренное мне почётное право поучаствовать в избирательной кампании на высший государственный
пост. Желаю действующему президенту вечно оставаться главой нашего великого и самого свободного
демократического царства в мире!
Звучит гонг.
Свистунов: Благодарю вас, уважаемые господа,
за то, что вы не пожалели своего драгоценного времени и пришли к нам в гости. После выходных мы
снова ждём вас в нашей студии, у вас ещё целая неделя дебатов. Желаю вам хорошего отдыха и крепкого здоровья!
Жаркие дебаты кандидатов дополнил действующий
президент, в течение трёх часов он увлекательно рассказывал, какой могучей и процветающей стала Маниссия при его беспредельном правлении и какой
прекрасной и чудесной будет жизнь в банановой республике в очередной многолетний срок его президентства. Внушительное выступление украсил потрясный
мультфильм о фантастической военной мощи Маниссии, нарисованные ракеты летали вокруг глобуса, бороздя воздушное и морское пространство, огибая
горы и долины, рифы и подводные скалы и уничтожая
врагов на противоположной стороне земного шара.

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

Нам нечего праздновать – наша победа кончилась
невиданным разгромом СССР. Продолжают литься
слёзы Народа на могилах после бедствий и катастроф.
Фронтовики практически вымерли, осталось всего 120
тыс. человек. В Москве уже редко встретишь фронтовиков. А власти радуются не победе, а смертям тех, кто
эту победу завоевал. Оплевали поколение победителей и особенно руководство СССР, когда выбрали главной целью клеветы и оскорблений человека, который
руководил страной и организовал победу. Его портрета
никто не видел в День Победы. Такое подлое предательство капиталистического правительства ничем не
оправдано. А простой народ ждёт справедливости и
признания Сталина как победителя в жестокой Отечественной войне. Какой праздник, когда игнорируются
портреты победителей над кровавым фашизмом! И
драпируется Мавзолей Ленина. Остаётся сожалеть,
что победители не могут из могил высказать презрения
этой власти. Это не праздник, а день скорби и общенародной боли всех честных людей России. Это день поминовения и слёз… Василий Потлов
***
9 мая 1970 года в день 25-летия Победы все московские светофоры одновременно вспыхнули красным светом, который горел одну минуту в честь
памяти павших!!! “Территория Здравого Смысла
Российской Государственности”

***
Инаугурация президента 7 мая разочаровала не
только меня. Рухнули последние надежды, страна
продолжит ползти к пропасти… За 18 лет В. Путин
так освоился, что каждое его обращение, не исключая и инаугурационные, – набор хороших слов, а
действия – обратные. Постоянно повторяемые
слова «времени на раскачку нет!» приводят в ступор
– за эти годы мы уже сползли дальше некуда…
Наблюдая всю церемонию, я бы выделил два момента: президент произносил клятву на «особой
Конституции», обтянутой бараньей кожей, что как бы
подчёркивает сравнение народа с этим животным.
Ведь настоящая Конституция для народа, мягко говоря, не соблюдается. И второе – когда он произносил слова «ответственность перед вами», глядя на
присутствующих, чтобы они знали, что предыдущие
слова «Россия для людей» надо истолковывать как
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«Россия для друзей», которую они могут сосать и
дальше словно клопы. Ведь там же были сплошные
яровые, шуваловы и им подобные.
А главное впечатление от этого действа – сплошная ложь, которая вместо справедливости признана
национальной идеей…
С самого начала ложь – «президент выйдет на
инаугурацию из кабинета», а он подъехал на автомобиле! Вадим Кулинченко

***
Министерство связи и массовых коммуникаций
сообщает о том, что президент Владимир Путин получил паспорт болельщика (FAN ID) чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года (ЧМ-2018). Торжественная церемония прошла в центре выдачи паспортов болельщика в Олимпийском парке в Сочи. В
ходе мероприятия глава Минкомсвязи России Николай Никифоров рассказал президенту о реализации
проекта FAN ID. Паспорт болельщика также получил
президент FIFA Джанни Инфантино.
«Россия первая в мире реализовала проект
“паспорт болельщика” на матчах FIFA. Уникальная
технология позволяет заранее проверить участников турнира и обеспечить высокий уровень безопасности во время матчей. Мы успешно
протестировали эту технологию на Кубке конфедераций FIFA 2017 года. Всего мы готовы выдать до
двух миллионов паспортов болельщиков. На данный момент заказано более 675 тысяч паспортов»,
— сказал глава Минкомсвязи России.
Паспорт болельщика — персонифицированная
карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Пресс-служба
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ
***
Суд обязал правоохранительные органы
Украины возбудить уголовное дело против президента страны Петра Порошенко по факту создания
преступной организации для уклонения от уплаты
налогов. Об этом сообщил адвокат, экс-заместитель
генпрокурора Ренат Кузьмин.

«Следователям предстоит выяснить, создал ли
эту преступную организацию сам гарант конституции или это сделали для него его «любимые
друзья», а он типа ничего не знал и не ведал», — написал Кузьмин.
Он отметил, что это уже десятое уголовное дело,
возбуждённое против украинского президента. По
словам Кузьмина, ранее на основе его заявлений
суды назначили ряд расследований.
В январе прошлого года Кузьмин попросил
главу Службы безопасности (СБУ) Василия Грицака возбудить дело о госизмене против Петра Порошенко. По данным бывшего зампрокурора,
только за 2016 год сумма отчислений с фабрики
«Рошен» в Липецке в российскую казну составила
600 млн рублей. iz.ru
***
Журналист РИА «Новый День» Максим Бородин
был найден 12 апреля под окнами своей квартиры в
Екатеринбурге, расположенной на пятом этаже. С
серьёзными травмами пострадавшего доставили в
больницу. За его жизнь медики боролись несколько
дней, но спасти журналиста не удалось.
Журналист был известен своими расследованиями. В частности, одним из последних резонансных материалов журналиста стал ряд материалов,
касавшихся сотрудников российских частных военных компаний (ЧВК «Вагнер»), проходящих службу
на территории Сирии. regnum.ru

***
Основной задачей российской дипломатии в
«деле Скрипалей» является спасение дочери Скрипаля, которая является гражданкой России. А своего
гражданина Великобритания может убивать как ей
заблагорассудится. А. Свободин

***
Запрещённая террористическая организация
Исламское Государство взяла на себя ответственность за назначение Мутко вице-премьером по
строительству. Из западных газет

Благодарим товарищей А.В. Боровика, И.Ф. Гультяева, И.Н. Солодовченко, Постоянного
читателя, А.М. Червякова, А.А. Черепанова и Г.И. Шишкину за помощь в изготовлении
и распространении газеты.
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