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Беспечность – худший враг, чем вражеская рать.
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Пьер Корнель (1606–1684), французский драматург
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НОВАЯ «ДОРОГА» ЧЕРЕЗ КАСПИЙ
Письмо читателя с комментариями

Добрый день,
По информканалам распространена информация по
следам ареста Магомедовых:
1. Как говорят ОколоКремля, Магомедовы были организаторами значительного трафика наркотиков через Махачкалинский порт. Участвовали в этом бывшие сотрудники
ФСКН, работавшие на братьев.
В 2013 году Управление по борьбе с наркотиками (DEA)
министерства юстиции США сообщило, что значительная
часть наркотрафика переориентирована на «Каспийскую дорогу» – через Иран, Туркмению и Дагестан. Наркотрафик, по
информации американцев, контролировался братьями Магомедовыми и близкого к ним экс-главы Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков, депутата Государственной Думы от КПРФ Виктора Черкесова.
Зиявудин Магомедов и Виктор Черкесов могли познакомиться в 2001 году, когда первый занимался строительством нефтяного терминала в Приморском торговом порту
Ленинградской области, а второй курировал стройку в качестве полпреда президента по Северо-Западному Федеральному округу. В дальнейшем, по слухам, Черкесов
помог партнёру получить необходимые частоты для сети
WiMax компании «Сумма Телеком», а его дагестанский «кошелёк» вложил значительные средства в одно из дружественных Черкесову российских интернет-агентств.
После увольнения Черкесова и прихода в ФСКН Иванова Магомедовы выстроили отношения с новым руководством. Основным лоббистом братьев в ФСКН был генерал
Кийко. Магомедов тесно общался с Кийко. По некоторым
сведениям, их взаимоотношения были связаны с обеспечением прикрытия для «дагестанского клана», занимающегося наркотрафиком. После того как ФСКН было
упразднено, Магомедов сделал Кийко главой АО «ОЗК».
История с Магомедовыми зацепила уже многих. Про
Дворковича не сказал только ленивый. Начался новый этап
передела НМТП: в результате проверок ФСБ и налоговой
уйдёт гендиректор порта Киреев.
Ударила по Горькову из ВЭБ: из-за сделок по продаже заводов и парка вагонов, которые делали под Магомедовых.
2. Зия Магомедов: я готов помогать следствию, если
буду под домашним арестом.
Зря он так сказал...
3. Председатель совета директоров Курортов Северного Кавказа Одес Байсултанов в конце марта встретился
с Ахмедом Билаловым, против которого в бытность его в
руководстве КСК (2013 г.) было заведено, а потом закрыто
уголовное дело о хищении.
Есть информация, что именно встреча с Билаловым
стала истинной причиной командировки Байсултанова в
Баден-Баден, где с 2013 года и проживает Ахмед Билалов.
Ахмед Билалов – двоюродный брат Зиявудина Магомедова.
Известно также, что Байсултанов и Зиявудин Магомедов пережили острую фазу конфронтации, которая пришлась на 2014-2015 годы и развивалась вокруг
Махачкалинского порта.
Возможно, именно после очередного раунда – 24 марта
2018 г., Баден-Баден – обсуждения интересов вокруг Махачкалинского порта (именно этот порт станет в ближайшее 10-летие центральным объектом госпрограмм по
Развитию каспийской и прикаспийских территорий) была
дана отмашка на Магомедовых.
Махачкалинский морской торговый порт – единственный незамерзающий глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и с осадкой
до 4,5 м.
4. Гендиректор группы “Сумма” Лейла Мамедзаде не
фигурирует в уголовном деле предполагаемых организаторов преступного сообщества Зиявудина и Магомеда Магомедовых, подозреваемых в хищении 2,5 млрд рублей.

“Она является свидетелем на данный момент. Она не
задерживалась и никаких обвинений или подозрений в её
адрес нет”, – сообщил её адвокат Александр Забейда.
(Маммед Заде Лейла Рафаэльевна входит в совет директоров “Трансконтейнера”.
До прихода в группу «Сумма» работала в крупнейших
иностранных компаниях, в том числе в Halliburton (в США и
Великобритании), в штаб-квартире Royal Dutch Shell в Гааге
(Нидерланды), где в разное время занималась слияниямипоглощениями, управлением портфелем инвестиций,
управлением рисками, подготовкой стратегии и развитием
бизнеса в России и СНГ. trcont.com)
Halliburton – компания, в которой представлены интересы
бывшего вице-президента США Р. Чейни, который изначально
поддержал президентскую кампанию Д.Трампа.
Г. Макмастера сменил Д. Болтон – представитель
команды Р. Чейни.
Председатель ФРС Д. Пауэлл – команда Р. Чейни.
У следствия претензий к Лейле Рафаэльевне нет.
Наказывать будут тех, у кого другие американские
связи.
Т.В. Представленную читателем картину передела
мира следует ещё дополнить подготовкой к размещению
военной базы США в Казахстане:
«Когда всего несколько дней назад в статье, посвящённой событиям в Армении, я рассказывал о стремлении
США расчистить закавказский коридор в Среднюю Азию,
было сложно себе представить, насколько скоординированно будут действовать американцы на этом ключевом
сейчас геополитическом направлении. Но реальность оказалась серьёзнее самых смелых ожиданий: борьба в Армении ещё продолжается, а Вашингтон уже договорился о
создании военных баз на Каспии, в Казахстане.
Люди, далёкие от геополитики, не придали большого
значения новостям из Казахстана, сенат которого ратифицировал соглашение с американцами об использовании
казахских портов для обеспечения транзита военных грузов США для Афганистана. И на первый взгляд, это действительно не такое уж важное событие: ну и пусть
снабжают, подумаешь! Мы им в своё время позволили логистический центр в Ульяновске открыть: чем, дескать, казахи хуже? И если мы терпели НАТО у себя, то уж в
Казахстане-то и подавно потерпим!
Вспоминают и авиабазу в Киргизии – открывали, а мы и
не возражали, и вроде ничего, живы до сих пор. И стоит ли
бить тревогу из-за того, что два казахских порта на Северном
Каспии, Актау и Курык, станут перевалочными базами США?
Да, вполне ожидаемо, что там появятся американские
военные. И для обработки грузов, и для охраны персонала,
ну и вообще, на всякий случай. Понятно, что для охраны «караванов» из Баку потихоньку создадут небольшую флотилию. Но ведь это Каспий, говорят скептики. Это внутреннее
море, и авианосец туда не загнать! И это верно – авианосцев
там не будет. Но быстренько наладить в Баку сборку относительно небольших судов, имеющих собственное противокорабельное и зенитное вооружение, американцы смогут – в
общем, отнюдь не самая сложная задача.
А вместо авианосца построят базу в Актау – договор уже
подписан, хотя чёткой информации о конфигурации объекта у нас пока нет. Поэтому возьмём условное среднее
арифметическое – небольшой аэродром, мощная наземная система ПВО и пара эскадрилий F-35B Корпуса морской пехоты США, расквартированная там «формальных
чисто из соображений».
Конечно, такой вариант даже без авианосцев превращает наше безраздельное военное господство на Каспии
в весьма условное «численное преимущество». Потому что,
например, у нас на Каспии тоже нет авианосцев, да и крупных надводных кораблей других типов. А сумеем ли мы в
ближайшем будущем что-то противопоставить F-35, вопрос пока открытий, и да простят меня адепты «не имеющих аналогов в мире».

Но и это, в общем, ерунда. Ну подумаешь, из нашей орбиты быстренько уйдёт Казахстан… За ним, видя такое дело,
в очередь за американским печеньем выстроятся узбеки,
туркмены и киргизы. Подумаешь, снабжение нашей базы в
Таджикистане станет проблематичным… Равно как и, в случае чего, логистика на российско-иранском направлении.
Вот российско-казахстанская граница протяжённостью
многие тысячи километров и почти «голая» с точки зрения
ПВО – это уже не ерунда. Тем более что вдоль этой границы
на столь же многие тысячи километров тянется Транссиб.
А это, простите, государствообразующая железная дорога,
на которой держится весь наш экономический суверенитет
и территориальная целостность.
Доступными для вражеской авиации, если что, станут
традиционно тыловые города: Свердловск, Новосибирск,
Кемерово. Тот самый «глубокий тыл», наличие которого
спасло нас в Великую Отечественную.
Я хочу подчеркнуть один момент. Политическое вторжение американцев на Украину было чрезвычайно болезненно для нас в первую очередь с духовной и культурной
точек зрения. Военная геополитическая компонента тоже
имела место, и весьма серьёзное, но выхватив из американской пасти Крым, мы как-то смогли купировать негативные геополитические последствия.
Потеря же Казахстана совершенно точно станет для нас
настоящей военной катастрофой. Точнее, ещё не военной
(мы можем потерять его без единого выстрела), но уже гдето очень близко к тому. Это будет полной военной кастрацией РФ, после чего нам останется только «уронить
короля» и ждать следующей «геополитической партии».
Китай ждал второго шанса многие сотни лет.
И совсем не обязательно, что мы вообще дождёмся его
хоть когда-то…
Вероятно, начался последний этап окружения России
из знаменитого плана “Анаконда”. Последнее кольцо, которое должно будет окончательно задушить наши амбиции
и зафиксировать РФ в роли бесправного поставщика энергоносителей для “золотого миллиарда”, а потом и в американскую пешку в игре англосаксов против Китая.
Понятно, автор опять «кошмарит» читателя, поскольку
на реализацию такого сценария потребуется в лучшем случае лет пять. А за пять лет ещё столько всего может случиться, что подумать страшно.
Но подумать всё-таки надо. Хотя бы над тем, зачем американцам более сложный и затратный логистический
маршрут, когда уже существующие справляются со снабжением американской группировки в Афганистане довольно неплохо. И зачем им «обеспечивать безопасность»
нового маршрута. Точнее, от кого? Там, кроме РФ и Ирана,
нет других претендентов на американские грузы.
И если они могут попытаться пресечь этот поток, то
именно потому, что он может быть направлен против их интересов.
На самом деле нам брошен давно ожидаемый, но от
этого не менее опасный вызов. И от того, сможем ли мы его
принять и адекватно ответить, будет зависеть очень многое. И прежде всего военная состоятельность России на
ближайшие десятилетия.
Вариантов ответа у нас не так уж много. Их можно разделить на два типа – активный и пассивный.
Активный ответ – попытка не допустить роста американского влияния и военного присутствия в Средней Азии.
И пока довольно сложно сказать, как этого можно добиться, не используя военную силу. Однозначно выигрышных вариантов пока не просматривается.
Экстремальный вариант активного ответа – раздел Казахстана и возвращение в состав РФ северных его областей с целью отодвинуть американскую военную
компоненту как можно дальше от нынешних российских
границ и промышленных центров Урала и Сибири. Вариант
этот весьма «горяч», и вряд ли он станет возможен даже
при нынешнем градусе международных отношений.

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа,
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.

Татьяна ВОЛКОВА

Пассивный ответ заключается в очередной программе
перевооружения армии, укреплении ПВО на южном направлении, создание на среднеазиатском направлении
мощной войсковой группировки, способной как отразить
удар вероятного противника, так и нанести ему поражение
на сопредельной территории.
Этот вариант выглядит довольно утопично как по причине нехватки времени, так и из-за огромных средств, которые мы будем вынуждены в него вложить. Хотя в
отдалённой перспективе нам всё равно придётся укреплять
это направление, и вот почему.
Среднеазиатский регион геополитически очень важен
и для Китая. И не исключено, что при определённом раскладе нам придётся разделить Среднюю Азию на зоны
влияния именно с КНР. А значит, зона прямого соприкосновения с нашим могучим южным соседом увеличится, и это
потребует от нас, как бы это помягче…
Правильно – не провоцировать Китай собственной слабостью.
Тем не менее пассивный вариант ответа выглядит
весьма сомнительным. А значит, если российское руководство адекватно оценивает ситуацию, мы можем уже к осени
ожидать нового витка напряжённости в отношениях Россия
– НАТО.
И на этот раз весьма вероятно, что инициатива будет
исходить уже от Москвы… (новости-казахстана.ru-an.info).
Т.В. – Казахи «побожились», что только «коммерческие
грузы из Афганистана» (т.е., только перевалка наркоты?
ИГИЛ, перемещённый из Ирака и Сирии в Узбекистан и Афганистан надо за счёт чего-то содержать – вооружать?):
«Посольство Казахстана в РФ выступило с опровержением распространённой в российских СМИ информации
по поводу соглашения между РК и США об использовании
портов на Каспийском море кораблями американских Военно-морских сил.
«В последние дни в ряде российских СМИ и интернетресурсах были опубликованы различные материалы, содержащие недостоверные утверждения об использовании
Военно-морскими силами США казахстанских портов на
Каспийском море и даже об открытии военных баз США на
территории Казахстана», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства.
В нём поясняется, что между Вашингтоном и Астаной
заключено соглашение об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию Казахстана в связи с участием США «в усилиях по
стабилизации и восстановлению Исламской Республики
Афганистан».
«В целом речь идёт об общих усилиях всего международного сообщества по содействию в стабилизации
Афганистана. Как известно, ранее Российская Федерация заключала аналогичное соглашение с США и
принимала участие в поставках специальных грузов
(под которыми понимается специальная техника без
вооружений). Таким образом, просим считать вышеназванные публикации в российских СМИ и интернет-ресурсах безосновательными измышлениями из разряда
фейковых новостей», – подчёркивается в заявлении посольства.
Напомним, операция США в Афганистане началась в
2001 в ответ на террористические атаки в Нью-Йорке.
Т.В. – Похоже, что читатель прав и братьев Магомедовых вывели из игры, чтобы они не путались под ногами у
действительно серьёзных дядей из Вашингтона.
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ЯРКИЙ СВЕТ ИСТИНЫ
Прошли два столетия. Несмотря на огромные и глубокие
перемены в человеческом обществе, имя Карла Маркса попрежнему уважают во всём мире, и его теория по-прежнему излучает яркий свет истины, заявил 4 мая в Пекине
председатель КНР Си Цзиньпин.
Выступая с речью на торжественном собрании, посвящённом 200-летию со дня рождения Карла Маркса, Си
Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарём ЦК
КПК и председателем Центрального военного совета, назвал Карла Маркса учителем революции для пролетариата
и трудящихся всего мира, главным основателем марксизма, создателем марксистских партий, первооткрывателем международного коммунизма и величайшим
мыслителем в период новой истории.
Сегодня мы с чувством почтения проводим торжественное собрание, чтобы отметить 200-летие со дня рождения
Карла Маркса, вспомнить его великую личность, исторические заслуги, благородный дух и блестящие мысли, сказал
Си Цзиньпин.
Не боясь трудностей и препятствий, Карл Маркс посвятил всю свою жизнь неустанной борьбе за освобождение
человечества, стремлению к истине и достижению вершины мыслей, неустанной борьбе, направленной на свержение старого мира и создание нового, указал Си
Цзиньпин.
Карл Маркс – не только великая фигура, но и обычный
человек, облечённый в плоть и кровь, искренний и верный
дружбе, сказал Си Цзиньпин.
Самым ценным и влиятельным духовным достоянием,
оставленным Карлом Марксом, является научная теория,
названная в его честь – марксизм. Как великолепный восход солнца, данная теория осветила человечеству путь
исследования законов истории и осуществления собственного освобождения, отметил Си Цзиньпин.
russian.news.cn

О «КАНАЛЕ НАЗАРБАЕВА»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил возродить идею строительства судоходного канала между
Чёрным и Каспийским морями. Ещё в 2007 году он выступал с этим проектом, и теперь предложил принять в нём
участие странам Евразийского экономического союза. На
расширенном заседании ЕАЭС 15 мая Назарбаев заявил,
что проект «Евразия» принесёт выгоду каждому из государств региона.
Напомним, идея соединить между собой Каспийское и
Чёрное море возникла ещё в 1930-е годы, когда начали
строить Манычский канал. Позднее проект приостановили
и начали разрабатывать новый – Волго-Донский канал, который соединяет моря между собой. Проект «Евразия», по
мнению Назарбаева, мог бы стать альтернативой второй
ветке этого канала, которую предлагает построить минтранс России, поскольку канал серьёзно устарел с момента
постройки в 1952 году. О необходимости его модернизации
ранее заявлял президент России Владимир Путин. Кроме
того, предполагается, что новый маршрут проекта «Евразия» будет короче действующего «Волгодона» примерно на
тысячу километров.
В эфире НСН экологи и экономисты оценили возможные последствия строительства судоходного канала между
Чёрным и Каспийским морями. По мнению директора Института актуальной экономики, лидера движения «Новая
Россия» Никиты Исаева, стоимость проекта может исчисляться «десятками миллиардов долларов», при этом основные расходы понесёт Россия. «ЕАЭС рассматривается, в
первую очередь, как интеграционный проект в интересах
России и бенефициаром является РФ. Значит, расходы на
проект будут идти в основном за наш счёт. При наличии выстроенных торговых путей, рынков сбыта между странами,
входящими в Каспийское сообщество, странами Закавказья, Причерноморья, Ближнего Востока и РФ это, наверное, целесообразно», – считает Исаев.
Однако, по мнению эксперта, взаимоотношения между
странами-участницами Евразийского экономического
союза сейчас находятся не на том уровне, чтобы затевать
совместные масштабные проекты. «Казахстан делает заявлени я в части размещения американской военной морской базы и символической отмены кириллицы и перевода
на латиницу. Нет высокой степени интеграции и со стороны
Армении. Киргизия, находящаяся в остром конфликте с Казахстаном, явно не добавляет стабильности этому союзу.
Ну и Белоруссия, которая наблюдает с неким удивлением,
как оказывают изоляционное давление РФ. Не думаю, что
целесообразно вступать в столь расходные интеграционные процессы с такими странами», – сказал директор Института актуальной экономики.
Помимо экономических затрат, проект строительства
судоходного канала может привести к экологической катастрофе, отметил заведующий лабораторией экспериментальной физики океана Института океанологии имени П.П.
Ширшова РАН Андрей Зацепин.
«Воды Каспийского и Чёрного морей очень сильно отличаются по своим свойствам. У них совершенно разные
экосистемы, прежде всего, по солёности, по химическому составу. Строительство канала на оба водоёма
может оказать очень серьёзное влияние – с морскими
экосистемами может случиться катастрофа! Поэтому как
идею проект, может быть, и стоит рассмотреть, но
дальше должна быть большая работа коллектива специалистов, которые оценят все возможные риски такого мероприятия», – пояснил эксперт.
Оценить масштабы воздействия строительства объекта
на экосистемы и гидрологический режим территории очень
сложно, заметил научный сотрудник Института водных проблем РАН, эколог Артём Акшинцев.
«Главным контраргументом и тогда, и сейчас является
экосистемный след от подобного воздействия. Поэтому
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И ЭТО ВСЁ О НАС
строительство было отложено. Мне кажется, что это идея
крайне отрицательная. Увеличить пропускную способность
транспортной сети – это всегда экономически выгодно. Но
эта выгода в очень короткой перспективе. Негативные экологические последствия будут гораздо выше, чем выгода
от строительства канала», – считает Акшинцев.
Отметим, что в 2009 году на исследование возможности
создания канала между Каспийским и Чёрным морями
Евразийским банком было выделено 2,7 млн долларов. Результаты этого исследования так и не были опубликованы.
По оценкам экспертов, сделанным пять лет назад, строительство канала окупится только за 15 18 лет.
Кроме судоходного канала «Евразия», Назарбаев предложил подумать и над строительством высокоскоростной
автомагистрали с одноимённым названием. Трасса «Евразия» в перспективе может соединить Европу с Азией через
Россию и Казахстан. Национальная Служба Новостей

ВОЛНА ПРОТЕСТОВ
Преступные действия штаба Операции Объединённых
сил возмутили жителей населённых пунктов Донбасса, которые находятся под контролем украинских силовиков.
Волна массовых акций протеста захлестнула Донбасс –
люди обвинили силы ООС и их командира Сергея Наева в
обстрелах своих городов и посёлков.
Как сообщил заместитель командующего Донецкой народной республики Эдуард Басурин, жители населённых
пунктов Светлодарск, Авдеевка, Верхнеторецкое и Дзержинск призвали ВСУ покинуть их города и не прикрываться
ими при обстрелах территории ДНР.
Также он предупредил об очередной провокации, которую
готовит украинская сторона. В частности, украинская сторона готовит обстрел
протестующих
с
целью дискредитации
сил сопротивления
Донбасса, а также
стремясь отбить желание у мирного населения выходить на
протесты.
«В отношении некоторых украинские
«освободители» применили силу, чтобы
разогнать и не дать
им высказать правду... Наев приказал
скрывать
данные
факты. При этом имеются данные нашей
разведки о подготовке по инициативе
Жебривского обстрелов протестующих в
городах с позиций
украинских
войск,
чтобы в очередной
раз обвинить в этом
ВС ДНР и отбить желание недовольных властью собираться
на стихийные митинги и протесты», – заявил Басурин.
Представитель силового ведомства ДНР также обратился к мирным жителям временно подконтрольной Киеву
территории с просьбой при планировании очередных акций
протестов ставить в известность представителей ООН,
МММ ОБСЕ и МККК. Басурин отмечает, что данные организации должны выступить гарантами их безопасности.
Как сообщалось ранее, Международная мониторинговая миссия ОБСЕ опровергла наглую ложь Киева о том, что
силы сопротивления Донбасса обстреляли населённый
пункт Троицкое. НА Харьков

ОКОЛО 40 КОРАБЛЕЙ ИЗ 15 СТРАН
Литва готовится к проведению очередных международных военно-морских учений. На этот раз, судя по заявлениям Министерства обороны страны, в учениях примут
участие представители 14 стран - участников НАТО и одна
нейтральная - Швеция.
Учения под названием «Baltops-2018» стартуют 31 мая,
и именно к этой дате в морском порту Клайпеды ожидается
прибытие 37 военных кораблей из 15 стран, заявили в ВМС
Литвы.
Учения будут состоять из двух частей: наземной и морской. Наземная составляющая учений пройдёт в период 12 июня 2018 года в Клайпеде и будет представлять собой
так называемую конференцию планирования. Морская начнется 3 июня с выхода кораблей в море для осуществления
поставленных задач.
«Учения, в которых задействовано около 4 тыс. военных
моряков, пройдут в северной части Балтийского моря», приводит ТАСС сообщение пресс-офицера ВМС Литвы Рамунаса Кажерскаса
В ходе морской составляющей учений участникам предстоит отработать широкий спектр задач, а именно: маневрирование в составе группы кораблей, стрельбы, операции
по конвоированию, противовоздушной обороне и антитеррористической защите, поиску мин и их обезвреживанию,
борьбе с подводными лодками вероятного противника, а
также высадка десанта.
Международные учения ВМС «Baltops» являются ежегодными и проводятся с 1997 года. Корабли ВМФ России
ранее также принимали участие в проведении этих учений.
Прислал Е.И. Копышев

ТЁР-ПЕТРОСЯН СКАЗАЛ,
ПАШИНЯН – СДЕЛАЛ
13 апреля 2013 года на учредительном съезде Армянского национального конгресса Левон Тёр-Петросян сказал, что наилучшей революцией в Армении была бы
буржуазно-демократическая революция, и пока крупная
буржуазия не избавится от оков, Армения не начнёт процветать, не будет развивать и малый и средний бизнес.
В те дни первый президент в политической и идеологической плоскости пытался мотивировать своё сотрудничество с Гагиком Царукяном, вероятную уличную борьбу.
Концепцию Тёр-Петросяна многие раскритиковали, посчитав её или несвоевременной теорией, или же попыткой
оправдать сотрудничество с одним из сегментов системы.
Тезис о буржуазно-демократической революции ещё
более активно подвергся критике в феврале 2015 года,
когда её ход был подавлен в результате грубого вмешательства властей.
Однако события тех дней показали, что тезис Тёр-Петросяна был вполне оправдан, поскольку в его основу был
заложен не ситуативный, а глубинный анализ.
В классическом смысле в Армении может добиться успеха только буржуазно-демократическая революция, что
предполагает, что настроения площади, императив пере-

мен меняют статус-кво внутри системы – склоняя один из
её сегментов к сотрудничеству с революцией.
В 2013-2015 гг. ничего подобного не произошло, потому
что энергетика улицы была крайне слабой и не диктовала повестку, а всего лишь использовалась во внутрисистемных базарах. Именно это стало причиной того, что в 2015 году Гагик
Царукян с лёгкостью был локализован и подавлен: он не чувствовал за спиной дыхания, содействия революции.
Но теория Левона Тёр-Петросяна сработала уже в 2018
году, когда революция развивалась, так сказать, снизу.
Именно Гагик Царукян стал тем человеком, который за несколько часов до отставки Сержа Саргсяна открыл перед
революцией двери системы – сделав поворотный шаг и
предопределив политическое, конституционное урегулирование кризиса.
Пока неизвестно, каким названием история и поколения
наделят драматические события наших дней, но произошедшее по своему характеру было именно буржуазно-демократической революцией, которую, по классическим правилам,
можно будет считать завершённой, когда в стране станет необратимой естественная деятельность избирательных и политических институтов. Конечно, это – длительный процесс,
который не ограничится деятельностью одного премьер-министра и правительства. Саргис Арцруни
От редакции. Как всегда, для обмана используют высокие слова – «революция», «буржуазно-демократическая
революция». Употребляемые с подобной целью, любые
слова становятся пустыми.

ВЕРСИЯ АМЕРИКАНСКОГО ГЕНЕРАЛА
Начальник оперативного управления международной
коалиции американский бригадный генерал Джонатан
Брага рассказал о столкновении с ЧВК «Вагнер» 7 февраля
в Сирии.
«Мы видели движение транспортных средств, передвижение войск, военные учения и тому подобное – то, чего мы
прежде не видели», – рассказал Брага в интервью телеканалу MSNBC.
Он сказал, что связался с контактным лицом, представляющим Россию. «Это что-то вроде «красного телефона»
для [переговоров] с русскими?» – уточнил журналист, и
американский генерал ответил утвердительно.
«Мы урегулировали ситуацию, убедились, что не будет
эскалации, разрядили обстановку», – рассказал генерал.
Российская сторона заверила, что их военных там нет, однако «таинственные вражеские бойцы» продолжали наступление, отмечает телеканал.
По словам американского генерала, примерно два часа
спустя начался артиллерийский и танковый обстрел, затем
в ход пошло и стрелковое оружие. Брага сказал, что наступление вели «несколько сотен» групп противника.
Тогда американский генерал вновь связался с российской стороной и «сказал остановить это», однако огонь продолжался.
«Мы почувствовали угрозу», – сказал американский генерал, добавив, что после этого США пошли на эскалацию
конфликта.
Телеканал добавляет, что сражение продолжалось три часа.
Брага также заявил о гибели в этом сражении «200-300
российских добровольцев».
Напомним, в феврале колонна ЧВК «Вагнер» попала под
обстрел коалиции во главе с США. Называлось разное количество погибших россиян: МИД говорил о пяти, в США
заявляли о «паре сотен» жертв. В.М. Макеев

РЕАКЦИЯ ГОСДЕПА
В скором времени Вашингтон предпримет дипломатические и экономические меры для «восстановления демократии» на территории Венесуэлы, заявил госсекретарь
США Майк Помпео.
До тех пор пока режим Мадуро не восстановит демократический путь в Венесуэле через свободные, честные и
прозрачные выборы, его правительство будет сталкиваться
с изоляцией на международной арене, сказал Помпео.
По его словам, те выборы, которые прошли в стране, являются «мошенническими», «оскорбляющими демократические традиции» и подрывающими конституционный
порядок.
Напомним, 20 мая в Венесуэле выбирали президента. В
выборах приняли участие около 46% избирателей. Мадуро,
по данным местного Избиркома, получил 68% голосов. За
него проголосовали 5,8 млн человек. Его соперник, представитель объединённой оппозиции Энри Фалькон набрал
свыше 1,8 млн голосов избирателей.
В США выборы раскритиковали, а их результаты объявили
нелегитимными. В связи с этим российский МИД заявил, что
такая позиция Вашингтона создаёт довольно опасный прецедент, поскольку США и их союзники увязывают вопросы легитимности выборов не с позицией международных
наблюдателей, а только со своей точкой зрения.
Сразу после опубликования результатов Владимир
Путин поздравил Николаса Мадуро с переизбранием.
Президент Венесуэлы поблагодарил российского лидера
за признание его победы на выборах. Он подчеркнул, что
стороны вместе продолжат строить мультиполярный мир.
РИА Новости

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ
Добрый партнёр российского руководства, чья дружба
крепко повязана газовой трубой и безопасность будут
обеспечивать российские С-400, господин Эрдоган основательно готовится к предстоящим выборам. На днях для
профилактики посадил на сроки от двух до восьми лет 13
журналистов «за направление и поддержку террористических организаций, членами которых они не являются». Такими организациями, по мнению Реджепа Тайипа
Эрдогана, являются Курдская рабочая партия, Революционная народно-освободительная партия – фронт и движение Гюлена, обвиняемого в попытке государственного
переворота.
Неудачная попытка переворота Эрдогану оказалась
весьма на руку. Объявил чрезвычайное положение, устроил
охоту на ведьм, военных пересажал. Восемь человек офицеров удрали в Грецию, так наш затейник воспользовался тем,
что два греческих пограничника в непогоду заблудились, забрели на турецкую территорию и были задержаны турецкими
пограничниками, теперь предлагает обмен: Греция ему беглых турецких офицеров, а он им греческих пограничников.
Вроде обмена военнопленными! Каков хитрец. Естественно,
греки возмущаются и не соглашаются.
Со службы было изгнано 150 000 госслужащих. Лишили
депутатского статуса и посадили в тюрьму двух парламентариев от Народно-демократической партии. Журналистов
в Турции сидит в тюрьме больше, чем где бы то ни было –
треть от всего количества их коллег, пребывающих за решёткой по всему миру.
Бывшего главного редактора старейшей турецкой газеты «Гумхурриет» Кап Дундара осудили на пять лет за то,
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что опубликовал в 2015 году видео о том, как турецкие
спецслужбы игиловцам транспорт с оружием через границу
гонят. Теперь он живёт в эмиграции в Германии.
Нынче эрдогановский суд опять отличился. Главному редактору Мурату Сабунчи дали семь с половиной лет. Среди осуждённых - крупнейшие имена в турецкой журналистике, включая
репортёра, занимающегося расследованиями, Ахмеда Сика –
семь лет шесть месяцев, карикатуристу Мусе Карту – три года
девять месяцев. Как говорят следившие за судебным разбирательством, суд был абсурден и политизирован.
Но журналисты духом не падают и обещают и впредь
честно исполнять свой профессиональный долг и говорить
правду.
Европейская федерация союза журналистов выступила
в поддержку осуждённых с заявлением, где отметила, что
эти судебные преследования являются частью стратегии
явного запугивания свободной прессы накануне выборов.
«Мы поддерживаем наших коллег из «Гумхурриет», которые
готовы продолжать выполнять профессиональный долг с
помощью общественного мнения и одобрения», - говорится в заявлении федерации. Нина Нечаева

КАК ЖУРНАЛИСТЫ
МОГУТ ПРИВЕСТИ НАС К ВОЙНАМ
Бомбардировка Сирии 14 апреля 2018 года останется в летописях как пример последствий скандальной журналистики. Тьерри Мейсан возвращается
здесь к проблеме использования сенсаций в пропагандистской войне.
„В декабре 2016 года „Белые Каски”, представляющиеся как „гуманитарная организация” или „гражданская
оборона”, подписали совместный документ вместе с джихадистами, которые осадили Дамаск и отключили жителям
столицы Сирии водоснабжение. Лишение мирных жителей
воды – это военное преступление. Где тогда были „международное сообщество” и большая западная пресса?”.
США, Франция и Великобритания бомбили Сирию в
ночь с 13 на 14 апреля 2018 года. Эта операция, которая
была агрессией в понимании международного права, была
представлена как ответ на предполагаемое использование
химического оружия Сирийской Арабской Республикой.
Министр обороны США генерал Джеймс Маттис сказал,
что не имеет доказательств в подтверждение этого обвинения, но основывается на „достоверных печатных информациях”. В 2011 году прокурор Международного
уголовного суда Луис Морено-Окампо выдал на основании
публикаций прессы, признанных сегодня ошибочными,
международный ордер на арест Муаммара Каддафи, легализуя тем самым интервенцию НАТО.
Чтобы начать войну между США и Испанией в 1898 году,
правительство США приняло за основу „достоверные печатные информации” газеты Уильяма Рэндольфа Херста.
Позже эти статьи оказались совершенно не соответствующими действительности.
„Достоверные печатные информации”, на которые сослался Джеймс Маттис, основываются в свою очередь на
заявлениях британской неправительственной организации
„Белые Каски”. Она представляется как „гуманитарная организация”, а в действительности является стороной конфликта. Официально она участвовала во многих операциях
[сирийской] войны, среди которых было отключение воды
пяти миллионам шестистам тысячам жителей Дамаска на
срок 40 дней.
За несколько часов до налёта западных союзников Россия и Сирия опубликовали свидетельства двух мужчин, присутствующих в больнице в Думе в ходе предполагаемой
химической атаки. Они признались, что это была инсценировка, ни одна атака не имела места.
Как в XIX веке, так и сегодня журналисты могут управлять государствами и Международным уголовным судом,
чтобы подтолкнуть их к свержению какого-либо „режима”
или бомбардированию какого-либо государства.
Возникает вопрос: почему в условиях демократии СМИ
так часто претендуют на роль „четвёртой власти”, что является совершенно незаконным, ибо они для этого не были
призваны [избирателями]?
СМИ характеризуются тем, что принадлежат крупным капиталистам, которые, кстати говоря, тесно связаны с политическими деятелями, утверждающими в свою очередь, кто кого
отравил на основе своих „достоверных статей”. Например,
Уильям Рэндольф Херст был близким родственником президента США Уильяма Маккинли, целью которого было довести
до испано-американской войны и который ее объявил.
После Второй мировой войны Советский Союз и Франция привели к принятию Генеральной Ассамблеей ООН различных резолюций, осуждающих содействующую войне
пропаганду. Они были включены в национальное законодательство государств-членов. Теоретически журналисты, занимающиеся этой практикой, должны быть привлечены к
ответственности. Но как к этому прийти, если в практике
только государства имеют возможность для принятия такого рода правовых действий. Содействующая войне пропаганда запрещена, но в настоящее время национальному
законодательству подчиняются только оппозиционные
журналисты, которые не имеют возможности для ведения
войн, а не государства, которые их начинают. Тьерри Мейсан, перевод Григория Грабовского

СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ВРЕМЕНА…
10 ноября 1950 года, в разгар «холодной войны», у бомбардировщика ВВС США В-50 произошла поломка двигателя в воздухе. Это произошло над Канадой (член НАТО),
над провинцией Квебек. Бомбардировщик нес на своем
борту атомную бомбу «Марк-4». Однако, несмотря на то,
что у бомбардировщика имелись еще 3 (три) работающих
двигателя, командир экипажа принял решение сбросить
опасный груз.
Атомная бомба была сброшена с высоты 3200 метров. Она
попала в реку, однако при этом произошла детонация взрывчатого вещества (ВВ) и разрушение боеголовки. Река была загрязнена 45-ю килограммами высокообогащенного урана.
Детонация основного (атомного) заряда не произошла.
Это не единственный случай «потери» атомной бомбы вооруженными силами США. Всего их уже больше 30 – и теряли
не только атомные, но и водородные бомбы. Они их «роняли»
и на территории союзников по НАТО, и над своей территорией, и просто в океан «случайно» падали, и по четыре штуки
за раз. Причины были самые разные, от действительных поломок носителей, до «пилот не ту кнопку нажал».
Случай над Квебеком очень показателен. Бомбардировщик мог спокойно вернуться на свою базу. Однако рисковать не стали. А ведь правильно. Зачем рисковать? Можно
просто на соседа, друга или союзника сбросить, а потом
извиниться или забыть. Вдруг побоятся спросить.
Так что желающие уехать жить на Запад, особенно в Канаду, должны понимать, что однажды просто «случайно» на
них может свалиться с неба атомная бомба. Об этом может
не рассказать СМИ, страховщики могут ничего не выплатить, а говорить об этом может быть опасно для здоровья.
Если это здоровье еще к тому времени останется.
Правда, иногда атомные бомбы, потерянные ВВС США
всё-таки находят. На днях в той же самой Канаде вроде бы
нашли бомбу, потерянную тоже в 1950 году при катастрофе
бомбардировщика B-36. jpgazeta.ru
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ОН ТАКИ ДОЖДАЛСЯ

Несколько лет назад, когда судьба Украины ещё не была
столь очевидна, а её экономика не достигла дна, я обсуждала
с одним моим старым другом, возьмёт ли Путин, т.е. российский бюджет, Украину «на содержание», и пришли к выводу –
в конце концов, возьмёт. А что сейчас не берёт? Разговор состоялся весной или летом 2014 года. Друг тогда предложил
версию – Путин ждёт, пока его слёзно попросят европейские
или американские партнёры или, на худой конец, «всё прогрессивное человечество» в лице Генсека ООН или ещё когото при должности. Путин-таки своего дождался...
Просить В. Путина взять Украину «на содержание» прибыла лично А. Меркель, которая в присутствии журналистов,
приветствуя Д.А. Медведева, даже перешла на русский язык:
«Канцлер ФРГ Ангела Меркель приехала в Сочи на встречу
с президентом России Владимиром Путиным. Вести разговор
немецкий политик начала на русском языке. Об этом сообщил
журналист кремлёвского пула, корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
«На входе в резиденцию Путина Меркель повстречала
[Дмитрия] Медведева, узнала, что он только что сформировал
правительство, и пожелала удачи. И всё это по-русски», –
пишет журналист.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
сообщил, что Путин обсудит с Меркель ситуацию вокруг строительства газопровода «Северный поток-2», вопросы сирийского
и украинского урегулирования. Переговоры пройдут сначала в
узком, затем в расширенном составе. По итогам оба лидера
дадут пресс-конференцию, уточнил он». (news.rambler.ru)
Попросив об «одолжении» на пару-тройку млрд долларов
в год, взамен Ангела Меркель видимо, пообещала «грудью защищать» вторую ветку «Северного потока». На том, видимо, и
порешили.
«...«Проект открыт, открытый для участия в нём других
партнёров, не только тех, которые сегодня там участвуют, –
сказал Путин. – Мы считаем его выгодным для нас, мы будем
за него бороться».
После открытия магистрали РФ не станет отказываться от
транзита газа через Украину, отметил российский лидер. «Мы
всегда относились к этому проекту как к исключительно экономическому, как к проекту, которым всегда, изначально занимались хозяйствующие субъекты. И всегда выводили это за рамки
любых политических процессов, – заявил Путин. – Поставки
(через Украину. – RT) будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников
экономической деятельности». (russian.rt.com).
Путин не полностью доверяет своим зарубежным партнёрам, и чтобы у соседей А. Меркель по ЕС, а ближайший из них
– Польша, находящаяся под сильным влиянием США, не было
соблазна строить козни расширению «Северного потока», он
и произнёс мантру про «экономически выгодные поставки».
На прошедшей по результатам переговоров совместной
пресс-конференции Путин был бодр и весел, чего не скажешь
о канцлерин. Он откровенно постебался над её британской
подружкой в свете перспектив развалившегося дела Скрипаля. Новость о выздоровлении смертельно отравленного
Срипаля президент прокомментировал с юмором, сильно напоминающим: «умер-шмумер, лишь бы был здоров».
«Окончательное решение» «украинского вопроса» А. Меркель ускорил торжественный ввод в строй автомобильной
части Крымского моста, а также притязания-заявления руководителей Польши на перекройку карты Восточной Европы в
свою пользу. Усиление Польши, а уж тем более увеличение её
территории за счёт территории Украины не выгодно ни Германии, ни России, а совпадение геополитических интересов

Татьяна ВОЛКОВА

и есть наиболее прочная почва для сотрудничества, чем, скажем, «дружба народов».
Геополитических сценариев развития украинского конфликта в интересах Польши было прописано два: первый –
АТО в Донбассе плавно переходит в наступательную операцию ЛДНР «на Киев», а Польша под шумок «защищает» и, разумеется, берёт под контроль Закарпатье; второй – войну и
АТО развязывают непосредственно в Закарпатье, куда входит
миротворческий контингент НАТО, состоящий преимущественно из поляков и прибалтов.
Несознательные люди в польском руководстве мечтали о
строительстве Великой Польши от моря до моря, которая станет кордоном на пути экономического и политического сотрудничества России и Германии. В случае удачи этой
незамысловатой комбинации Великобритания и США потирают руки.
Но Порошенко, как назло, всё тянул время и отказывался
наступать или откровенно саботировал приказы из-за океана
о наступлении. Теперь соглашение между Германией и Россией о «мирном разрешении конфликта на Украине» достигнуто, поэтому следует ждать обострения конфликта,
увеличения количества провокаций против ДНР/ЛНР.
Добрый вечер, Татьяна!
Вам не кажется, что это не “он таки дождался”, а весь
народ России в очередной раз хотят “кинуть”? Если Украина
в том или ином виде окажется на балансе у России, то заплатят за это граждане, а не бизнес - тот же “Газпром” или иные
заинтересованные в “Северном потоке” лица и компании. Это
всё очень выгодно для акционеров того же “Газпрома”, среди
которых преобладают “западные партнёры”.
Так кому в конечном итоге от этого выгода? Олигархам и
Западу, что в акционерах, а платить за “банкет” простым
людям. Это типичный пример буржуазной псевдодемократии,
когда президент является на деле выразителем интересов капитала, но подаётся это как радение о народном благе.
С уважением, Д
Т.В. Здравствуйте!
Платить «нам» не придётся, потому что Путин ясно и недвусмысленно высказался насчёт «сохранения транзита газа
через Украину». Транзит будет сохранён при условии «экономической целесообразности», то есть отныне все игры с перекрыванием газового вентиля, переделом ГТС и
несанкционированным забором газа из трубы для любого из
правительств Украины закончились навсегда. Трубу, кстати,
отныне великие укры за собственный счёт будут ремонтировать. Если цена для конечного (немецкого) потребителя за
прокачку газа по «Северному потоку» или через ГТС Украины
будет одинаковой, то «Газпром» ничего не теряет.
Разговоры о продлении договора на транзит газа помогут
правительству Порошенко усидеть еще какое-то время. Если
при телевизионных трансляциях его выступлений отключать
звук телевизора, то можно заметить, что он единственный противник войны с Москвой. Он так ловко саботирует приказы из
Вашингтона о немедленном наступлении «на Донбасс», сопровождая всё это столь яростной антироссийской риторикой, что
я каждый раз волнуюсь за его психическое здоровье, но отходя
от телевизора, мысленно ставлю ему «пять» за актёрское мастерство. В условиях войны, согласитесь, как-то странно будет
качать газ через территорию военного противника. Так что пока
газ качают, у мира в Донбассе сегодня два надёжных сторон-

ника — президент Украины П. Порошенко и канцлер Германии
А. Меркель. У «Газпрома» на случай войны есть «Северный
поток», строится «Турецкий поток» и, говорят, что TANAP (Трансанатолийский газопровод Азербайджан – Турция) тоже втихаря
и по хитрым схемам качает российский газ.
Будем объективны, сегодня Порошенко для Донбасса гораздо больший миротворец, чем Путин. Ближайшему окружению Путина война бы не помешала, но об этом в другой раз.
Цель визита А. Меркель заключалась в том, чтобы помочь
Украине избежать дефолта сегодня, что не означает, что дефолт
не случится немного позже, например, летом или осенью.
Кормить нищую Украину после того как ее ограбили Ротшильды, а американцы переписали на нее часть своего внешнего долга, в планы А. Меркель отнюдь не входит, ей бы у себя
дома разобраться. А так — 2 с небольшим миллиарда у «освобождённых укров» в ближайшее время будет «за транзит»,
может, если повезёт, еще и МВФ что-то подкинет.
Кстати, еврейские организации Украины внезапно озаботились «разгулом антисемитизма в стране»:
«Руководители еврейских общин и организаций призвали
украинские власти не допустить распространения антисемитизма и ксенофобии, рост которого в стране вызывает озабоченность, заявил директор Украинского еврейского комитета
Эдуард Долинский.
«Выразить глубокую озабоченность ростом антисемитских
инцидентов, проявлениями ксенофобии и нетерпимости, в
частности, нападениями на ромов», – опубликовал он в Facebook текст заключительного документа совещания глав
еврейских общин.
Руководители еврейских общин и организаций призвали
украинских правоохранителей, СБУ и органы прокуратуры
«выявлять и привлекать к ответственности виновных в антисемитских преступлениях, вандализме на местах Холокоста,
преступлениях на почве ненависти».
Депутатов Верховной рады просят принять «определение
антисемитизма, предложенное Международным альянсом
памяти Холокоста».
По данным Министерства по делам диаспоры Израиля, количество антисемитских инцидентов на Украине в 2017 году
увеличилось в два раза по сравнению с предыдущим годом,
что происходит на фоне прославления националистических
лидеров, ответственных за убийство и изгнание евреев во
время Второй мировой войны.
Израильские эксперты констатируют, что «уже второй год
подряд на Украине регистрируется наибольшее количество
антисемитских инцидентов среди всех стран Советского
Союза».
Напомним, ранее блогер Анатолий Шарий сообщил, что
сотрудник генерального консульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец регулярно делает публикации антисемитского содержания, в частности оправдывает Холокост и
события в Бабьем Яру. Позже Киев принял решение об отзыве
консула». (vz.ru).
Возмущение такое неподдельное, будто они уже забыли,
что этот самый антисемитизм и создание националистических батальонов щедро оплачивал из своего кармана один из
самых богатых и уважаемых прихожан днепропетровской синагоги... Короче говоря, один богатый еврей оплатил антисемитизм, а другие теперь ведут с этим позорным явлением
«непримиримую борьбу». В обстановке политического сюрреализма как не спиться? Мне Петруха-миротворец симпатичнее всех других политиков...
Войны в Донбассе гораздо больше, чем Порошенко, хотят
определённые круги в Москве. Я очень надеюсь, что Меркель
подобрала нужные слова, чтобы остудить пыл в первую очередь воинственно настроенных сотрудников АП, а не украинского президента. Даже небольшая разница в цене транзита
— это всё равно невысокая цена за жизни русских людей, не
имеет значения с украинским или с российским гражданством. Нехай Петруха буде с транзитом...
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Политолог, академик Андраник Мигранян, назвавший
вышедший на площадь армянский народ чернью, как и профессор Преображенский из романа «Собачье сердце» М.
Булгакова, ничего не сказал о чувстве коллективной вины.
О том, что мы все во всём виноваты. Народ – это дети не
только государства, но и интеллигенции. И если профессор, осуществлявший процесс очеловечивания, задаёт вопрос швондерам и шариковым: «Почему убрали ковёр с
парадной лестницы?», то должен называть причины, почему интеллигенция не смогла приручить народ к ковру.
Вернулась из трёхдневной поездки в Ереван. Жила на
улице Комитаса, именно там сегодня произошла стрельба по
полицейским. В целом в том районе было спокойно, вся активность начиналась только на подступах к площади.
Люди говорят о том, что жаль, что сегодня среди нас нет
таких авторитетов, как Сос Арташесович Саркисян, уверенные,
что он бы был среди них. Возможно, это не так, но актёр и общественный деятель не оставил бы эти события без оценок.
Возможно, то, что я опоздала на «весну», а приехала
только 29 апреля, позволило мне больше объективизировать
свои ощущения.
1 мая к 12 часам на площадь Республики стекались потоки
и поддерживающих голосование, и наблюдателей. У каждого
была своя мотивация и, возможно, свой «Никол». Шли деревенские старики, в пиджаках 1960-х, поношенных кепках:
крепкие, кряжистые фигуры вчерашних героев Гранта Матевосяна, которые были заброшены, забыты, так и не ставшие
старейшинами для своего общества.
В радостном возбуждении от перемен встретился мне автор
знаменитых металлических скульптур Ара Алекян. Обнялась с
Арутюном Чаликяном, художником-карикатуристам. Только виделись месяц назад, и вот, опять. «Молодец, что здесь. У нас две
дороги: одна в пропасть, другая – в неизвестность».
С нейтральным, изучающим лицом, ходил по площади с
друзьями актёр Ашот Адамян, с 1998 года работавший на проектах в США, а потом переехавший туда на ПМЖ. В те годы в
СМИ выходили его интервью с заголовками вроде “Почему я
должен держать балдахин над головой Левона Тёр-Петросяна”. Адамян не принимал сложившуюся творческую атмосферу в Армении. Чувствовал ли он сегодня радость от
происходящего? Готов ли вернуться?
На фоне постоянно разогреваемой скандирующей молодёжи: «Скажи Сержу нет!» было действительно интересно наблюдать за очень редкими одинокими фигурами людей
интеллигентного вида. Они были не против собравшихся – они
были «вне», слишком в себе. На лицах – задумчивый скепсис,
отчуждённость. Позволю себе ещё одну цитату: «В этой толпе,
незнакомой и совершенно чужой, мы себя чувствовали, как
будто нас перенесли вдруг совсем в какое-то новое государство и иную страну. Если иногда попадалось знакомое лицо,
то его приветствовали так, как люди встречают соотечественников на чужбине, и притом на враждебной чужбине…». Это
писал историк Василий Шульгин, принимавший участие в двух
отречениях от власти, в своих воспоминаниях «Дни. 1920 год».
Действительно, не каждый ереванец горячо приветствовал
события апреля, тогда в город Таманяна поехали люди не
только из Гюмри, Дилижана, но и из провинции, призывавшие
поддержать народного избранника. Вся атмосфера, на фоне
которой развивались события, мало подходила для лозунгов
о свободе. Время Сержа закончилось, хотя он будет призван
доживать в политике уже не как руководитель системы, а как
её агонизирующий элемент, но всё же тяжело было видеть молодые лица 15-25 лет без следа духовности, со стёртыми чертами, с развинченной мимикой. Большая ставка Никола
Пашиняна делалась на них. Именно эти пацаны, не читавшие

статьи своего лидера в «Орагир» и «Айкакан жаманак», то ли
почувствовали себя движущей силой, то ли им действительно
поступали указания, но люди, занимающиеся туризмом, говорили, как именно такие молодчики инициировали скандалы
на Севане или били светофоры.
Кстати, российские туроператоры отказываются от осенних пакетов. Блокировка дорог, хаос, гибель 3-летнего мальчика в автомобильной катастрофе (многие сейчас ездят без
прав, без номеров), когда виновник скрылся с места преступления, наносят Армении большой репутационный вред.
Конечно, перемены не могли прийти чистыми, безболезненными, без крови и гноя. Боюсь, что в этом апреле в одной «точке
сборки» впервые за долгие годы встретились Ереван, Армения
и Спюрк. Та часть армян, которая долгое время была как бы вне
общества на окраинах страны, в тех нищенских реалиях, которые
снял в ленте «Граница» Арутюн Хачатрян, быть может, впервые в
жизни увидела столицу города. Пожилые женщины продавали
митингующим семечки, молодёжь в перерыве между криками и
свистом, засыпала площадь шелухой. Вопрос профессора Преображенского висел в воздухе, но зададим и свой: почему мимо
этих людей прошла и армянская поэзия, и шахматы, которые не
оставили на них хотя бы отпечаток интеллекта?
Скажу больше: у армян в Мец Егерне, сфотографированных в дни депортации, на лицах больше духовности, не животного, а именно высшего человеческого страдания.
Ведь когда-то, в самые страшные и голодные годы, сироты
вроде Аветика Бурназяна, из Нор-Баязета или более дальних
районов, босоногие, работающие с детства, ехали в Москву и
Петербург учиться наукам и искусствам, становились блистательными учёными, художниками, писателями.
А сегодня продавалась сладкая розовая вата и китайские
игрушки: дети под солнцепёком сидели на крышах машин.
«Время армян». Что-то улавливалось инфернальное, как в
фильмах Кустурицы. Группа людей сидела на скамейках,
прямо под портретом Айвазовского – выставка к 200-летию
ещё идёт в Национальной галерее.
Спустя 3 недели появились на площади лозунги про нерушимую русско-армянскую дружбу – нейтрализация стратегических ошибок Пашиняна (лебединая песня перед тем, как
потенциально выйти из ЕАЭС?), мелькнул плакат «Челябинск».
Блиц-парадом перед собравшимися прошли ветераны Карабахской войны. В экипировке, с орденами. А вопросы были
всё те же: как же получилось, что освободители Степанакерта
и Шуши выглядят сегодня так, как и наши «афганцы», слоняющиеся по электричкам с гитарами? И каковы у них ожидания
от Пашиняна, у которого карабахская повестка всё время
дрейфовала в эти 20-25 лет. То он говорил о том, что армяне
оккупировали карабахские земли, то в дни апрельской войны
2016 года вместе с Заруи Постанджян выступал в парламенте
РА за признание независимого Арцаха, если агрессоры вновь
войдут в армянскую зону.
Как-то на выходе из метро «Еритасардакан» увидела я Коммандоса – Аркадия Тёр-Тадевосяна. Один, спокойно, в раздумье он шёл куда-то по своим делам. До сих пор жалею, что не
подошла к нему, не спросила о его чувствах, мыслях. Возможно,
они были бы резкими, принципиальными, ведь на границе сейчас ситуация обостряется, в то время как Никол Пашинян призывает не повиноваться, блокировать стратегические дороги и
объекты – кому? Назло РПА? Причём тогда его «месть» тем, кто
едет рожать и не доезжает, хочет навестить своего старого отца
или ехать на другой конец города на работу?
Сегодня информационные потоки, чувства, стратегии,
крик и оскорбления в адрес оппонентов наплывают на всех как
цунами, но хочется очень отстояться в своих мироощущениях.
Мне неважно, как называется то, что происходит в Армении
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(«революция», «путч», «передел», «весна»), важно то, в какую
историческую перспективу будут уходить эти события.
«Вы заметили, как существенно были урезаны границы демократии за последние дни? И отнюдь не властью, – говорит
доцент Института востоковедения Российско-Армянского
Университета Виктория Аракелова. Той самой демократии,
которая, безусловно, в Армении состоялась, и позволила её
гражданам подать власти мессидж, и получить желаемое.
Омбудсмен трижды выступал с обращениями – по поводу
недопустимости использования детей в протестах, по поводу
непозволительного градуса агрессии в соцсетях, оскорблений и прочего. Реакция – нулевая. Думаю, нет необходимости
говорить об особом статусе омбудсмена в либеральной
среде. Или к нему принято апеллировать только когда речь
идёт о правах определённых групп населения?
Подлинный восторг у борцов за справедливость вызвали
призывы оказывать давление на голосующих депутатов, а также
– вот радость-то! – новость о том, что диаспора за океаном начинает сбор подписей под обращением к Госдепу с просьбой
не выдавать визы депутатам, не проголосовавшим за своего
героя. То есть в их понимании демократия – это когда все единогласно голосуют за единственного кандидата. Если кто-то посмеет ослушаться – санкции, и, конечно же, заокеанские.
А как классно прикрывать грудью двери только в те супермаркекты, чьи владельцы не поддержали лидера! Да смени
борцам местных монополистов на какой-нибудь British Petroleum, и будет всем счастье! Опасны, понятное дело, лишь те
олигархи, кто сегодня не на их стороне.
Я уже не говорю об отважных борцах, всегда готовых окружить дома женщин-депутатов, но никогда не посмеющих приблизиться к дворцам тех же олигархов.
На всякий случай: я не апологет ни властей, ни олигархов,
ни женщин-депутатов... Мне до них никогда не было дела, нет
и не будет. Просто наблюдаю, как борцы за демократию особенного, только им доступного и понятного образца, попирают демократические нормы, уверенно сливая страну. Им
обязательно будет больно и стыдно. Они будут растеряны и
подавлены. Но не сегодня. Чувства эти – очень персональные,
интимные – в толпе ощутить невозможно», – сказала в заключение Виктория Аракелова.
В городе всё время говорят, что в сети вышли списки «врагов» – республиканцев. Им звонят, угрожают, оскорбляют их
детей. Звонили певице Шушан Петросян, как бывшей республиканке, но позвольте, «роза пахнет розой» – Шушан всё
время на трассе Ереван-Степанакерт и поддерживает солдат
Арцаха, больше чем их родные матери, для которых она – безотносительный авторитет.
Действительно, на Ереван наползает тёмная пустота,
эйфория спадёт, и кто-то предчувствует, что страна откатится
в лучшем случае на 20 лет назад.
Смутное время…
Николай Карамзин, наблюдавший революционный Париж
1790 года, когда начался террор, ходил по городу в смятении
с непокрытой головой. И констатация того, что французская
революция не выполнила ни одного обещания, была слишком
вторичная по отношению к этому смятению.
Так я покидала нынче Ереван, впервые приехав сюда 1 мая
2010 года, когда под дождь ехала по проспекту Маштоца и
увидела митингующих коммунистов, держащих единичные
советские транспаранты и напоминающих собой, недобитую
наполеоновскую армию. В этот раз все дни был виден Арарат,
стоявший так близко, как на ладони…
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В этот день на машинах появляются задорные боевые наклейки. Сотни тысяч людей проходят шествием
по улицам российских городов, собираются у мемориалов и обелисков. Говорят, это один из тех редких праздников, которые пока ещё объединяют большинство
живущих в России.
Но какое значение имеет эта дата для наших соотечественников? Все ли вкладывают в неё один и тот же
смысл? За что воевали граждане СССР? За что отдали
миллионы жизней? Для чего самоотверженно трудились
в тылу? Самый простой ответ – название известного
фильма «Они сражались за Родину». А Родина это не
просто территория на карте, не только край где ты появился на свет. Не только родная речь, обычаи, семья,
друзья и близкие, это ещё и уклад жизни – ценности, на
которых построены системы общественных отношений.
Советский Союз был первым в мире социалистическим государством!
Теперь всё чаще обесценивают, очерняют и высмеивают идеалы того времени. Но тогда люди ими жили и
добивались выдающихся результатов!
У словосочетания «социальная справедливость»
были осязаемые, материальные проявления: право на
труд, жилище и отдых, бесплатное образование, доступное для всех слоёв населения, бесплатная медицина... В той войне наши предки защищали не просто
свою Отчизну, а Советскую Социалистическую Родину!
Сегодня подменяются и вычёркиваются из истории
символы той Победы: драпируется Мавзолей, стирают
серп и молот на Красном знамени, снимаются откровенно лживые фильмы о войне, пишутся такие же лживые книги. В школьной программе есть время на
сказочника Солженицына, но из неё выброшена «Повесть о настоящем человеке», а в эфире федеральных
телеканалов иностранцы безнаказанно оскорбляют память солдат Великой Отечественной.
Что сказали бы на всё это уже ушедшие из жизни ветераны и труженики тыла?
Наверное, узники концлагерей, жители сожженных
сёл и городов, матери, потерявшие детей, и солдатские
вдовы легко бы согласились с Колей: «Пришедшие на
нашу землю захватчики конечно же были ни в чём не виноваты». А погибшие в блокадном Ленинграда точно обрадовались бы установке мемориальной доски своему
мучителю. Можно было бы убедить тех, кто вставал на
смертный бой, что разрушение страны, которое состоится через полвека – огромное благо. Они бы, вероятно, одобрили передачу предприятий в руки
«эффективных менеджеров». Им бы, конечно, понравилось, что потомки будут крушить советские заводы и
фабрики, уничтожать науку и образование. Наверняка
удалось бы как-то оправдать и тот факт, что в XXI веке
имущественное неравенство в России вернётся на уровень 1905 года, как и то, что медицинская помощь из
разряда социальных гарантий начнёт переходить в категорию платных услуг. Они бы поняли, почему правильно, когда денег на повышение пенсий нет, а в
офшоры выводятся триллионы.
Было бы легко объяснить им, что поливание грязью
всего советского при постоянном возвеличивании белогвардейщины необходимо для согласия и примирения
в нашем обществе. И само собой они бы легко приняли
уравнивание Советского Союза и третьего рейха.
Выбросить семьдесят лет из истории, оболгать их,
чтобы вместе с ними похоронить и память о грабительской приватизации. Такова государственная политика
современной России.
СССР – «исчадие ада», но это никому не мешает продавать нефть и газ, запасы которых были разведаны советскими геологами. Охотно используется и место СССР
в СовБезе ООН. Уповать на советский ядерный щит тоже
до сих пор не зазорно. И даже успехами той эпохи гордятся, правда, с оговоркой, что достигнуты они были вопреки проклятой тоталитарной системе.
Так что же такое Россия, устремлённая в будущее? Что
мы строим? Есть ли у нас сегодня внятный план развития?
Телевидение пугает внешней угрозой и тут же растлевает своих зрителей. Общество утоплено в табачной
и алкогольной отраве, культе денег и разврата. Это всё
видимо делается – для укрепления обороноспособности страны? А если завтра действительно начнётся
война, что нас ждёт? Повторение Цусимы? Или поражение как в Первой мировой? Бывает ли мощная оборона
без крепкого тыла? Как это возможно с разрушенной
промышленностью, стагнирующем сельским хозяйством и умирающей фундаментальной наукой?
Заканчивается ресурс советской инфраструктуры.
Что дальше?
Страна всё больше напоминает торгово-развлекательный крематорий, который уже горит. Территорию,
где все пошли в бизнес. Где единственный смысл – делать деньги. И политики не несут никакой ответственности за результаты своей деятельности.
Формально мы живём в условиях мирного времени.
А народ вымирает с такой скоростью, словно на нашей
земле идёт война. Третий десяток лет сокращается
численность коренного населения страны. Но никто не
спешит почтить память пострадавших от распильно-компрадорского капитализма у стены Скорби.
Насколько нынешняя Россия походит на будущее, за
которое наши деды и прадеды сражались не щадя
своей жизни? И какое отношение к той Великой Победе
имеем сегодня мы, кроме того что её добыли наши
предки? Можно было бы ответить – никакого!
Но есть ещё люди, который понимают, что совершили наши деды и прадеды, за что они бились и от чего
спасли мир! Эта память жива! А значит, и та Великая Победа пока ещё...
НАША? НАДОЛГО ЛИ?
ЗАЩИЩАЙ СВОЮ ИСТОРИЮ!
ЭТО НАШЕ ПРАВО И ОБЯЗАННОСТЬ!

Гражданин
Союза Советских Социалистических Республик
Стенограмма видеоролика из Интернета

Соколов Александр Александрович
(1987 г.р.):
428012, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Лапсарский проезд, д.17,
ФКУ ИК-1.
Барабаш Кирилл Владимирович
(1977 г.р.):
394030, г. Воронеж,
ул. 3-го Интернационала, 17, ФКУ ИК-2.
Находящиеся в заключении
нуждаются в поддержке и внимании.
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ПОБЕДЫ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

К

аждый год 9 мая к нам приходит новая
Победа. Самая главная и самая первая была совершена нашими отцами,
дедами и прадедами в далёком 1945-м…
В наши дни, 8 мая, как известно страны
коллективного Запада отмечают окончание
Второй мировой войны. Для них это событие, по мере удаления от него с каждым
годом, трансформируется в день памяти и
скорби по жертвам этой войны со всех сторон. Европейскими странами в этот день у
отмечающих культивируется настроение
грусти и печали. К сожалению, на этом коллективный Запад не останавливается и постоянно норовит различными способами, не
мытьём так катанием, навязать свои гнетущие чувства остальным странам мира и жителям планеты, в том числе и нам.
Но к счастью для нас, потомков победителей, День Победы 9 мая – это праздник
навсегда триумфа непреклонной воли, мужества и отваги наших предков, хоть и со
слезами на глазах. Вероятно, предчувствие
гвардейского характера необратимо приближающегося праздника повлияло на городские власти города-Героя Минска, таким
образом, за менее чем 24 часа утрясти все
технические вопросы и дать положительное
решение организаторам Оргкомитета международного общественного движения
«Бессмертный полк» на проведение торжественной акции.
И вот 9 мая, в День Победы впервые в
городе-Герое Минске прошло официально
разрешённое шествие «Бессмертного
полка». Уже с 9 часов утра на площадь перед
Белгосфилармонией (рядом со станцией
метро Якуба Коласа) стали стекаться ручейками минчане и гости столицы с портретами

своих славных боевых родных и близких –
фронтовиков, партизан, подпольщиков Великой Отечественной войны. Примечательно, что пришли целыми семьями, с
детьми, малышами в колясках. Здесь же
были и группы молодёжи, среди которых ребята из общественных объединений «Русь
молодая», «Казачий спас», «Лига Коммунистической молодёжи», школьники и студенты столичных учебных заведений,
активисты ОО «Белорусский Республиканский Союз молодёжи» и другие.
Времени до начала акции было ещё достаточно и началась подготовка: разворачивались знамёна и транспаранты, опытные
активисты движения раздавали и прикалывали на грудь всем пришедшим георгиевские ленточки.
Пришло время выступать, и двухтысячный полк тронулся вдоль проспекта Независимости к Площади Победы. В авангарде
колонны активисты с цветами в руках и с
портретами Героя Советского Союза, Героя
Социалистического Труда П.М. Машерова,
первого Героя Советского Союза – белоруса
танкиста П.Е. Куприянова, Героя Советского
Союза лётчика-штурмовика П.Г. Колесникова, Героя-артиллериста Н.В. Сиротинина
и многих других национальных Героев Белоруссии, России, Украины и других республик
Советского
Союза.
Их
несли
представители левопатриотических организаций под руководством председателя Оргкомитета по созданию международного
общественного объединения «Бессмертный
полк» в Беларуси В.В. Драко.
С песнями времён Великой Отечественной войны под знаменем Победы и с национальными белорусскими флагами колонна
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ы призываем к суверенитету Польши, потому что
знаем: суверенитет крайне важен и необходим для
национального существования поляков, для прочности и творческой силы Национального сообщества, для
обеспечения польскому народу безопасной и достойной
жизни.
В борьбе за этот долгожданный суверенитет Польши поляки на протяжении всей своей истории приносили огромные жертвы. Так пусть же эти жертвы подвигнут нас сегодня
к дальнейшим жертвенным усилиям ради достижения Польшей полного суверенитета, ибо только суверенная Польша
обеспечит полякам самобытность, духовное и материальное развитие, безопасность и благосостояние.
Осознавая значение Свободной Отчизны для человеческих судеб, с заботой о настоящем и будущем поляков, мы
заявляем, что в настоящее время суверенитет Польши
ограничен, ему угрожает навязанный нам капиталистический глобализм и наша принадлежность к Европейскому
Союзу, в котором главную роль играет Германия.
Евросоюз, являющийся, по сути, Западноевропейским
Союзом, был создан для того, чтобы облегчить Западу, а
особенно Германии, господство в странах Центральной
Восточной и Южной Европы и их эксплуатацию качестве
своеобразной в колонии после утраты Западом его неевропейских колоний.
Польша, включённая в систему западного глобализма и
присоединённая к Евросоюзу, превратилась в своего рода
колонию Запада, государство, контролируемое и используемое в первую очередь Германией и во всё большей степени США и Израилем. Сильные государства Запада и их
капиталистические круги грабительских образом получили
в собственность польские СМИ, банки, земли, промышленные предприятия, связь, сферу услуг и торговлю, которые
частично были ликвидированы как составлявшие конкуренцию Западу. Сокращение польского производства привело
к снижению польского национального дохода, в том числе
через заниженное налогообложение западных собственников, выводящих за границу полученную в Польше прибыль.
Польша, всё более увеличивающая свой долг, стала рынком
сбыта не самых лучших западных товаров, распространяемых через сеть западных гипермаркетов. Вызванная в
Польше массовая безработица, ставшая причиной нищеты
и бездомности, а также целенаправленное сокращение заработка поляков позволили Западу получить в своё распоряжение три миллиона дешёвой и в значительной степени
высококвалифицированной польской рабочей силы, которая способствует развитию западных государств ценой недоразвития Польши и нищеты поляков в своей стране.
Евросоюз был создан также для того, чтобы лишить народы Европы национальной и христианской идентичности.
Подобные цели никогда не ставил Союз Советских Социалистических Республик. Не потому ли «коммунисты» из Польской объединённой рабочей партии и Союза левой
демократии после гибели СССР свои симпатии перенесли на
интернациональный антирелигиозный, глобалистский Европейский Союз? Именно они вместе с прозападной элитой
«Солидарности» взяли курс на присоединение к нему Польши.
Эти фанатичные сторонники Европейского Союза знали,
что его целью является превращение населения Европы,
объединённого в отдельные христианские народы, в перемешанную массу, лишённую национальной идентичности,
религии и принципов Европейской латинской цивилизации,
отвергающую основанный на законах Природы порядок в
отношениях полов, браке и семье. Для ускорения реализации этой цели европейская элита Евросоюза организовала
массовый приток во все европейские государства чуждого
и враждебного исламского населения в качестве беженцев
и мигрантов, получающих значительные социальные пособия. Эти живущие за счёт европейских налогоплательщиков
пришельцы является в значительной степени обученными
бойцами воинственного ислама – террористами. Прибытию
таких исламистов в Европейский союз способствовали США
и НАТО – своей разрушительной агрессией против азиатских и африканских государств.
Это захлестнувшее Евросоюз агрессивное исламское
население призвано подавить спокойное европейское население, призвано разбоем, насилием и убийствами, террором в отношении простых людей и государственных
служащих устрашить общество, привести к хаосу, к разрыву

двигалась к главному месту – площади Победы. По пути к участникам акции присоединялись ещё сотни и сотни минчан и гостей
столицы с портретами своих боевых предков. И тут участников акции остановило первое нелёгкое испытание – турникеты
металлодетекторов. Колонну, в которой уже
было несколько тысяч человек, в течении 2х часов пропускали через них с тщательным
осмотром и это, учитывая почти летнюю
жару, выдержать было нелегко не только
детям, но и взрослым. Стало очевидным,
что в будущем нужно перенимать опыт России, в которой только в одной Москве в
акции «Бессмертного полка» в этом году
приняли участие свыше миллиона человек,
наряду с такими участниками шествия, как
президент Путин, премьер Израиля Нетаньяху, президент Сербии Вучич.
Дополнительным испытанием было долгое ожидание под жаркими стенами домов
архитектурного ансамбля «ПОДВИГ НАРОДА – БЕССМЕРТЕН» вокруг площади Победы на раскалённом асфальте. После
преодоления последнего заслона в подземном лабиринте колонна участников акции
«Бессмертный полк» вышла на поверхность
– к Вечном огню. Это и стало кульминацией
праздника – минута молчания в память о
павших и возложение цветов к обелиску Победы. Затем групповое фотографирование
на ступеньках монумента, увенчанного орденом Победы, общение с родными и друзьями, с радостью и со слезами на глазах.
Важно отметить, что президент нашей
страны А.Г. Лукашенко после праздничной
церемонии, общаясь на площади Победы с
ветеранами и журналистами, сказал о том,
что этот святой праздник никто никому не

запрещал, не вправе запрещать и никогда
не запретит, и, возможно, в будущем он сам
примет участие в народном шествии «Бессмертного полка». Это вызвало одобрение
белорусского народа.
Есть ещё одна важная праздничная информация – к 75-летию празднования Великой Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне активисты белорусского «Бессмертного полка» планируют сделать серию телепередач с рассказами о
Героях Советского Союза – уроженцах Белоруссии. Накануне празднования 73-й годовщины Великой Победы в интернете размещён
первый видеоролик с рассказом о выдающимся руководителе Белорусской Советской
Социалистической Республики и Коммунистической Партии Белоруссии, легендарном
партизане Великой Отечественной, славном
сыне белорусского народа Петре Мироновиче
Машерове. Следующим планируется рассказ
о первом Герое Советского Союза – белорусе
танкисте Павле Емельяновиче Куприянове,
тоже уроженце Витебщины.
73-ю годовщину Победы Советского народа в Великой Отечественной войне отметило всё прогрессивное человечество.
Кажется, не было на всей планете уголка,
пропустившего это знаменательное событие. И пока будет жива память о Великой
Отечественной войне, будет праздник 9 Мая
– День Победы добра над злом.

К.С. ЗАБАВСКИЙ,
белорусский поэт, общественный
деятель, заместитель Председателя
Международного общественного
движения «Бессмертный полк»
(Беларусь)

НАМ НУЖНА СУВЕРЕННАЯ ПОЛЬША

национальных и государственных связей, к кризису европейской формулы Нации и Государства.
Нынешняя власть в Польше противопоставила себя
этим худшим действиям руководства Евросоюза, не допустила преднамеренного заселения Польши мигрантами и
беженцами, благодаря чему обезопасила и освободила
нашу страну от исламского терроризма, открыла путь к
возвращению поляков с Запада и Востока. Однако ради
нашей безопасности следует также противостоять заселению Польши бандеровскими украинцами. Вопреки директивам Евросоюза в Польше началось возвращение
отнятого Западом польского национального достояния,
восстановление ликвидированных предприятий и создание новых. Увеличилось производство и возрос национальный доход, выросли зарплаты и денежные пособия
для детей, началось возвращение людям жилья, отнятого
в результате грабительской реприватизации, стало развиваться жилищное строительство, была остановлена
бездомность, уменьшилась безработица, уменьшился
поток поляков, отъезжающих на работу на Запад, возникли условия для возвращения поляков на Родину, были
предприняты усилия для получения от Германии причитающихся Польше военных репараций.
Дальнейшее развитие Польши и получение полного суверенитета потребует выхода из стесняющего нас Евросоюза,
как это сделала Великобритания. Национальная и христианская Польша не может принадлежать к антинациональному,
антихристианскому, исламизирующемуся Европейскому
Союзу. Между Польшей и Евросоюзом существует конфликт
ценностей, интересов и целей. Этот агрессивный, материалистский, бездуховный, попирающий законы Природы Евросоюз чужд польской традиции, чужд исторически
сложившейся формуле суверенного Польского государства.
Осознавая стремление поляков к Свободной Отчизне, мы
заявляем, что суверенитет Польши в настоящее время
ограничен и находится под угрозой в том числе и из-за принадлежности к НАТО и размещения иностранных войск на
польской земле. Решение о вступлении Польши в НАТО
было принято теми же деятелями «Солидарности» и «коммунистами», что форсировали присоединение Польши к Евросоюзу. Они явно руководствовались в этом военном
решении ненавистью к России, возродившейся после гибели
СССР, верными сторонниками которого они некогда были.
Участие в НАТО, оскорбляющее гордость свободных поляков присутствие иностранных войск, прежде всего американских, объясняется необходимостью защищать Польшу
от якобы угрожающей нам России. Но Россия ни Польше, ни
другим государствам не угрожает. Она признаёт необходимость существования в Европе и в мире суверенных национальных государств, необходимых для правильного,
многополярного мирового развития, способных к самостоятельному, взаимовыгодному мирному сотрудничеству. В соответствии с этим принципом был создан БРИКС,
объединивший в мирном сотрудничестве суверенные государства – Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно– Африканскую Республику. В отношении этого конструктивного,
гражданского, мирного Союза военный и агрессивный союз
НАТО играет деструктивную роль.
НАТО было создано не для обороны, а для агрессии, доказательством чему стала, в частности, агрессия против
мирной Югославии. НАТО было создано для того, чтобы
США контролировали натовские государства и использовали их для американской вооружённой интервенции по
всему миру. НАТО было создана прежде всего для контроля
Соединёнными Штатами натовских европейских государств
и для использования их в возможной агрессии против России. Россия испытывает всё большую угрозу со стороны
США и НАТО. Об этом свидетельствует увеличение численности войск США в Европе и приближение баз НАТО к российским границам. Необходимостью защиты Европы от
несуществующей российской угрозы США объясняют присутствие американских войск в Европе, которое ограничивает суверенитет европейских государств и непрерывно
продолжается с конца Второй мировой войны. Особенно
важно для американского господства в Европе присутствие
войск США и НАТО в расположенной в центре Европы
Польше, представляющей собой выгодный плацдарм для
нападения на Россию. Для того чтобы такой плацдарм для
нападения безопасно существовал в стране – Родине ценя-

щего свободу и честь польского народа, желающего жить
без иностранных войск, необходимо постоянно убеждать
поляков, что самым большим врагом Польши является Россия, а значит, ей нужно вместе с США и НАТО вооружено
противостоять. Присутствие США и НАТО в Польше призвано держать поляков в готовности к борьбе с Россией, постоянно стравливать поляков с русскими, не допустить
возникновения взаимопонимания, сотрудничества и союза
Польши с Россией.
Это дальнейшая реализация прусско-германской доктрины XIX века, предписывающей ради германских интересов любой ценой не допустить союза поляков с русскими и
сделать всё для стравливания Польши с Россией. Эту антипольскую доктрину сознательно проводят в нашей жизни,
наряду с Германией, бандеровская Украина, Израиль и
США. Поэтому в соответствии с американскими планами
поляков воспитывают в любви к США и ненависти к России.
Этому служит лживая пропаганда о готовности России напасть на Польшу. Служит этому и так называемый закон о
декоммунизации, предписывающий сносить достойные
уважения памятники советским солдатам, освободившим
Польшу от немецко-нацистской оккупации. Этим унижением сражавшихся и павших за Польшу воинов целенаправленно наносится обида русским, русских стравливают с
поляками. Эта культивируемая Германией, бандеровской
Украиной, Израилем и США ненависть к России призвана
превратить поляков в самую фанатичную ударную силу, готовую погибнуть ради интересов США в случае возможной
агрессии против России. США отвели Польше роль врага
России. Своей антироссийской политикой и готовностью
использовать поляков для борьбы с Россией США и НАТО
подвергают нашу страну опасности. Поэтому нужно противостоять подготовке США к войне с Россией и втягиванию
в эти планы Польши. Не война Польши с Россией, а союз
Польши с Россией является целью, отвечающей жизненным
интересам суверенного польского народа.
Войска НАТО в Польше выполняют также ещё одно задание – обеспечивают выгодную США эксплуатацию польских
природных ресурсов, богатство которых ставит Польшу на
второе место в Европе после самой богатой сырьём России.
Безопасность Польши и достижение полного суверенитета потребует выхода из угрожающего нам НАТО и вывода
с польских земель всех иностранных войск. Потребует увеличения патриотического Войска Польского по крайней
мере до 200 тысяч человек.
От всей души поздравляя Польшу с Новым годом, мы обращаемся ко всем полякам в стране и по всему миру: к политикам, творцам, учёным, журналистам, воинам и
священникам, обращаемся к Президенту, Сейму, Сенату и
Правительству, ко всем польским политическим партиям,
общественным объединениям и профсоюзам, обращаемся
к Церквям всех конфессий в стране:
– Пусть объединяет нас в Польское национальное сообщество воля к обретению Польшей суверенитета, воля к
выходу из Европейского Союза и НАТО, которые наш суверенитет ограничивают и угрожают нашей независимости.
– Пусть объединяет нас в Польское национальное сообщество воля заключить союз между близкими друг
другу славянскими государствами – Польшей и Россией.
Продолжим то, что было начато в 2012 году Русской Православной церковью и Польской Католической церковью
в общем Послании, призывающем к взаимопониманию
между Польшей и Россией, между польским и русским народами, поляками и русскими, призывающем, чтобы «каждый поляк в каждом русском и каждый русский в каждом
полякам видел друга и брата».
Это изменит к лучшему судьбы Польши и всей Европы,
возродит Дух Европы суверенных национальных государств
в их мирном сотрудничестве!
Такова миссия Славянского движения в Польше и во
всех славянских странах, образующего международное
Славянское движение, действующего во имя суверенитета
и единства славянских народов и государств.
От имени польского Славянского движения

Болеслав ТЕЙКОВСКИЙ,
Заместитель председателя
Международного Славянского комитета
Председатель Польского славянского комитета
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«ВОЙНА ПОЛЕЗНА
ДЛЯ БИЗНЕСА»

Инсайдерские сделки, секретная информация
и инсценированная ракетная атака против Сирии
Стоимость акций компаний Lockheed Martin и British Aerospace на мировых фондовых рынках взлетела после ударов по
Сирии 14 апреля. Филипп Мэй, муж премьер-министра Британии Терезы Мэй, является высокопоставленным руководителем
компании Capital Group, которая является крупным держателем
акций как Lockheed Martin, так и British Aerospace.
Тот факт, что Филипп Мэй является топ-менеджером чрезвычайно мощной инвестиционной фирмы и имеет доступ к
инсайдерской информации от премьер-министра, получая
знания, которые, когда они становятся общедоступными,
оказывают чрезвычайное влияние на цены акций тех компаний, в которые инвестирует его фирма, делает господина
Мэя субъектом отвратительного конфликта интересов как
мужа действующего премьер-министра. Об этом написал
Том Роджерс в своей статье «Отвратительный конфликт интересов: инвестиционная компания мужа Терезы Мэй сделала бизнес из бомбёжки Сирии».

ИНСЦЕНИРОВКА АТАКИ ПРОТИВ СИРИИ
Пентагон отдал приказ о массовом развёртывании военно-морских сил в Восточном Средиземноморье. Британское правительство привело бомбардировщики Королевских
ВВС в режим повышенной боевой готовности. Авианосец
USS Truman был уже на пути в Восточное Средиземноморье.
Между тем Россия инициировала накануне атаки во главе
с США крупные учения у побережья Сирии. В свою очередь,
Министерство обороны России предупредило, что они нанесут ответный удар с помощью своей современной системы
противоракетной обороны С-400, причём будут не только
сбивать крылатые ракеты JASSM и Tomahawk, но также поражать корабли, истребители и бомбардировщики коалиции,
дислоцированные в Восточном Средиземноморье.
В то время как широкие круги общественности были убеждены в том, что крупная конфронтация между Россией и коалицией во главе с США является неизбежной и может
привести к колоссальным разрушительным последствиям,
несколько чиновников в высших эшелонах власти США, Великобритании и Франции были ознакомлены с точными деталями и сроками проведения военной операции в Сирии,
которая состоялась после закрытия мировых фондовых рынков в пятницу вечером, 13 апреля. У них заранее были знания
о том, что конфронтация между Россией и коалиционными
силами не состоится.
Был ли Филипп Мэй посвящён в секретную информацию,
переданную ему премьер-министром Великобритании Терезой Мэй? Имел ли он заранее данные об истинном характере
атаки на Сирию 14 апреля, а также её результатах?
Была ли эта информация предоставлена нескольким старым друзьям Трампа, а также членам его семьи и партнёрам
по Уолл-стрит?
Имел ли президент Франции Эммануэль Макрон, связанный
с мощными финансовыми структурами, возможность поделиться секретной информацией со своими друзьями-финансистами, включая Ротшильдов и банк Goldman Sachs?

СЕКРЕТНАЯ ДОГОВОРЁННОСТЬ С РУССКИМИ
В то время как немногочисленные высокопоставленные чиновники в США, Британии и Франции, а также их друзья-финансисты знали о том, что должно произойти, подавляющее
большинство финансовых брокеров находились в полном неведении. Они не знали, следует ли делать ставку на повышение
или понижение акций аэрокосмической промышленности,
включая Lockheed Martin, Raytheon и так далее.
Условия сверхсекретного соглашения с Россией заключались в том, что российские военные активы не должны были
подвергнуться ударам, а взамен Россия обещала не реагировать военными мерами против возглавляемой США коалиции. Эта атака была попросту инсценирована. Конкретной
военной цели у неё не было изначально. Дорогая пропагандистская операция с целью «спасти лицо» Трампа и повысить
общественную поддержку?
Более ста ракет были направлены всего по трём целям, и эти
цели заранее были согласованы с русскими. Официальные лица
в США, Британии и Франции, а также их финансовые друзья не
только знали, когда именно произойдёт нападение, но также
обладали секретной информацией о вероятных результатах
атаки, которые были тщательно согласованы с Россией.
Сирийская система противовоздушной обороны отреагировала на ракетные атаки с помощью зенитно-ракетных комплексов советской эпохи. Западные СМИ объявили атаку
«успешной», а акции компаний Lockheed Martin, Boeing, Raytheon и BAE взлетели в понедельник утром на открытии крупных фондовых рынков.
Если бы Россия на самом деле ответила, нанеся удар по
военным кораблям США и уничтожив истребители коалиции
в воздухе, результат атаки был бы совершенно иным. По всей
вероятности, ценные бумаги вышеупомянутых компаний военно-промышленного комплекса резко упали бы.
Несколько крупных финансовых операторов обладали
секретной информацией, переданной им высокопоставленными политиками, которая позволила им предсказать результат и «сделать свои финансовые ставки» на повышение
курса акций крупных военных подрядчиков, включая компании Northrop Grumman, Lockheed Martin, BAE, Raytheon и Boeing. Компания Raytheon производит крылатые ракеты
Tomahawk, которые использовались для нанесения ударов по
Сирии, а Lockheed Martin производит ракеты JAMM.
Финансовая афера?
Мы говорим о миллиардах долларов, полученных семьями
или приятелями американских, британских и французских
высших правительственных чиновников? Необходимо тщательно оценить сверхприбыль, полученную в результате операций с акциями, а также на торгах опционами.

ВОЙНА, ПОЛИТИКА
И ИНСАЙДЕРСКАЯ ТОРГОВЛЯ
В широком смысле инсайдерская торговля представляет
собой рутинный процесс обогащения финансовых элит.
Мощные финансовые субъекты имеют заблаговременный
доступ к секретной информации, касающейся важнейших политических и военных решений, в том числе благодаря личным связям с политиками.
Заблаговременное знание заявлений и решений, касающихся Брекзита, например, премьер-министром Великобритании, также является бесценным инструментом в руках мощных
финансовых структур и институциональных спекулянтов. Конфликт интересов и коррупционная политика играют центральную роль в получении прибылей от инсайдерской торговли.
Через пять дней после атаки на Сирию ВВС США заключили с Lockheed Martin контракт почти на миллиард долларов на разработку новой гиперзвуковой крылатой ракеты.
США отстали в гонке вооружений? Гиперзвуковая ракета уже
имеется в военном арсенале России.
Да, следует признать, что «война полезна для бизнеса».
Однако если война на самом деле вспыхнет между Россией
и Соединёнными Штатами, смогут ли Lockheed Martin, BAE ,
Raytheon и прочие своевременно получать свои многомиллиардные прибыли?
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РАЗВИВАТЬ УЧЕНИЕ К. МАРКСА

5 мая 2018 года весь мир отметил 200-летие
величайшего учёного человечества, самой выдающейся личности второго тысячелетия Карла
Маркса.
О роли К. Маркса и значении его трудов написано очень много. Вот как оценивал К. Маркса его
ближайший друг и соратник Ф. Энгельс: «…с тех
пор как мы потеряли Маркса, я должен его заменять. Всю свою жизнь я делал то, к чему был предназначен, – я играл вторую скрипку, – и думаю, что
делал своё дело довольно сносно. Я рад был, что
у меня такая великолепная первая скрипка, как
Маркс. Когда же мне теперь в вопросах теории
вдруг приходится занимать место Маркса и играть
первую скрипку, то дело не может обходиться без
промахов, и никто этого не чувствует сильнее, чем
я сам. Но только тогда, когда настанут более бурные времена, мы по-настоящему почувствуем, что
мы потеряли в лице Маркса. Никто из нас не обладает той широтой кругозора, с которой он в нужный момент, когда надо было действовать быстро,
всегда умел найти правильное решение и тотчас
же направить удар в решающее место. В спокойные времена, правда, иной раз случалось, что события подтверждали мою, а не его правоту, но в
революционные моменты его суждение было
почти безошибочным…».
А вот как себя видел сам К. Маркс: «Не могу я
жить в покое, если вся душа в огне, не могу я жить
без боя, и без бури, в полусне». Он писал: «Если
хочешь быть скотом, можно, конечно, повернуться
спиной к мукам человечества и заботиться о
своей собственной шкуре» (К. Маркс, Ф. Энгельс,
т.31, с.454).
У Карла Маркса был широкий выбор своей
карьеры. Он мог стать выдающимся философом,
затмив Ф. Гегеля. Он мог стать советником Бисмарка, который делал ему это предложение, и
быть материально обеспеченным человеком. При
всех своих реакционных взглядах, Бисмарк уловил
суть учения К. Маркса и выразил эту сущность лаконичным определением: «Если вы не займётесь
политикой, то политика займётся вами». Высокая
актуальность этой мысли полностью подтверждается современной историей. Если народы мира
хотят выжить, то каждому человеку эту фразу Бисмарка надо выучить наизусть. Но Карл Маркс выбрал путь учёного и вождя всех трудящихся.
К. Маркс разработал основные положения философии, политической экономии и научного коммунизма. Он как никто другой понимал, что «философы
лишь различным образом объясняли мир, но дело
заключается в том, чтобы изменить его».
И в 1848 году вместе с Ф. Энгельсом он опубликовал Манифест Коммунистической партии, в
котором было записано: «История всех до сих пор
существовавших обществ была историей борьбы
классов.
Буржуазия не только выковала оружие, несущее ей смерть; она породила и людей, которые
направят против неё это оружие, – современных
рабочих, пролетариев.
Всякая классовая борьба есть борьба политическая.
Организация пролетариев в класс, и тем
самым – в политическую партию, возникает снова
и снова, становясь каждый раз сильнее, крепче,
могущественнее.
Коммунисты на практике являются самой решительной, всегда побуждающей к движению
вперёд частью рабочих партий всех стран, а в теоретическом отношении у них перед остальной
массой пролетариата преимущество в понимании
условий, хода и общих результатов пролетарского
движения.
Ближайшая цель коммунистов та же, что и
всех остальных пролетарских партий: формирование пролетариата в класс, ниспроверже-

«Депутаты намерены добиться отмены Единого государственного экзамена. Соответствующий законопроект был внесён в нижнюю палату
российского парламента в пятницу, 16 марта.
Авторы документа предлагают заменить ЕГЭ на
традиционные выпускные экзамены … Тем временем в Минобрнауки заявили, что не видят альтернативу ЕГЭ».
Газета.ru, 16.03.2018
«ЕГЭ был изобретен в США, для того чтобы
контролировать образовательный уровень детей
с отклонениями в развитии. Таким детям сложно
формулировать устный ответ, и чтобы как-то
оценить качество работы учителя и ученика,
были разработаны тесты. А наше правительство,
взяв за образец американскую систему ЕГЭ,
превратило некогда лучшую в мире систему образования в примитивную «угадайку».
Иные склонны приписывать эти слова министру образования РФ Ольге Васильевой («Вопросы образования», ОСГО Ростовская область).
Но это вряд ли – недавно она объявила дату введения третьего обязательного ЕГЭ, по истории –
2020 год.
Другие автором называют Юрия Друганова
(LIVEYOURNAL, 10.08.2017). Не суть важно – если
изначально и придумали для ущербных американских детей, заново открыли для русских,
чтобы опустить на их уровень.
По всему, у меня больше оснований, рассуждать об образовании, нежели у иных кандидатов
в президенты, всю жизнь учившихся, но так
ничему и не научившихся.
Наблюдая за дебатами, приходится удивляться, что они в курсе российских бед и дружно
сулят, руками развести. Мол, только изберите.
Никогда не занимаясь производительным трудом, тем не менее, учат. Уверены, что за обещания не спросят?
Пожалуй, самой популярной темой, в которой
все соображают, является образование. А понимает его, разве что депутат Госдумы Смолин,
но он-то как раз в дебатах и не участвовал.
Лишь однажды довелось встретиться с ним в
редакции «Советской России», но осталось впечатление, что он, как никто другой, годится на
должность министра образования.
Однако не просят. Не боятся ли, что при нём
российская школа пойдёт в гору? До сих пор все
капиталистические министры лишь усугубляли ситуацию. И нет оснований думать, что последний
(последняя) откажется от ЕГЭ. Завоёванных позиций так просто не отдают. А ЕГЭ не только позиция,
но и свидетельство капитуляции России перед Западом. Одно из основных требований победителя,

ние господства буржуазии, завоевание пролетариатом политической власти.
В этом смысле коммунисты могут выразить
свою теорию одним положением: уничтожение
частной собственности.
На место старого буржуазного общества с его
классами и классовыми противоположностями
приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного
развития всех.
Коммунисты считают презренным делом
скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто
заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь
путём насильственного ниспровержения всего существующего общественного строя. Пусть господствующие классы содрогаются перед
Коммунистической Революцией. Пролетариату
нечего в ней терять кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир.
Пролетарии всех стран соединяйтесь»!
Это первый в истории документ о политической пролетарской партии. В.И. Ленин так оценил
эту работу: «Эта небольшая книжечка стоит целых
томов; духом её живёт и движется до сих пор весь
организованный и борющийся пролетариат цивилизованного мира».
В предисловии ко второму русскому изданию
Манифеста, К. Маркс и Ф. Энгельс писали:
«Может ли русская община – эта, правда, сильно
уже разрушенная форма первобытного общего
владения землёй – непосредственно перейти в
высшую, коммунистическую форму общего владения? Или, напротив, она должна пережить
сначала тот же процесс разложения, который присущ историческому развитию Запада?
Единственно возможный в настоящее время
ответ на этот вопрос заключается в следующем.
Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они
дополнят друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может явиться
исходным пунктом коммунистического развития».
3-8 сентября 1866 года в Женеве при активном
участии К. Маркса и Ф. Энгельса состоялся Первый Конгресс Международного Товарищества рабочих, I Интернационала трудящихся.
К. Маркс раскрыл сущность капиталистической общественно-экономической формации, при
которой все люди разбиты на два непримиримых
класса: класса собственников средств производства (буржуазию, господ), и класса трудящихся, не
имеющих средств производства (пролетариев,
рабов). Средства производства являются основным условием и основным инструментом эксплуатации трудящихся.
Присвоение чужого труда, а по существу человеческой жизни, является уголовным преступлением. Рабское положение превращает человека в
обычный товар и убивает в нём всё человеческое.
Основным инструментом управления является
капитал. Покупая средства массовой информации, буржуазия манипулирует общественным сознанием и развращает всё человеческое. Покупая
средства насилия, буржуазия просто убивает неугодных и репрессирует сопротивляющихся. Не
государство управляет страной, а капитал. Наглядным примером этому является Федеральная
резервная система США, которая принадлежит
небольшой кучке миллиардеров. Поэтому основным трудом К. Маркса явился «Капитал».
К. Маркс показал, какая общественно-экономическая формация должна прийти на смену капиталистической и каков путь к новому
общественному строю, который откроет страницу
действительной истории человечества.
Самым выдающимся вкладом К. Маркса в
науку является его диалектический метод познания мира и его преобразования.

Выдающимся учеником К. Маркса и продолжателем его дела стал В.И. Ленин. Все свои силы он
отдал развитию марксистского учения и организации марксисткой пролетарской партии. Именно
под руководством партии в России 7 ноября 1917
года произошли Великая Октябрьская социалистическая революция, становление и утверждение
Советской власти, индустриализация страны, великая Победа в Великой Отечественной войне
против фашистской Германии и восстановление
социалистической экономики. Союз Советских
социалистических республик показал всему миру
путь к развитию и выживанию всего человечества.
В 1949 году произошла социалистическая революция в Китае, а к 1960 году сформировался мировой социалистический лагерь, где проживало
более 30% населения мира.
Но буржуазия сумела повернуть историю
вспять. Сегодня нет ни Советского Союза, ни мирового социалистического сообщества.
Почему?
Потому что были извращены и преданы основные положения марксистко-ленинского учения.
Развал СССР не убил марксизм, а наоборот, с
новой силой подтвердил правильность марксистко-ленинского учения.
Марксизм – это не застывшая догма на вечные
времена, а прочный фундамент строительства
коммунистического дома. Это большой прорыв в
общественной науке, но требующий обязательного развития. Только развитие является основным условием выживания человечества.
К. Маркс писал: «…развитие науки, этого идеального и вместе с тем практического богатства,
является лишь одной из сторон, одной из форм, в
которых выступает развитие производительных
сил человека…».
Руководители социалистического лагеря,
твёрдо убеждённые в закономерной объективности гибели капитализма, стали почивать на лаврах, не видя угроз социализму и не решая
растущих противоречий внутри своих стран. События в Венгрии, Польше, Чехословакии ничему
не научили. И трагическим результатом стала гибель Советского Союза и всего социалистического лагеря. Эта гибель не является
случайностью. Она закономерна.
Но почему 74 года просуществовало новое социалистическое государство? И не просто просуществовало, а показало самые высокие темпы
социально-экономического развития и с честью
справилось с неимоверными трудностями?
А потому, что была использована часть очень
важных положений учения К. Маркса. Это государственная собственность на основные средства
производства, социальное равенство всех граждан, оплата по труду, социально-экономическая
политика Коммунистической партии.
Великая Октябрьская социалистическая революция в России имела колоссальное международное значение. Образование Союза Советских
Социалистических Республик стало примером для
глобального мироустройства. Даже в усечённом
виде СССР показал на практике истинность основных положений К. Маркса. Был показан путь развития для всего мира, единственный путь
выживания человечества.
КАКОВО СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В МИРЕ?
В большинстве стран мира установлена монопольная власть Капитала. Всё человечество прошло пик своего развития и встало на путь
деградации. Наиболее вероятной формой правления становится фашизм. «Моя борьба» Гитлера
лежит в магазинах многих стран мира, в том числе
и в Германии. Идёт открытая война за передел
мира. Лидеры стран, проводящие антиимпериа-

листическую политику, физически уничтожаются
(Саддам Хусейн, Каддафи и другие).
Установлена монополия на людоедскую, буржуазную идеологию, убивающую в человеке всё человеческое. Эта идеология несёт страшные плоды.
Особенно быстро идёт к своему самоубийству
российский народ. Буржуазии удаётся культивировать в нём эгоизм, мещанство, политическое
невежество, национальное тщеславие. Сегодня
Россия во многом напоминает Германию 1930
года. Она хочет иметь национального фюрера, который покажет всему миру «кузькину мать». Многие не отдают себе отчёта, что экономика России
составляет всего 1,7% от мирового объёма, что
военный бюджет НАТО в 30 раз больше, чем в России, что экономика России за 27 лет стоит не достигла уровня 1990 года. Последние 4 года идёт
снижение жизненного уровня.
С установлением полного империализма, весь
мир закономерно катится к своей гибели.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Развивать учение Карла Маркса, его соратника
Фридриха Энгельса и его ученика Владимира Ильича Ленина.
Первое – это громко и убедительно говорить
о грядущей катастрофе человечества. К. Маркс
писал: «Надо заставить народ ужаснуться самому
себе, чтобы пробудить в нём мужество». Надо
прямо сказать всему народу, что он смертельно
болен раздвоением своего сознания и идёт к
своей гибели.
Второе – это развивать учение К. Маркса, Ф.
Энгельса и В.И. Ленина.
К. Маркс писал: «Оружие критики не может, конечно, заменить критики оружием, материальная
сила должна быть опрокинута материальной же
силой; но и теория становится материальной
силой, как только овладевает массами. Теория
способна овладеть массами, когда она доказывает, а доказывает она, безусловно, когда становится радикальной. Быть радикальным – значит
понять вещь в её корне» («К критике гегелевской
философии права», 1844 г.).
В.И. Ленин указывал: «Мы вовсе не смотрим на
теорию Маркса как на нечто законченное и неприкосновенное; мы убеждены, напротив, что она положила только краеугольные камни той науки, которую
социалисты должны двигать дальше во всех направлениях, если они не хотят отстать от жизни».
Необходимо отметить очень большой вклад в
развитие науки доктора технических наук, профессора Б.И. Кудрина («Через тернии к общей и прикладной ценологии» М, 2016). Академик А.А.
Гусейнов дал такую оценку его книги: «…концепция
Б.И. Кудрина представляет философский интерес,
она интересна тем, что коррелирует с ноосферным
видением мира. Хочется надеяться, что она станет
предметом философского обсуждения».
Ценология – учение, знание, наука об общем.
Исследование ценоза – исследование целостности, которая структурируется и характеризуется
устойчивыми параметрами. Основными требованиями к ценозу (исследуемую объекту, явлению,
событию) является не только необходимость, но и
достаточность основных признаков, принципов,
характеристик, качеств.
Когда К. Маркс и Ф. Энгельс написали: «…коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности»,
они поняли, что этого недостаточно и раскрыли
сущность социализма ещё десятью принципами и
положениями. Но после них никто не удосужился
доработать научный коммунизм до целостного
учения. «Экономическая и философская газета»
(№11, 2016) в соответствии с требованиями ценологии предложила 25 основных принципов и положений социализма, но ни один учёный не

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

среди таких, как утилизация
атомных подводных лодок и баллистических ракет, ликвидация
массового производства боеприпасов и пр.
Фурсенко не стеснялся заявлять во всеуслышание: «Недостатком советской системы образования была попытка
формирования Человека-творца, а сейчас наша
задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного потребителя» (www.pravda
– tv.ru/2012/04/19). И все министры, начиная с
Филиппова, Фурсенко, Ливанов, Васильева, трудолюбиво выращивали его.
А ЕГЭ использовали в качестве инструмента.
В 2001-м году внедрили в пяти регионах, в 2006м – ещё в шестнадцати, в 2003-м стало 47, в
2004-м – 65, в 2007-м -79. На сегодняшний день
единым государственным экзаменом охвачены
практически все регионы России.
Конечно, хорошо, что Госдума «додумалась»
до того, что ЕГЭ вредит образованию. Но не
факт, что его отменят. А, кроме того, чёрное
дело сделано: поколения школьников представления не имеют, что можно учиться по-другому. И, стало быть, превратились в
«квалифицированных потребителей». Не потому ли выпускники школ не стремятся в технические вузы, избегают творческого труда?
Труднейшей задачей для руководителей предприятий является найти квалифицированных
рабочих, токарей, слесарей, сварщиков. Отнюдь не редкость, что на рабочих местах подвизаются инженеры, ещё те, советские,
зачастую преклонного возраста.
Вместе с отменой ЕГЭ, надо привлекать к ответственности министров-капиталистов, организовавших губительную «реформу» народного
образования. Доктора наук не могли не понимать, что такое акт национального предательства
…

***
Отмена ЕГЭ всего лишь первый шаг. За ним
должна последовать переделка системы образования по советским и российским (столетней
давности) стандартам. Не представляю, как это
можно сделать в условиях рынка. И потому расскажу всего лишь, к чему стремиться.
Дореволюционная российская школа и советская, обе, своей задачей считали воспитание
творческих личностей. И это у них получалось.
Поведаю об этом на примере своей семьи.
Вряд ли она была какой-то особенной. Но все
рано или поздно занимались преподавательской
деятельностью. Что было бы невозможно, если

бы школа воспитала из них всего лишь квалифицированных потребителей.
Мои родители из крестьян. Ровесникам 20-го
века, им повезло получить образование ещё до
великих потрясений Революции и Гражданской
войны. Не буду говорить, чего это стоило их
семьям. Скажу лишь, что они были младшими и
единственными, кому это удалось.
Отец окончил реальное училище, а мама гимназию в г. Сольвычегодске Архангельской губернии. Кто не в курсе, это было известное
место ссылки революционеров, в том числе И.В.
Сталина.
И вот как дальше распорядилась судьба. Призванный в 1920 г. в Красную Армию, отец так и
остался служить до самого выхода в отставку. А
мама не поднялась выше заведующей детским
садом (замечу, тоже воспитатель, учитель, педагог).
Что касается отца, после Великой Отечественной войны его работа круто переменилась. Пройдя
последовательно райвоенкоматы Архангельской
области (Сольвычегодский, Пинежский, Подосиновский, Молотовский, Центральный Архангельский)
он
стал
преподавателем
Курсов
усовершенствования офицерского состава, готовивших специалистов для военных комиссариатов.
Дело серьёзное и к тому же новое. Ему самому пришлось писать лекции для военных студентов. Он был первым педагогом в нашей
семье. Причём, не имея педагогического образования.
Далее тем же занялись мои сёстры. Одна, по
специальности метеоролог-синоптик, отработав
на аэродромных станциях, преподавала в ШВЛП
(школа высшей лётной подготовки). И опять же,
творчески перерабатывая накопленный материал для лётчиков, уже полетавших и переучивавшихся на новые машины.
Другая, агроном, вместе с мужем, директором совхоза, оказалась на целине. И вынуждена
была, имея на руках детей, преподавать в сельской школе. Уверен, от неё было больше пользы
для воспитания творческих личностей, нежели
от выпускников пединститута, не представляющих сельского труда.
Отработав 20 лет в оборонке, и я сподобился
стать преподавателем. Для начала прошёл проверку, обучая наладчиков многошпиндельных токарных станков на одном из заводов. А затем
доверили учить студентов филиала кафедры по-

литехнического института в
ТНИТИ.
И также, как старшим членам семьи, пришлось сочинять
свои лекции и делиться
своими производственными
достижениями. В моё время учились и учили все,
и отнюдь не только выпускники педагогических
вузов и университетов. Образование было культом в полном соответствии с ленинским лозунгом: «Учиться, учиться и учиться». Нынче об этом
приходится только мечтать.
Впрочем, моя семья по-прежнему в теме. Теперь уже непосредственно на ниве просвещения. Дочка, и внучка – математики. Говорят,
неплохие. Семья Шабалиных продолжает служить образованию.
И я бы ещё послужил, да негде. Товарищи
время от времени приглашают, но … чему учить
молодых специалистов, даже если они каким-то
чудом попадут в ТНИТИ? Не на чем, нет работы,
нет заказов. Я бы обучил уникальным технологиям, превосходящим западные и восточные, но
на каком предмете?
Допустим, мы проиграли так называемую
«холодную» войну. Пусть не мы, а политическое
руководство. Тем более, можно ли так долго посыпать головы пеплом? За четверть века после
самых разрушительных войн государства и народы поднимались: Германия, Япония, Италия
нынче среди экономических лидеров.
Очевидно, «холодная» война, развязанная
против нас капиталистическим миром, особенная, и после «официального» окончания будет
длиться до тех пор, пока Россия не исчезнет.
Но причём тут образование? Почти весь 20ый век оно шло в России на подъём. И вдруг на
рубеже 21-го сломалось. Детей стали учить за
плату, и с первого класса разделили на тех, кто
кем-то станет, а кому суждено быть никем.
Вряд ли такое разделение придумали свои,
это исходит от чужих, мечтающих, чтобы наша
страна прекратила существование. Не видят
этого лишь те, кто погряз в рыночной экономике.
Им невдомёк, что её российский вариант придуман специально для нас.
Русских, даже если они числятся украинцами,
узбеками и грузинами, в западный «рай» не пускают и даже в прихожей потоптаться не дают.
Запад не скрывает, что собирается уничтожить
русскую цивилизацию, полагая, что, наконец,
представилась такая возможность.
И у него есть для этого основания. В кои-то
веки русские рабочие руки прохудились. Это известно всем, даже далёкому от производства Зу-
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откликнулся на данную публикацию. Почему? Потому, что это сложная и очень тяжёлая исследовательская работа.
Актуальность данного метода исследования и
применения его в практической жизни чрезвычайно
высока. Ведь использование только части принципов и положений научного коммунизма и привело к
краху СССР и всего социалистического лагеря.
Третье – это разрабатывать основные принципы и положения современной философии.
Философия – это наука о всеобщих закономерностях, которым подчинены как природа и человеческое общество, так и мышление человека,
процесс познания.
На IV Российском философском конгрессе в
Москве в 2005 году профессор Базельского университета Карен Свасьян сделал доклад «О
смерти истории философии». В беседе с журналистом А. Ниловым («Литературная Россия» №42,
20.10.2006) он сказал: «Для того чтобы знать, что
такое философия как строгая наука, нужно вообще забыть советскую философию, а читать Гуссерля, который был автором манифеста
философии как строгой науки (1911г). Я считаю,
что философия кончилась. Это не значит, что не
надо заниматься философией. Философия кончилась как свершение, как предвестие чего-то нового. Почему она кончилась? Потому что те
вопросы, которые она со времён Платона поднимала, исчерпали её содержание. Классическая
философия сделала всё от себя зависящее. И потому она завершилась».
Только современная философия может и
должна ответить на вызовы современности. Но
для этого она должна быть истинной и иметь опережающее развитие.
Четвёртое – это разработать основные принципы и положения политэкономии социализма.
Пятое – это разработать основные принципы
и положения научного коммунизма. Коммунистическая общественно-экономическая формация –
это не какой-то законченный проект человеческого бытия, а постоянное и ускоренное развитие
человеческого общества на базе предыдущего передового опыта и создания условий для развития
каждого человека.
Во-первых, это может быть только при условии
коммунистического общественного сознания. Политическое просвещение должно начинаться с
первого класса школы, это является основой воспитания. Человек никогда не будет делать то, чего
он не понимает и не разделяет. Идеологической
основой общественного сознания являются основные принципы и положения этики, философии,
политэкономии и научного коммунизма.
Во-вторых, каждый человек должен видеть, что
только через справедливо организованное общество он может достигнуть свои личные цели.
В-третьих, каждый человек должен нести высокую ответственность за свои поступки, за развитие своей страны.
Коммунистическая партия никогда не должна
входить в органы государственного буржуазного
государства. К. Маркс писал: «Буржуазные институты не реформируемы. Их необходимо
сломать и на их месте построить новые, социалистические. Принимая участие в деятельности
буржуазного
парламента,
оппозиция уже одним этим играет на руку господствующему режиму и укрепляет его политическое могущество. Всякий раз, выступая с
законотворческими инициативами, ратуя о
благосостоянии народа, о выработке и утверждении приемлемого бюджета и т.д., оппозиция автоматически и помимо своей воли
вступает с партией власти во всё новые и
новые сделки, стирающие пограничную
между ними черту, превращающие её – оппозицию – в винтик властной структуры».
Нам надо хорошо знать, понимать наследие К.
Маркса и помнить, что дорогу осилит идущий.
В.И. КАТКОВ
(«Экономическая и философская газета»)

рабу Церетели: «Хочу сделать по-настоящему
большую скульптуру Христа из эмали. Вот это,
наверное, будет настоящая сенсация. Но для
такой работы нужны искусные мастера – сварщики, токари, литейщики и т.д. А где их взять,
когда их никто не готовит? Надо школу творческо-исполнительского искусства воссоздать.
Это крик моей души!» («Мир новостей», №172018).
Кричи-не кричи, а пора отказываться от ЕГЭ
и возвращаться к прежней системе образования.
А все эти «школы», как слону дробинка. Много
шума из ничего.
23 апреля одну такую торжественно открыл в
Туле на территории бывшего оборонного завода
«Октава» Чемезов, руководитель «Ростеха». Вообще-то открывал творческий индустриальный
кластер, и для начала музей станка, но за ним
маячит Высшая техническая школа для обучения
и повышения профессионального уровня специалистов сложных рабочих специальностей.
Не ошибусь, если скажу, что так называемый
«кластер» затеян ради неё. Своё отношение к
этому начинанию я выразил в статье с красноречивым названием «Профанация» («Пятая газета», №7 от 13.02.2018 г.). А здесь всего лишь
замечу, что ТНИТИ, остро нуждающийся в квалифицированных рабочих, вряд ли получит их из
этого заведения. Об этом свидетельствует хотя
бы то, что Музей станка обошёлся без наших
станков, несмотря на то, что серийное производство ТНИТИ обеспечивало ими всю боеприпасную отрасль. На каких примерах школа
собирается учить специалистов?
Отчего бы эту самую «высшую» техническую
школу не организовать на свободных площадях
ТНИТИ, загодя распределяя выпускников по рабочим местам? Слишком просто для «Ростеха»? Чем
дальше от конкретного дела, тем лучше для него.
Интересно, куда пойдут работать выпускники
Высшей технической школы «Октавы»? Точно не
к нам, да мы бы и не обрадовались им, даже если
бы появился долгожданный ГОЗ и зарплата на
производстве выросла в разы. Но для кого же их
всё-таки будут готовить? И кто? Это раньше, как
следует из предыдущего текста, найти преподавателей не было проблемой. А нынче, когда воспитали поколения квалифицированных …
потребителей?
Как не сочувствовать тем, кто рано или
поздно всерьёз займётся российской экономикой? Потеряешься, с чего начать. Впрочем, образование по любому должно быть среди
приоритетов.

Ю.М. ШАБАЛИН
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По чьим трупам шли к власти
Андропов и Горбачёв

Ê

ак и все советские люди, мы жили своими заботами и проблемами, выполняли порученную работу и не особенно вникали в
происходившее «там, наверху». Перестановки в ЦК
и Совмине нас не затрагивали, даже и не интересовали. Был один член Политбюро, вместо него
другой - ну и бог с ними. Как говорилось в анекдоте
тех времён, «у них своя компания, у нас своя».
Лишь по прошествии многих лет стали возникать проклятые вопросы. Как мог заурядный болтун Горбачёв достичь высшей власти в стране,
чтобы её потом предать и отдать врагам на растерзание? Как самая устойчивая в мире экономика, обеспечивавшая всем гражданам СССР
незыблемую уверенность в завтрашнем дне,
вдруг покатилась вниз? Как грамотный, политически подкованный народ вручил свою судьбу
проходимцам и мошенникам, состоящим в услужении у тех, кого всегда знал как подлых и жестоких противников? Вот уже третий десяток лет эти
вопросы не дают спать миллионам и миллионам.
Ни в коем случае не претендуя на истину в последней инстанции, попробую дать собственное
видение событий последних десятилетий, которые начались как раз с моего перехода в «Литературную газету».
У главных разведок мира, прежде всего британской, существует проверенная методика достижения интересов своего государства. В
державе, против которой они работают, выдвигают сотрудничающих с ними деятелей и убирают противоборствующих. Самый известный
эпизод - покушение на Ленина в 1918 году.
Удайся тогда этот теракт англичан, и во главе
России стал бы их (и международного сионизма)
агент Троцкий. Следующими их жертвами были
Дзержинский, Киров.
В 70-80-х годах политических фигур такого
масштаба не просматривалось. Тем проще стало
передвигать фигуры на великой шахматной доске.
Главными пешками, которые тонкими ходами
неуклонно двигались в ферзи, являлись Андропов, а затем в параллель с ним Горбачёв. Какие
могущественные силы рассчитывали и осуществляли эти ходы - у меня нет даже догадок. Велика
тайна сия есть.
Крёстным отцом Андропова был его наставник
ещё со времён работы в Карелии Куусинен. Отто
Вильгельмович очень интересная фигура. В молодости он вращался на политическом Олимпе Финляндии, водил дружбу с богатыми и влиятельными
масонами. 9 лет был депутатом сейма, 6 лет возглавлял социал-демократическую партию. Потом «на подпольной работе» (согласно справочникам).
С 1921 по 1943 г. - один из руководителей Коминтерна. С 1941 года до самой кончины (1964 г.) член
ЦК ВКП(б), а при Хрущёве - секретарь Центрального Комитета КПСС. В 1939-м был один неординарный эпизод, связанный с советско-финской
войной. Куусинен возглавил тогда созданное на
случай нашей победы, в которой никто в СССР не
сомневался, правительство народной Финляндии.
Как же его поносили на Западе! Везде, кроме Великобритании. А крупный английский политик
Криппс, тот публично заступился…
В ЦК КПСС Куусинен ведал международными
вопросами. В том же 1957 году, когда Хрущёв выдвинул его секретарём ЦК, Андропов с должности
посла в Венгрии сразу стал заведующим подведомственным Куусинену отделом по связям с коммунистическими и рабочими партиями соцстран,
а через пять лет - секретарём ЦК. Отто Вильгельмович подготовил себе надёжную смену. Британия высоко оценила его заслуги перед
спецслужбами. Как пишут в таких случаях, по некоторым данным, секретным указом королевы он
награждён высшим британским орденом, получил
рыцарское звание, а коллегами назван самым успешным агентом в их тёмной истории. Последняя
жена Куусинена откровенно написала в своих мемуарах: «Его ведь, в сущности, мало интересовал
Советский Союз. Строя свои тайные планы, он не
думал о благе России».
Чем руководствовался Брежнев, назначая
Андропова председателем КГБ, мы никогда не
узнаем. Может быть, рекомендацией послужила
его крайне жёсткая позиция при подавлении
контрреволюционных выступлений в Венгрии? Но
что произошло, то произошло, и с 1967 по 1982
год крестник Куусинена находился на этом посту,
а с 1972 года входил в состав Политбюро ЦК
КПСС. Юрий Владимирович сумел приобрести
сильное влияние на Брежнева, однако у большинства членов Политбюро симпатий, мягко говоря,
не вызывал. Особенно чётко прописал это в своих
мемуарах В.В. Гришин («От Хрущёва до Горбачёва»). Его опорой были Громыко и Устинов.
В 1978 году Андропов добился решения о выводе КГБ из подчинения Совету Министров
СССР, оставив лишь одну вышестоящую инстанцию: ЦК КПСС.
Люди, дошедшие до вершины политической
власти, коей являлось Политбюро, прошли такой
естественный отбор, что долгожительство им
было вроде бы обеспечено. Об их здоровье неустанно заботилась кремлёвская медицина. А
вот поди ж ты…
Публицист Валерий Легостаев, работавший
ещё при Андропове и после него помощником
Лигачёва, составил говорящий сам за себя список череды смертей членов Политбюро, открыв-
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ших сначала Андропову, а затем Горбачёву дорогу в генсеки.
В 1976 году «уснули и не проснулись» лично
преданный Брежневу министр обороны Гречко,
весьма перспективный Кулаков. Через год освободившееся место секретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству по настойчивой рекомендации
вышеупомянутой группы товарищей и примкнувшего к ним Суслова занял Горбачёв. Александр
Ильич Агранович прокомментировал это назначение словами: «Мы недавно сделали анализ эффективности вложений в сельское хозяйство; в
Ставропольском крае она самая низкая».
В 1980-м в странной автомобильной катастрофе на сельской дороге погиб П.М. Машеров,
которого рассматривали как одного из возможных
преемников Брежнева, и умер после не менее
странного происшествия во время прогулки на
байдарке А.Н. Косыгин.
Выступая на семинаре преподавателей истории в РГТЭИ (когда ректором был С.И. Бабурин)
13 марта 2012 г., Анатолий Иванович Лукьянов сообщил следующее:
Кулаков и Машеров на отдыхе в гостях у Шеварднадзе откровенно говорили с поддакивавшим
хозяином о слабости Брежнева. Шеварднадзе
донёс ему об этом разговоре. Кулаков погиб очень
скоро: «уснул и не проснулся», как было сообщено
в печати. На самом деле, как выяснил Лукьянов из
секретного архива ЦК, когда заведовал общим отделом, Кулакова нашли утром в постели с простреленной
головой.
Обстоятельства
гибели
Машерова при столкновении его машины с выехавшим наперерез грузовиком до сих пор вызывают самые различные предположения. Добавлю
к ним один факт. Незадолго до катастрофы Андропов сменил начальника охраны Машерова. А до
того Брежнев, узнав о намерении Петра Мироновича взять на эту должность проверенного боевого
товарища, произнёс: «Что это Машеров своих партизан собирает?»
Рассказывая о рекордном по числу смертей
среди руководства страны 1982 годе, одним перечислением не обойдёшься. Тут тот самый случай, когда чёрт в деталях. 19 января вроде бы
застрелился первый заместитель Андропова
Цвигун, особо доверенный Брежнева, женатый
на сестре Виктории Петровны. Причём при странных обстоятельствах: на кратком отрезке садовой
дорожки от машины к даче, из которой охрана не
выпустила к месту происшествия его жену. Кроме
шофёра из гаража КГБ, никто не видел момента
«самоубийства», а тело Цвигуна семье предъявили только на похоронах. Я спрашивал об этом
тёмном деле его сына: он убеждён, что отца
убили. Чазов писал: «Я хорошо знал Цвигуна и никогда не мог подумать, что этот сильный, волевой
человек, прошедший большую жизненную школу,
покончит самоубийством». В итоге Брежнев лишился очень важной подстраховки.
В июне 1982 года было произведено покушение на В.В. Гришина, о котором нигде никогда не
было упомянуто. Когда его машина приближалась
к Можайскому шоссе, наперерез выехал автобус
«Львов». У сидевшего на переднем сиденье офицера охраны снесло поллица. К счастью, взрыва
бензобака, коими обычно сопровождаются столкновения такой силы, не произошло, Виктор Васильевич серьёзно не пострадал, хотя был
доставлен в Кунцевскую больницу. При разборе
ДТП выяснилось, что автобус из гаража КГБ…
Андропов был давно тяжело болен. Он понимал, что для прихода к руководству партией и
страной времени у него совсем немного. Но из
КГБ в генсеки не попасть ни при каком раскладе.
Для этого нужно хотя бы недолго поработать в
аппарате ЦК. Соответствующая его плану должность имелась только одна - второго секретаря,
но её занимал М.А. Суслов, отличавшийся аскетическим образом жизни и отменным здоровьем. Как пишет Легостаев, операция по его
устранению разрабатывалась при непосредственном участии начальника всей кремлёвской
медицины Чазова, давно являвшегося личным
агентом Андропова. Сам Чазов в книге «Здоровье и власть» писал, что их встречи происходили на конспиративных квартирах КГБ.
Членам Политбюро, достигшим 70 лет, полагался зимой дополнительный двухнедельный отпуск. Михаил Андреевич провёл его в «люксе»
Центральной клинической больницы («кремлёвки»). Револий Михайлович, сын, рассказал
мне, что там произошло в последний день перед
выпиской. Суслова пришла навестить дочь. Он ей
сказал, что чувствует себя хорошо и завтра прямо
из больницы поедет на работу. В это время лечащий врач принёс какую-то таблетку. Михаил Андреевич, человек сталинской школы, никаких
таблеток в больнице никогда не принимал. Однако
врач так настаивал, упирая на намерение ехать на
работу, что пришлось согласиться. Почти сразу же
после приёма лекарства Суслов сильно покраснел
и сказал дочери: «Иди домой, что-то мне худо».
Через несколько часов он умер. Это случилось
через день после смерти Цвигуна. А ещё через
месяц врача, давшего роковую таблетку, нашли в
петле в собственной квартире.
Деталь многозначительная. Начальник охраны
Сталина Хрусталёв, пославший от его имени всех

офицеров спать в роковую ночь 1 марта и полсуток не вызывавший медиков, тоже умер через
месяц после смерти охраняемого. Фанни Каплан,
которой одной приписали покушение на Ленина в
1918 году, не прожила и двух суток: после формального допроса её застрелили и сожгли в керосиновой бочке на территории Кремля. Закон
террористов: свидетелей не оставлять.
Через четыре месяца после смерти Суслова
на ближайшем Пленуме ЦК КПСС вторым секретарём избрали Андропова. Случай в нашей
послевоенной истории уникальный. Не только в
главном ЦК, но и во всех республиканских,
кроме Армении, пост второго секретаря всегда
занимали русские. Для еврея Андропова сделали, однако, исключение.
На место Андропова Брежнев назначил председателя КГБ Украины Федорчука, известного
своей жёсткостью по отношению к обслуживаемому контингенту. Он был в нём абсолютно уверен.
Что бы ни говорили о позднем Брежневе, но он
как уже очень опытный политик вполне контролировал ситуацию и серьёзно готовился к передаче
власти. Первый секретарь Приморского крайкома
Д.Н. Гагаров рассказывал о разговоре на эту тему
во время его пребывания в крае. Перебирая возможные кандидатуры, Брежнев назвал и Андропова, но тут же отверг: «Не годится, сжёг себя на
работе в КГБ». В конце концов Леонид Ильич
определился. По словам И.В. Капитонова, ведавшего в ЦК партийными кадрами, за месяц до уже
назначенного пленума ЦК генсек позвал его к
себе и сказал: «Через месяц в этом кресле будет
сидеть Щербицкий. Все назначения делай с учётом этого». Для себя Брежнев наметил создать
должность председателя партии. Знал ли он о
том, что, по утверждению Роя Медведева, вокруг
него существовала скрытая оппозиция в лице
Андропова, Устинова и Горбачёва? Фамилии названы несколько неожиданные, но тут уж Медведеву виднее.
Какой же опрометчивый шаг сделал тогда
Леонид Ильич! Брежнев, конечно, был в курсе
того, что КГБ денно и нощно прослушивает всех
членов Политбюро. Наверняка обо всех заслуживающих внимания разговорах и даже репликах
ему Андропов докладывал. Микрофоны были
везде, даже в спальнях. Но что так же точно прослушивают и его самого, генсек не предполагал.
Как и того, что пленум состоится гораздо раньше
определённого им срока и совсем не с той повесткой, которую утвердило Политбюро.
Брежнева давно мучила бессонница. За многие годы он настолько привык пользоваться снотворными, что уже не мог без них обходиться.
Всему его окружению было категорически запрещено потакать этой слабости Леонида Ильича. В
крайних случаях он обращался к Юре (так и в глаза
и за глаза звал Андропова). Андропов был последним, с кем встречался Брежнев перед
смертью. Как Берия со Сталиным. Что сделали эти
два приближённых со своими патронами, мы тоже
никогда не узнаем. Известны только результаты:
Сталин умер, Брежнев, как повелось с 1976 года,
уснул и не проснулся. Фармакология, как видим,
на месте не стоит. Накануне смерти и тот, и другой
чувствовали себя нормально, Брежнев даже съездил в Завидово на охоту, спокойно отстоял на
Мавзолее весь парад и демонстрацию 7 ноября.
Я подробно расспрашивал начальника охраны
генсека Владимира Медведева, вчитывался в
строки чазовской книги. Всплыла только одна несообразность. В ночь без пробуждения на брежневской даче не было ни одного медицинского
работника, хотя до того куда бы он ни ехал, в кортеже следовала машина реанимации с полным
штатом положенного для крайних случаев персонала. Медведев и в книге «Человек за спиной» и
устно рассказал, как он вместе с дежурным сотрудником охраны безуспешно пытался делать
Брежневу искусственное дыхание. Больше помочь было некому. Через некоторое время явился
Чазов, засвидетельствовал смерть. Почему он не
вызвал реанимационную бригаду, когда получил
первое сообщение о случившемся? Всё знал заранее?
Смерти Брежнева сопутствовало ещё одно обстоятельство, о котором нигде ни слова. Его вдова
Виктория Петровна рассказала вдове В.В. Гришина Ирине Михайловне, что первым тогда на
дачу, буквально через 10-15 минут после первого
звонка Медведева приехал Андропов. Молча прошёл в спальню, взял из сейфа брежневский кейс
и так же молча, не зайдя даже к Виктории Петровне, уехал. А потом прибыл вместе со всеми
членами Политбюро, будто здесь до того и не был.
Это подтвердил мне и её зять Ю.М. Чурбанов. Не
профилактикой ли утечки информации такого
рода объясняется его арест и восьмилетнее заключение по нелепому обвинению? Члены семьи
Брежнева не раз пытались дознаться у него, что
хранится в таинственном кейсе. Леонид Ильич отшучивался: «Тут у меня компромат на членов Политбюро».
В 1984 году американский журнал «Тайм» объявил Андропова «человеком года». А на его похороны прилетели Буш-старший и Тэтчер. Путин,
став президентом, немедленно распорядился
установить на здании ФСБ мемориальную доску в
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память о председателе КГБ, под началом которого работал.
Как положено, после похорон состоялся пленум ЦК КПСС для выбора нового генерального
секретаря. Андропова избрали единогласно.
На «Литературной газете» смена власти никак
не отразилась. Многолетние контакты с ним Чаковского сослужили нам хорошую службу. Был сделан
и ещё шаг к укреплению благоприятствования.
- Юрий Петрович, - сказал он как-то, - я слышал,
что сын Андропова пишет стихи. Попросите его отобрать несколько стихотворений для публикации.
Я позвонил, попросил. Но получил вежливый
отказ.
Давайте зададимся вопросом: зачем смертельно больной Андропов так рвался к власти?
Даже если и суждены ему были благие порывы, то
свершить-то ничего не дано. Какие уж свершения,
коли половину генсековского срока пришлось
провести в больнице, прикованным к аппаратуре
искусственного диализа? Кроме облав в кино и
ресторанах на злостных прогульщиков, период
правления Юрия Владимировича ничем в памяти
народа не запечатлелся. Немного для деятеля такого масштаба. Наверняка не для этой операции
уровня командира народной дружины были затрачены усилия великих шахматистов.
Так для чего же?
Расставить на нужные места кадры, которым
предстояло завершить смену власти в СССР.
Кадр №1 - Лигачёв. Цитирую уже упоминавшиеся выше мемуары В.В. Гришина: «Никто не
принёс партии столько вреда, сколько Лигачёв».
Его руками Андропов, а затем Горбачёв заменили
в составе ЦК и партийном аппарате проверенную
надёжную гвардию партийных работников бывшими директорами заводов, строителями, а
также учёными, которых, как знают все политики
мира, нельзя допускать к власти. В книге «Загадка
Горбачёва» Егор Кузьмич приводит оценку Андроповым этой его деятельности, данную за полтора
месяца до кончины в кремлёвской больнице: «Вы
для нас оказались находкой». Подчеркнём эти
слова: «для нас»… Приведу и ещё одну цитату из
книги: «Юрий Владимирович планировал обновление социализма, понимая, что социализм нуждается в глубоких и качественных изменениях».
Каких именно, нам наглядно потом показал Горбачёв, который первое время то и дело возглашал:
«Больше социализма!».
Кадр №2 - Яковлев. Андропов вернул его в
Москву из канадской посольской ссылки, куда тот
был отправлен за антирусские выступления, дав
должность директора второго по важности и по
антикоммунистическому внутреннему климату
международного института Академии наук. Без
всякого на то научного багажа. Но с дипломом о
прохождении годичной стажировки в Колумбийском университете США. Из института Яковлев со
скоростью кометы перескакивал с должности на
должность: зав. отделом пропаганды ЦК, секретарь ЦК, член Политбюро - серый кардинал.
Кадр №3 - Горбачёв. Именно при Андропове он
возвысился с слабейшего по положению секретаря ЦК КПСС до одного из самых влиятельных,
который при больном Черненко заправлял всеми
кадровыми делами, расставляя всюду своих сторонников. Именно он перетащил из Томска на важнейший в партийном аппарате пост заведующего
отделом оргпартработы Лигачёва. Интересны детали этой операции. Такой должности прежде не
существовало. Всю кадровую работу вёл первый
замзав этим отделом Николай Александрович Петровичев, пользовавшийся в партии заслуженным
уважением. А его непосредственным руководителем был секретарь ЦК Капитонов, подчинявшийся
в свою очередь второму секретарю ЦК Черненко.
Решение по Лигачёву Андропов с Горбачёвым провели за один день, когда Черненко находился в отпуске, ни с кем из членов политбюро его не
согласовывая. Высший пилотаж!
Одних новый тандем выдвигал, других задвигал. Осторожный Брежнев держал в КГБ при
Андропове двух первых замов, своих верных
людей - Цвигуна и Цинёва. Безмерно предан ему
был и министр внутренних дел Щёлоков. Через
месяц после смерти Брежнева Щёлокова уволили. На его место перевели из КГБ Федорчука,
выдвиженца Щербицкого. В 1984 году Щёлоков
вроде бы застрелился - дома из охотничьего
ружья. В 1985 году, уже при Горбачёве Цинёва
отправили в «райскую группу», созданную для
престарелых высших военачальников. Брежневских кадров в КГБ не осталось.
После смерти Андропова генсеком по предложению Устинова был избран Черненко. Решение об этом, кроме него, обсуждали Громыко,
Тихонов и сам Черненко. Фамилия Горбачёва
ими даже не упоминалась.
Константин Устинович трезво оценивал свои
возможности, очень не хотел этого. Когда приехал
домой с пленума ЦК, возложившего на него непосильную ношу, жена спросила:
- Костя, зачем тебе это?
- Так надо.
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Чудовищная машина, изрыгавшая чёрный солярочный
дым из могучего мотора, наползала на оберштурмбанфюрера
Руделя, оставшегося один на один с русским танком, который
звали «Иосиф Сталин» и который после четырёх лет войны
пришёл в его дом…
С первыми выстрелами солдат из русского батальона,
которому было поручено взять городок Витбург, почти всё
воинство Руделя, от стариков из «фольксштурма» до собственных подчинённых, разбежалось, переодеваясь в гражданскую одежду и забиваясь в щели. А когда их оттуда
вытаскивали солдаты в кирзовых сапогах и ватниках, которые, если верить молве, могли защитить от шальной пули
или мелкого осколка, то уныло хныкали и лопотали дрожащими губами: «Hitler kaput!».
Да и кому было охота подыхать в такой тёплый и солнечный день за фюрера, когда всё катилось ко всем чертям.
Вот он и остался один на один с этим бронированным чудовищем, к тому же покрытым сверху уродливым коробом,

Отрывок из романа «Арийский цикл»

который русские танкисты, опасавшиеся фаустпатронов, соорудили для защиты своего танка. Сквозь прорези в кожухе
бил короткими очередями пулемёт, только что расстрелявший
на глазах Руделя вихрастого рыжего подростка, не испугавшегося и не отступившего.
Мальчик лет четырнадцати, прошитый пулемётной очередью чуть выше пояса, корчился, издавая жуткие крики на мощёной булыжником улице, упрямо не выпуская из маленьких
детских рук неиспользованный фаустпатрон. А танк наводил
хобот огромной пушки на одинокого пожилого уже не оберштурмбанфюрера, а одного из последних солдат рейха – Отто
Руделя, решившего умереть в этот день с оружием в руках.
Как в немецких городах старики и юнцы уничтожают русские танки, он насмотрелся в хрониках последнего времени.
Там было всё просто – положил трубу на плечо, нажал на спусковой крючок, и танк горит.

В.М. МАКЕЕВ

На практике совсем другое дело. Руки дрожат. Нет никакой уверенности, что граната из трубы попадёт в цель даже
с такого близкого расстояния, как нет уверенности, что она
вообще вылетит и полетит, куда надо.
За долгие годы службы герр Рудель стрелял в основном
из пистолета, да несколько раз из винтовки, а потому такая
неуверенность…
– Прости меня, Боже! – прошептал Рудель, прощаясь
с Богом и с верной, любимой женой Бертой, хоть и не
богатой, но баронессой, разделившей тяготы первых
лет жизни с ним, простым рабочим парнем, измученным безработицей, охватившей Германию после Первой мировой войны и неудачной попытки революции, в
которой он принимал участие на стороне «красных»
отрядов коммунистов-спартаковцев, о чём позже тщательно умалчивал.
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Коллеги по Политбюро уговорили его, дабы не
пропустить к власти Горбачёва, которого давно
раскусили. Но какого преемника мог подготовить
Черненко? Его окружали такие же старцы, как он
сам. Человек помоложе и поэнергичней других,
ленинградский первый секретарь Романов был с
подачи радио «Свобода» полностью дискредитирован в глазах народа. Из уст в уста передавалось, что он устроил свадьбу дочери в царском
дворце, где перепившиеся гости разбили антикварный сервиз. Романов тогда потребовал опровержения в печати: ведь свадьба происходила в
столовой обкома, никаких сервизов не было, а
сам он на ней даже не присутствовал. Андропов,
к которому он обратился, отказал: мол, мало ли
чего ещё придумают вражеские голоса, на каждый чих не наздравствуешься.
Гришин, возглавлявший почти миллионную
партийную организацию столицы, тоже был оболган. О нём, кристально честном и щепетильном
человеке, распускали слухи один нелепее другого: что он бросил семью, женился на Татьяне
Дорониной и теперь молодожёнам ежедневно доставляют из елисеевского гастронома всякие бесплатные яства; что онзамаскированный еврей и
покровительствует всем подпольным дельцам
этой национальности. И так далее.
Жестоко расправились с Устиновым. В конце
1984 года в Чехословакии проводились манёвры
войск Варшавского Договора с участием министров обороны. По возвращении с манёвров
один за другим поумирали с интервалом в несколько дней главы военных ведомств ГДР, Венгрии, Чехословакии и СССР. От чего умер
Дмитрий Фёдорович, так никто и не объяснил.
Чазов писал, что его смерть «оставила много вопросов в отношении причин и характера заболевания». Есть чему поудивляться! Массовый
теракт в отношении высокопоставленных руководителей четырёх государств - и ни расследования, ни наказания террористов…
Черненко умертвили с двух попыток. Летом
1983 года ещё при жизни Андропова он отравлен
на отдыхе в Крыму. Вместо расследования придумали байку о недоброкачественной копчёной
ставриде. Но ели-то её все, кто жил на госдаче, а
пострадал почему-то один Константин Устинович.
Да так, что чудом не отдал богу душу. Его и без
того слабое здоровье было капитально подорвано, он долго не мог восстановить работоспособность. Вскоре после избрания генсеком Чазов
путём сильнейшего давления отправил Черненко
для поправки на высокогорный курорт Кисловодск. Для больного, страдавшего энфиземой
лёгких, это было похуже отравления. Через 10
дней его на носилках погрузили в самолёт и
срочно вернули в Москву. Какая уж тут работа…
После второго медицинского покушения Черненко изо всех сил старался взять в руки бразды
правления. Его окружение тоже изо всех сил старалось показать, что он действует. По распоряжению первого помощника генсека Боголюбова в
Москве организовали инсценировку участия Константина Устиновича в голосовании на выборах в
Верховный Совет. Но дни его были уже сочтены.
Не дали ему никаких шансов, чтоб решить главную задачу, ради которой взошёл на высший пост.
Черненко умер 10 марта 1985 года. По поразительному совпадению за несколько дней до этого
Щербицкого во главе делегации Верховного Совета СССР направили в США. Узнав о смерти генсека, он потребовал от посла немедленного
возвращения на родину. На что получил ответ:
«Ваше возвращение сейчас нежелательно». На
основании каких же указаний решился посол на
такую дерзость по отношению к члену Политбюро? Мой сосед по дому, командовавший тогда
правительственным авиаотрядом, подтвердил: и
он получил приказ задержать вылет Щербицкого
на три дня. Выходит, всё было спланировано.
В Москве в это время шла напряжённая подковёрная игра, в которой участвовали Примаков,
Яковлев и сын Громыко. Главным действующим
лицом был Лигачёв. Андрею Андреевичу пообещали пост председателя Президиума Верховного
Совета СССР, если он в свою очередь предложит
Политбюро избрать генсеком Горбачёва. Судьба
будущего лучшего немца висела тогда на волоске:
никто из членов Политбюро, собранных для сообщения о смерти Черненко, не назвал его в качестве преемника. Ночью с предложением занять
этот пост некоторые из них обратились к Гришину,
но он отказался. А Громыко предложенную сделку
принял. Наутро, как только Политбюро собралось,
он, не ожидая официального открытия заседания,
встал и сделал то, чего от него ждали Горбачёв,
Лигачёв и стоявшие за их спинами могущественные силы мирового масштаба. Проголосовали
единогласно. То же произошло и на открывшемся
двумя часами позже пленуме ЦК КПСС. Так был
подписан смертный приговор Советскому Союзу
и партии, которая подняла страну из пепла, сделала великой державой, победила Гитлера,
спасла Россию и человечество.
Всё вышесказанное я узнал много лет спустя, а
тогда, в апреле 85-го вместе со всеми радовался,
что наконец-то на смену немощным старцам пришёл полный сил человек, свободно говорящий с
трибуны без бумажки, обещающий всё обновить,
улучшить и усовершенствовать. Наступило время
больших надежд, больших ожиданий.
Боже, какими мы были наивными!
Подсчитать, сколько трупов образовали
лестницу для восхождения Горбачёва на вожделенный пьедестал, предоставляю читателям.

А Берта пошла за него по любви, лет на десять обрушив на
свою белокурую головку гнев родни.
Но всё в прошлом. Ещё раз помянув бога и Берту, герр Рудель
нажал на спусковой крючок фаустпатрона и зажмурил глаза.
Грянул выстрел. Пустая труба слетела с плеча, а каска с головы вместе с грохотом разрыва.
Чувствуя, что всё ещё жив, Рудель приоткрыл один глаз и
увидел во всём боевом великолепии красавец русский танк
ИС-2, с которого граната от фаустпатрона сбила уродливый
железный кожух, защитивший сверкающую уральскую броню
от коварного снаряда кумулятивного действия.
Танкист-наводчик указал стволом пушки на лысоватого седеющего старика в перепачканной землёй эсэсовской
форме, согнувшегося у земли в ожидании смертного часа. А
выскочивший из-за танка, сильно отставший автоматчик восемнадцати неполных лет от роду, которого крепко «крыли
матом» скрытые броней танкисты, прекратил короткой очередью общение герра Руделя и с Богом и с любимой женой.
Тот громкий выстрел был едва ли не единственным в десятиминутной обороне маленького городка Витбурга, затерянного среди лесов и озёр некогда славянского края, ставшего
немецкой провинцией Мекленбург, в который ныне возвращались с востока славяне – потомки подданных князя Рюрика.
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ВСЁ, ЧТО ДЕЛАЕТ ДУРАК…

Помните этот забавный стишок Маршака? Всё, что делает дурак,
Всё он делает не так.
И не вовремя он рад,
И печален невпопад.
Вот однажды встретил свадьбу Тут бы спеть и поплясать бы,
Он же слёзы льёт рекой
И поёт заупокой…
А что если дурак ещё и злобный невежда и неукротимый клеветник? Именно такие субчики сидят
и печатаются в двух самых многотиражных столичных еженедельниках «Аргументы и факты» и «Аргументы недели». И 8 мая, накануне нашего великого
всенародного праздника Дня Победы они под руководством своих главных редакторов Игоря Черняка
и Андрея Угланова, духовных двойняшек, учинили на
своих страницах такой заунывный вопеж, состязаясь в невежестве, тупоумии и клевете на почивших
за Родину, что хоть святых выноси. Для этого они наняли на всё способных журналюг, один – Кожемякина Владимира Иудовича, другой – Терентьева
Дениса Власовича. Резвую пробежку первого по
могилам отцов и дедов мы видели в предыдущем
номере «Завтра», теперь посмотрите, как отплясывает на тех же могилах Власович.
Сначала замечу, что пишет он таким языком,
словно по национальности – арнаут, а русскому
языку учил его Жириновский: всё коряво, колченого, а то и бессмысленно, просто понять невозможно. Вот, пожалуйста: «Дошло до посмертной
травли авторов «окопной правды». Травить можно
только живых, вот я, например, всегда буду травить вас, лжецов, а мёртвые, как давно сказано,
«сраму не имут». И тут же: «Какой смысл нынешним чиновникам-патриотам отмазывать сталинскую номенклатуру?». Во-первых, что это за
блатные словеса – «отмазывать», «поддатый» и т.п!
Можешь таким языком говорить со своей драгоценной, если она позволит, а тут тебя читают сотни
тысяч сограждан, которых ты обязан уважать. Вовторых, какая «сталинская номенклатура», которая
травила авторов «окопной правды»? Откуда она
здесь взялась? А главное, где он нашёл чиновников-патриотов? Это не Толстой ли Петруша, который перед президентскими выборами голосил:
«Путин есть – и есть Россия, Путина нет – и нет
России!». Если бы там были патриоты, то они давным-давно заткнули бы глотку власовским недобиткам, орудующим миллионными тиражами
русофобской клеветы у них под носом, а то и вышибли бы за кордон, как когда-то советские чиновники вышибли Солженицына.
Я уж не говорю, возвращаясь к языку автора,
о таких нынешних антирусских языковых пошлостях, как «вписаться в формат», «его герои стали
неформатом», «описать адекватно», «промывали
автора книги» и т.п. Сам-то он в каком формате?
Скорей всего, в круглом.
Читаешь этого Терентьева и диву даёшься: как
можно при таком универсальном невежестве во
всём, что касается Великой Отечественной
войны, писать о ней? Да и не только об этой
войне, а вообще о военном дела, об армии, о
войне. Вот, говорит, например, какая чудовищная,
только при Советской власти возможная жестокость: «ЗА НЕВЫПОЛНЕННУЮ в срок задачу
могли отдать под трибунал» (выделено им). Да,
болезный, конечно, могли, и не только в Красной
Армии – в любой. Мало того, и расстрелять могли.
Ну, например, на войне иногда бывают наступления. Слышал? И вот человек, отвечающий за
снабжение войск снарядами, не выполнил в срок
задачу, сорвал наступление. Что с ним делать?
Увы, прямая дорога в трибунал.
А вот цитирует того же мудреца В. Астафьева:
«фронтовиков солдатами-то стали называть
только после войны, а так – штык, боец, в общем
– неодушевлённый предмет». Разумеется, это
очередное враньё. Но «солдат» это не звание, а
профессия, в определённом контексте этим словом можно именовать и генерала. Маршал К. Рокоссовский
назвал
свои
воспоминания
«Солдатский долг», а немецкий генерал-полковник Г. Гудериан – «Воспоминания солдата». Но,
конечно, ни редакторы-патриоты обоих «Аргументов», ни их наёмные убийцы этих книг не читали. А звания – красноармеец, рядовой,
ефрейтор и т.д. В армии обращаются к военнослужащим по званию. Сталин в знаменитом выступлении по радио 3 июля 41 года сказал «Бойцы
нашей армии и флота!», а в речи 7 ноября на
Красной площади – «Товарищи красноармейцы и
краснофлотцы!». Это естественно, закономерно.
При жизни Астафьева я задавал ему немало
вопросов, он мудро отмалчивался. А теперь приходится спросить его адепта: это почему же
боец – «неодушевлённый предмет»? Неужели
жизнь его была так убога, что не слышал он хотя
бы знаменитую когда-то песню о том, как
Сотня юных бойцов из будённовских войск
На разведку в поля поскакала…
Это Гражданская война. А вот уже Отечественная – конгениальная песня Матвтея Блантера на слова Михаила Исаковского:
С берёз неслышин, невесом
Слетает жёлтый лист…
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.
Вздыхают, жалуясь, басы,
И словно в забытьи
Стоят и слушают бойцы,
Товарищи мои...
У вас, Терентьев, хоть когда-нибудь были товарищи, кроме Угланова?
И ведь просто загадочно, как Астафьев и его
почитатель, если даже не служил в армии, не
знают, что спокон веку о войсках могли писать и
говорить: «в роте сто двадцать бойцов»… «отряд
в пятьсот штыков»… «отряд в триста сабель».
Они даже из этого своего невежества пытаются
выжить хоть капельку антисоветчины.
А хоть какие-нибудь книги о войне они читали?
Уверяет, что читал известный 6-томник «История
Великой Отечественной войны Советского
Союза». Да, был такой, но уж очень давно, ещё при
Хрущёве, в котором он, четырежды Герой, упомянут 39 раз, а Сталин – 18. Но всё же… И что? А вот:
«Если просеять все 6 томов, то можно выудить
лишь названия военных округов и номера собранных под их знамёнами армий». И больше ничего?
Да ведь сказал же: лишь округа, лишь номера

армий. И всё! Да зачем же для этого шесть увесистых томов? Достаточно было брошюрки… Ах,
шельмецы! Умолчали, значит, и о нашем отступлении, и о нашем наступлении, и о взятии Берлина, и о капитуляции немцев…
Ещё упомянут более поздний 12-томник – в
полной уверенности, что он о Великой Отечественной, а на самом деле – о всей Второй мировой.
Из писателей-фронтовиков назван Константин Симонов. И опять – пальцем в небо. Уверяет,
что ему, «классику, орденоносцу, лауреату» так и
не удалось при жизни напечатать воспоминания.
Зажимали, дескать, бюрократы. На самом деле
мало кто при жизни столько напечатал воспоминаний, как Симонов. Тут и «Разные дни войны»
(два тома – 570 и 780 страниц) – это самое честное и интересное, что я читал о войне, тут и «Сегодня и давно» (560 страниц), и «Глазами
человека моего поколения» (о Сталине), и «К
биографии Жукова»… Может, это всё засекречено, как засекречены, говорит, телеграммы,
переговоры по телефону, по ВЧ Сталина с
командующими? О Господи, куда ни плюнь, не
промахнёшься. Да вот же они – здоровенные
тома «Русский архив. Великая Отечественная».
Том первый – «Накануне войны».1993. 408 стр.
Том второй – «Ставка ВГК. Документы и материалы. 1941 год», 1996. 445 стр. Том третий –
«1942 год». 620 стр. И т.д. до конца войны. Тут и
директивы, и телеграммы, и записи переговоров
по прямому проводу – читай, не хочу!
А что думает автор о ходе войны, о тех или
иных её событиях, операциях? Читаем: «К осени
стояли немцы под стенами Москвы». Это в конце
августа, в начале сентября, так? Нет, мыслитель,
ближе всего к Москве немцы докарабкались
только в начале декабря. Да и не ближе, чем на
20-30 км, и только такие всезнайки, как Э. Радзинский, могут развлекать публику рассказами
о том, как немцы разглядывали в бинокли
Кремль. Но вот вопрос, неинтересно ли нашему
стратегу знать, где были в эту пору 1812 года
французы, которые вторглись тогда в пределы
России с той же позиции и даже на несколько
июньских дней позже немцев? Так вот, сударь,
уже 3(15) сентября Наполеон прогуливался по
Кремлю. Это с конной-то тягой, без грузовиков
и танков. Подумайте, почему до зубов механизированный Гитлер наступал куда медленнее, чем
Наполеон. И потом, ну, стояли немцы под стенами Москвы, стояли и до чего достоялись? Что
ж вы молчите, одноглазый? Достоялись они до
разгрома. Не слышал? Нет, победы Красной
Армии их с Углановым не интересуют. Правда,
они их порой упоминают, но как!
Упомянуто, например, освобождение Белоруссии, операция «Багратион». Но ему неведомо,
что это не один 1-й Белорусский фронт К.К. Рокоссовского, а ещё 1-й Прибалтийский И.Х. Баграмяна, 3-й Белорусский И.Д. Черняховского и
2-й Белорусский Г.Ф. Захарова. Зачем всё приписывать одному? Зачем замалчивать других? Но
что и как он, нехристь, пишет тут! «Нельзя сказать,
что Красная Армия умела воевать только массой».
Нельзя... Где он рос? Нет, оказывается, слышал,
что была «блестящая операция «Багратион», в результате которой немцы оставили(!) Белоруссию». Ну вот так взяли и оставили не спеша. Да
чего же тогда блестящего в этой операции? А на
самом-то деле, наступая на фронте 1100 км. и
пройдя на запад с боями до 600 км, Красная
Армия окружила и уничтожила 17 дивизий и 3 бригады, 50 дивизий лишились более половины состава. Вот что они «оставили». Уцелевшие
оставили Белоруссию очень резвой прытью,
иначе говоря, их вышибли. Грубое слово, но что
делать, когда тебе суют в нос «оставили».
Право, Господь начисто лишил этих людей за
грех вранья и невежества всякой способности соображать, сопоставлять факты, думать, что стоит
за теми или иными словами и т.д. Вот вспомнил
автор ещё об одной операции, цитирует всё того
же генерал-аншефа Астафьева: «Днепровские
плацдармы! Я был южнее Киева, на тех самых Букринских плацдармах… Мы на другой стороне
Днепра, на клочке земли голодные, холодные, без
табаку, патроны со счёта, гранат нету, лопат нету,
подыхали, съедаемые вшами, крысами…». Интересно, что у него крысы отъели? И странно, что не
вспомнил ещё крокодилов. Разве они не водятся
в Днепре?.. Астафьев не отставал от Хакамады:
если та изображала Артек подобием концлагеря,
то он на пару с критиком Сарновым в таком же
примерно духе изображал прекрасные Дома
творчества Союза писателей, расположенные в
дивных местах страны.
Прочитав приведённые выше строки, всякий
не обиженный Богом человек подумает: да как же
эти голодные, вшивые, в сущности и безоружные,
даже подыхающие люди сумели 22 сентября 1943
года захватить плацдарм на той стороне широкой
реки? Ну, допустим, немцы прозевали, как французы, например, прозевали их удар 10 мая 1940
года. Но что мешало немцам потом сбросить в
реку этих вшивых русских? Ведь они подтянули к
нашему плацдарму 10 дивизий, в том числе 5 танковых и 1 моторизованную, и такой силой несколько раз атаковали плацдарм. А русские стоят.
В чём дело? А в том, что на плацдарме, который к
30 сентября простёрся на 11 км по фронту и 6 км
в глубину, находились части 27-й и 40-й армий, а
также моторизованные части 3-й гвардейской, а
не вшивой, танковой армии генерала П.С. Рыбалко. Эти немалые силы и отстаивали плацдарм
и расширяли его. В октябре с плацдарма дважды
предпринимались наступления с целью освободить Киев, но, увы, одолеть немецкие силы тогда
не удалось. 3 ноября перешли в наступление
наши войска с Лютежского плацдарма, и при поддержке сил Букринского плацдарма 6 ноября столица Украины была освобождена. Родители
Порошенко ликовали: «Спасибо Красной Армии!
Хай живе товарищ Сталин!».
Автор не обошёл своим пронзительным вниманием и последние страницы войны: «В апреле
1945 года маршал Жуков решил атаковать Берлин в лоб…». Приходится опять напомнить, что
Берлинская операция это не только Жуков со
своим 1-м Белорусским фронтом, но ещё и маршал Конев с 1-м Украинским, и маршал Рокоссовский со 2-м Белорусским да ещё адмирал
Трибуц с частью сил Балтийского флота. Общую

координацию действий фронтов осуществлял
Верховный Главнокомандующий.
«…в лоб, и, как считают многие специалисты,
напрасно положил 200 тысяч солдат». Ну, какие же
они специалисты: Берлин-то был взят. Значит, не
напрасно. И сообщи своим специалистам, что да,
полегло немало, но всё-таки не кругленьких 200
тысяч (врать надо всегда без нулей): безвозвратные боевые потери составили 78 291 человек (Г.Ф.
Кривошеев и др. Книга памяти. М. 2009. Стр. 171).
Разумеется, эта горькая цифра ложится не только
на фронт Жукова, а на все упомянутые выше войска, принимавшим участие в операции. Вечная
память павшим…
Нет, нет, он настаивает: «Жуков хотел успеть
к 1 мая». Желание сделать народу такой праздничный подарок для советского человека вполне
естественно. И никаких доказательств, что это
вело к лишним жертвам, не существует.
А началась операция 16 апреля, и 23-го войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов соединились западнее Берлина, завершив
окружение всей огромной, до 300 тысяч человек,
берлинской группировки. Какой же «лоб», если
ставилась цель – окружить? А после окружения
началось дробление группировки, которое 8 мая
завершилось безоговорочной капитуляцией.
Их целая стая – тупоумных ненавистников
маршала Жукова и наших побед: журналист
Правдюк, отставной полковник Ащин, вот теперь
ещё Угланов и Терентьев, Черняк и Кожемякин…
И ведь уж до того убоги, что даже своей гадости
о Жукове придумать не могут, тащат у других, у
Виктора Правдюка, например. Тот живёт в Ленинграде, он долго пыхтел, стараясь доказать,
что «Тихий Дон» – плагиат. Когда понял, наконец,
что это сизифов труд, взялся за другую подлость
– смастачил 90-серийный безграмотный и насквозь лживый фильм о войне. Я в своё время им
занимался, большая статья о нём вошла в мою
книгу «На службе отечеству» (2010).
Приведу только один пассаж. В 81 серии
Правдюк возгласил: «Жуков посылал пехотинцев
на противотанковые минные поля, чтобы ценой
их жизней дать проход танкам». Осёл останется
ослом, хоть сочини он 90 серий. Оставим нравственную сторону без внимания, возьмём только
материальную: на противотанковом минном
поле человек может отплясывать гопак, ибо под
ним мины не взорвутся, тут требуется нечто гораздо более весомое, например, танк.
Позже свой вариант этой грязной байки
выдал Эдуард Володарский. Он уверял, что в
воспоминаниях Эйзенхауэра сам читал (на какой
странице? – молчит), как генерал сразу после
взятия Потсдама, увидев там груды убитых советских солдат, сказал Жукову: «Зачем вам
нужен был этот Потсдам?». А тот, мол, ответил:
«Ничего, русские бабы ещё нарожают!». Как сочувствую я той еврейской бабе, которая родила
Эдика Володарского… Потсдам был взят 27
апреля, ещё шли бои, и никакого Эйзенхауэра
там быть не могло, он находился далековато от
этих мест со своими войсками. И впервые встретился он с Жуковым не там и не тогда, а в начале
июня в штабе 1-го Белорусского фронта, находившемся в Вендденшлоссе. Жуков вспоминал:
«Встретились мы по-солдатски, можно сказать,
дружески. Взяв меня за руки он долго разглядывал, а затем сказал: «Так вот вы какой!».
Так вот, Терентьев и Угланов, вы какие! Не
умея ничего сообразить сами, взбили коктейль
из протухшей туфты Правдюка и замшелой лажи
Володарского: «В мемуарах Эйзенхауэра
всплыла история о том, как поддатый Жуков в
побеждённом Берлине хвастался, мол, самый
быстрый способ разминирования – отправить
впереди танков роту солдат». Морду бить за
такие коктейли – мало. Так вот, суслики, Эйзенхауэр и Жуков, как я уже сказал, в Берлине не
встречались. Некогда им было. Они искали одну
русскую бабу, хотели уговорить её не рожать
мальчика Дениса.
Но всё-таки, попробуйте пошевелить мозгами. Ведь трудно поверить, что Господь всем
вам ничего не вложил в черепушку при рождении. Он же всемилостив. Так вот, поверим на минуту, что все три негодяя – Правдюк,
Володарский и Терентьев – правы, так и было:
посылали солдат на минное поле и они гибли. Но
это же позорное дело, дикое преступление, и
вполне естественно и понятно было бы желание
во что бы то ни стало скрыть его, утаить. А что вы
плетёте? Жуков сам об этом рассказывает! И не
какой-то Жуков, а знаменитый русский маршал
при первой же встрече рессказывает о своей
подлости американскому генералу, которого
видит впервые. Вы можете привести ещё хоть
один подобный случай в мировой истории? Это
с одной стороны, а с другой, вот пошли солдаты
и один сразу взорвался. И остальные не обратят
на это никакого внимания? Будут продолжать
шествовать? Попробуйте поставить себя на
место придуманных вами смертников… Нет, Господь действительно жестоко наказал всех вас…
Как бы подводя итог сказанному, Денис Терентьев заявляет: «Приходится спорить, какую
цену народ заплатил за Победу: один к пяти или
один к десяти». Ничего другого он и помыслить
не может. Такого рода назойливые вымыслы о
«цене Победы», т.е. о жизни или смерти Родины
– ведь вопрос стоял именно так и никак иначе –
столь же бесстыдны, как домогательство в таком
роде: какую цену ты готов дать за спасение тяжелобольной матери? Но если уж опять речь об
этом, то могу отослать к очень обстоятельной
статье доктора технических наук профессора
Владимира Литвиненко «Фальшь-сенсация» в
номере «Литгазеты», вышедшем в День Победы.
В результате дотошных выкладок профессор
пришёл к выводу: реальные потери Красной
Армии на поле боя не превышали 9 млн человек,
а потери гражданского населения страны составляли 14-16 миллионов. Это близко к тому,
что ещё в 2009 году было объявлено в цитированной выше «Книге памяти»: потери наши вместе с потерями рядом сражавшихся союзников
– 11 млн 520 тысяч человек, такие же потери
противника – 10 млн 344 тысяч. Соотношение
1:1,1. Если взять в расчёт истребление фашистами и мирного населения, то и тогда соотношение будет примерно 1:2,5. Но эти цифры не
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дают спокойно спать таким, как Терентьв. Они
могут сладко с храпом почивать только при
пяти– или десятикратном превышении наших
потерь. А попутно ещё и находят время поглумиться над главной песней Отечественной
войны: ха-ха! «ярость благородная»… Подонки!
При всём негодовании и презрении по поводу этой полоумной писанины, порой нельзя
удержаться от смеха. Вот автор с полным сочувствием пересказывает байку одного сомнительного фронтовика: «Однажды я
замещал телефониста у аппарата. Телефонная связь была примитивна, и разговоры по
всем линиям слышались по всем точкам».
Полный вздор! Ничего подобного не было никогда. Но не в этом дело. Допустим, он действительно слышал, как генерал И.
Федюнинский в боевой обстановке отдавал по
телефону команды – резко, порой даже с матерком. Ну и что? Могло такое быть? Вполне.
Даже очень сдержанный и вежливый Рокоссовский признавался, что однажды выхватил
пистолет, чтобы пристрелить мерзавца, и пристрелил бы, если этот тип не сделал немедленно то, что требовалось. Это покруче мата.
А наша газетная барышня вне себя: после
войны, мол, генерал «рассказывал по телевидению о войне октябрятам совсем в других
тонах». Без мата… Хоть стой, хоть падай…
Сейчас в газетах нередко стали в тексте публикуемой статьи делать крупным шрифтом
врезки самое главное в статье, её суть, вся соль.
Сделали такие врезки и наши патриоты-просветители. Вот: «Советский народ победил в
самой кровопролитной в истории войне, несмотря на то, что его забыли научить воевать». Вот суть этих идиотов!.. Именно так
писала И. Хакамада. Но что с неё взять! Она же
японская еврейка и, как я упоминал, даже
«Артек», где посчастливилось ей быть, изобразила как «Освенцим». А вы-то, по фамилиям
вроде русские, по какой причине злобствуете и
лжёте о родном народе как самураи, битые комкором Жуковым на Халхин-Голе? Неужели перед
родителями и детьми не совестно?
Есть ещё и такая патриотическая инъекция:
«Война – это ненормальная жизненная ситуация, где добрые приличные обыватели
ведут себя ненормально». Для них защищать
Родину – ненормальное, позорное дело. Это и
пропагандируют под носом у Путина и Шойгу.
Да, именно так, ибо сей афоризм тиражируется
не вообще, не абстрактно, и не по случаю, допустим, франко-прусской войны 1870 года, а в
связи и по поводу Великой Отечественной войны
против фашистской агрессии. Тогда даже такой
деликатный человек, как Михаил Светлов, писал:
Я стреляю. И нет справедливости
Справедливее пули моей!
Они бы сейчас этого Светлова, этого Симонова за Можай загнали… Товарищ Путин, прикажи отправить обе эти редакции под
командованием двух Чубайсов строить мост на
Сахалин, а можно использовать их и как сваи –
головами в морской грунт.
А с другой стороны, ведь и жалко бесстыдных
горемык: у них же ни в чём не повинные старики
родители, дети, может, внуки…

***
Но хватит! Долгое общение с такими токсичными персонами опасно. Впрочем, ещё один
штришок…
13 марта 1945 года, за полтора месяца до
краха, Геббельс записал в дневнике: «Генштаб
представил мне книгу с биографическими данными и портретами советских генералов и маршалов. Из этой книги нетрудно видеть, какие
ошибки мы совершили в прошедшие годы. Эти
маршалы и генералы в среднем исключительно
молоды, почти никто из них не старше 50 лет.
Они имеют богатый опыт революционно-политической деятельности, являются убеждёнными
большевиками, чрезвычайно энергичными
людьми, а на их лицах можно прочесть, что они
имеют хорошую народную закваску. В своём
большинстве это дети рабочих, сапожников,
мелких крестьян и т.д. Короче говоря, я вынужден сделать неприятный вывод о том, что военные руководители Советского Союза
являются выходцами из более хороших народных слоёв, чем наши собственные.
Я сообщил фюреру о представленной мне
книге генштаба о советских маршалах и генералах, сказав при этом, что у меня сложилось впечатление, будто мы вообще не в
состоянии конкурировать с такими руководителями. Фюрер полностью разделяет моё
мнение. Наш генералитет слишком стар, изжил
себя и абсолютно чужд национал-социалистскому идейному достоянию.
Значительная часть наших генералов даже
не желает победы национал-социализма. В отличие от них советские генералы не только фанатично верят в большевизм, но и не менее
фанатично борются за его торжество, что конечно, говорит о колоссальном превосходстве
советского генералитета». Как видим, Геббельс
и Гитлер, главари фашизма, здесь перед нами и
достойней и умней, чем явленные в этой статье
газетные шлюхи.

***
В предыдущей статье я обещал рассказать о
параде на Красной площади. Я писал, что возьму
с собой два портрета и один буду держать на
виду, а второй брошу к подножию Мавзолея.
Первый – портрет Сталина, второй – Чубайса.
Подходящего, удобного для замысла портрета
Сталина, увы, у меня не нашлось, но я знал, как
восполню это упущение. А прекрасный по выразительности портрет Чубайса я взял с первой полосы «Советской России» за 13 февраля этого
года. Там вся его волчья суть.
В 9.30 Дима Якунин прислал за нами машину, и
мы поехали. Москва в это праздничное утро была
пустынна и прекрасна, тем более под молодым
майским солнцем. Приехали на Ильинку. Она была
изящно изукрашена свисающими гирляндами
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лампочек. Кто-то догадался на том самом месте,
где в 12 часов дня 41 года Евгений Халдей сфотографировал группу случайных прохожих, слушающих выступление по радио В.М. Молотова,
поместить эту знаменитую фотографию в увеличенном виде. На Ильинке начались проверки пригласительных билетов и паспортов. Проверок было
четыре. И каждый раз по окончании процедуры я
восклицал: «Слава великому Ленину! Слава великому Сталину!». Молодые офицеры, проводившие
проверку, дружески улыбались. После всех проверок к нам подбежали очаровательные девушки и
проводили на трибуну. Наши места оказались
справа от Мавзолея в первом ряду.
Слева от меня сидел с дочерью маститый
старикан, увешанный наградами. Я по столь торжественному случаю впервые прицепил две
планки и, боже мой, какой тяжёлый стал пиджак,
и не представляю, как ходят те, кто увешивает
орденами, медалями да ещё разными памятными значками весь свой фасад! Поди полпуда
набирается.
Мы познакомились: Иван Пантелеевич с 1-го
Белорусского, дошёл до Берлина. Я тоже назвался: с 3-го Белорусского, дошёл до Кёнигсберга. Когда двинулись колонны, это было так
здорово, что у меня вырвались строки из пушкинской «Полтавы»:
Ура! Мы ломим, гнутся шведы,
Тускнеет слава их знамён…
– Что? – спросил Иван Пантелееевич. –
Какие шведы?
– Да не шведы, а дармоеды, – ответил я. –
Вот там, у Мавзолея сидят.
И закончил строки Пушкина своими словами:
Друзья, сегодня День Победы.
Как здорово, что в мае он!
Действительно, представьте себе, что война
кончилась бы в декабре или феврале. Вот где
Божий промысел-то сказался: в мае!
Но кое-что во время прохождения колонн коробило. Представьте, репортёр торжественно
оглашает: «На Красную площадь вступает колонна ордена Ленина Высшего общевойскового
командного училища…» Ордена Ленина… А сам
Ленин тут же в блокаде за массивной изгородью.
И так несколько раз… Да, немцы обложили блокадой город Ленина, а нынешняя власть – самого Ленина. Кто круче?..
Ну, оружие, технику нам уже недели две по телевидению показывали во время репетиций. Они,
конечно, необходимы, но зачем по телевидениюто? Парад это своего рода спектакль, а во всяком
спектакле должен быть момент новизны, неожиданности, первичности. А какая же новизна и первичность, если мы всё это уже десять раз видели.
Странно, что тов. Шойгу не понимает этого.
Парад боевой техники возглавил танк Т-34…
Здравствуй, Т-34,
Мой старинный друг и брат.
Помнишь, был ты лучшим в мире.
Что, тебе мотор сменили
И послали на парад?
Вижу, славная обновка Как и не был на войне!
Если бы вот так же ловко
Заменили сердце мне…
Когда на площади появились самые грандиозные орудия, Иван Пантелеевич сказал:
– Абрамович и Вексельберг могут спать
спокойно…
Я оглянулся на Мавзолей (он хорошо был
виден сбоку) и перекрестился. А когда парад
кончился и народ стал расходиться, я встал,
обернулся в сторону Мавзолея и ещё трижды
осенил себя крестным знамением. А подойти к
нему было нельзя – здоровенная изгородь.
Перед вступлением Путина в должность, что теперь именуется каким-то дурацким несъедобным словом, Геннадий Андреевич Зюганов
обратился к нему с просьбой: – Владимир Владимирович, ну пожалуйста, ну ради Христа уберите 9 Мая маскировку с Мавзолея…
Он до сих пор не понял, с кем имеет дело. А
надо было ночью перед парадом послать на
Красную площадь отряд дюжих комсомольцев с
кувалдами, и они разнесли бы в прах эту изгородь. «Ах, как можно! Мы должны жить и действовать в правовом поле!» А кувалды и были бы
орудием правового поля, потому что Красная
площадь и Мавзолей Ленина охраняются
ЮНЕСКО, и устраивать с ним пошлые маскарады
недопустимо и постыдно.
Ну а когда мы спустились с трибуны, невозможно было подойти к Мавзолею, и я швырнул
на брусчатку портрет Чубайса, вырезанный из
«Советской России». И растёр его каблуком. За
мной по нему прошли тысячи москвичей.
Мы спустились с площади мимо Исторического музея, вышли на изуродованную Лужковым Манежную, прошли мимо гостиниц
«Москва», мимо Думы, на которой советский
герб, вышли на Театральную к станции метро.
Боже мой, как прекрасна Москва! И ведь с каждым домом, мимо которого шли, связано что-то
незабываемое… Сколько раз в дружеской компании сиживали мы на открытой веранде ресторана «Москва», едва не дотягиваясь руками до
мерцающих над городом звёзд... А на первом
этаже гостиницы «Москва» был гастроном №1,
по знаменитости второй после Елисеевского.
Помню даже, где что там продавали. Справа в
самом углу стояли бочки с чёрной икрой…
Дума… Сюда я захаживал к Альберту Макашову.
Как он теперь?.. Дом Союзов… Разве забыть, что
в начале войны я слушал в Колонном зале Седьмую симфонию Шостаковича, а через много лет
самому довелось в этом знаменитом зале о чёмто держать речь… В Малом театре я бывал почему-то редко, чаще в филиале на Ордынке, и
вообще я «мхатовец»… А в Большом не так давно
был с внуками. Тогда я это зафиксировал:
Ходили с внуками в Большой
На «Лебединое». Прекрасно!
И ликовали всей душой:
Властям музыка неподвластна
На старости дал Бог постичь
Всю прелесть дивного балета…
Благодарю вас, Пётр Ильич!
Вы весь дитя добра и света.
Да ведь и я же не злодей,
Но как я жду, когда б вы знали,
Чтоб танец маленьких людей
В Кремле московском разогнали.
Мы опустились в метро и поехали домой. А
москвичи всё шли и шли по портрету Чубайса, а
вечером начнётся гуляние и ещё танцевать на
нём будут…
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резидент Сербии Александр Вучич давно принял решение по поводу Косово и Метохии – ещё тогда, когда избирался на пост премьер-министра. Такое мнение
высказала руководитель Центра по изучению современного
балканского кризиса Института славяноведения РАН и член
Сената Республики Сербской Елена Гуськова.
Напомним, что Вучич незадолго до визита 9 мая в Москву
заявил в интервью сербскому изданию «Курир» о том, что решение по Косово станет концом его политической карьеры,
так как сербы не простят ему того, что он хочет воплотить в
жизнь.
По мнению Гуськовой, у президента Сербии был шанс изменить сценарий взаимоотношений с Приштиной, когда он
сменил у власти Бориса Тадича. Как напомнила эксперт,
Тадич вёл переговоры с сепаратистами, но договор с ними он
так и не подписал. «Можно было бы отказаться от всего, о чём
договаривался Тадич, и начать как бы с нуля. Он этого не сделал, он принял все пункты этих договорённостей, пошёл
дальше, расширил их», – сказала она, добавив, что при этом
права косовских сербов до сих пор никак не защищены.
По словам Гуськовой, Запад сегодня уже открытым текстом говорит о необходимости принимать окончательное решение в отношении Косова и Метохии. И Вучич прекрасно
понимает, что он в течение 2018 года должен подписать договор, который максимально приблизит Косово к независимости, отметила эксперт. Может быть, там не будет
содержаться слово «независимость», но фактически «получив
место в ООН, уважая границы, которые между Косовом и
Сербией сегодня вполне нормально функционируют, мы
можем говорить о том, что независимость Косова нынешней
властью признана», подчеркнула Гуськова.
«И, видимо, надо будет договариваться с Россией, которая в СБ ООН должна поддержать Сербию. И хочется сказать,
что Вучич совершенно осознанно идёт на это, прекрасно понимая, что сербы ему этого не простят. Он пытается оправдаться тем, что сербы всегда помнят военных, что всегда
любят тех, кто воевал. А политики якобы всегда не в чести. Но
мы должны прекрасно понимать, что это очень важное историческое решение для Сербии, и если нынешний руководитель считает, что альтернативы этому решению нет, то
эксперты полагают, что альтернатива всегда была и есть.
Главное всё-таки в этой ситуации использовать все дипломатические возможности, в том числе поддержку России. Вот
этого до конца сделано не было», – заявила российский историк.
Отвечая на вопрос, сможет ли Александр Вучич и впредь
рассчитывать на безоговорочную поддержку России в СБ
ООН, если ради продвижения по пути евроинтеграции стране
придётся вступить в НАТО, Елена Гуськова отметила, что Сербию и сегодня заставляют максимально сотрудничать со
странами-членами НАТО. «Мы прекрасно знаем, что количество военных учений, которые провели Вооружённые силы
Сербии со странами НАТО и с Россией, совершенно несопоставимо: всего два учения с Россией и 22 со странами-членами НАТО в 2015 г. Столько договоров, сколько было
подписано о военном сотрудничестве со странами-членами
НАТО, никогда не будет подписано с Россией – их всего два,
и то они очень беззубые. Поэтому здесь даже не стоит говорить о том, что в вопросах сближения с НАТО Вучич сидит на
двух стульях. Он сидит на одном стуле», – отметила Гуськова.
По её словам, присоединение Сербии к НАТО остаётся
одной из главных задач, которые ставят перед собой западные страны. И если Вучич согласился подписать договорённость по поводу Косова, то точно так же будут найдены
какие-то рычаги, которые заставят его приблизиться к НАТО
без оглядки на решение о военном нейтралитете Сербии, добавила Гуськова.
Эксперт коснулась возможных последствий подписания
соглашения о «нормализации отношений» между Белградом
и Приштиной, которое могло бы содержать признание независимости Косово в том или ином виде, для ситуации вокруг
Республики Сербской. Как считает Елена Гуськова, для Запада позиция Республики Сербской сегодня является фактором, который мешает объединению Боснии и Герцеговины,
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её централизации и приближению к тем задачам, которые
перед собой ставит ЕС и НАТО.
«Без этих процессов, а прежде всего без отдаления Республики Сербской от России, Запад не представляет себе будущее Балкан. Поэтому сейчас Вашингтон серьёзно
разрабатывает и решает задачу, как сделать так, чтобы партия и приверженцы Милорада Додика не победили на выборах, чтобы к власти пришла оппозиция, чтобы она легко
согласилась с объединением и централизацией БиГ, чтобы
вся деятельность в БиГ была направлена прежде всего на сотрудничество с Европой и с НАТО, а не с Россией», – сказала
эксперт.
Отвечая на вопрос, можно ли в данной ситуации предпринять действия, которые изменили бы ход сценария, написанного Западом для Сербии, Гуськова заявила, что «делать это
надо было не сегодня, а ещё в 2000 году, и продолжать настаивать на том, что Косово и Метохия – это часть территории
Сербии». По её мнению, в ходе переговорного процесса Белград не должен был идти на компромиссы.
«Можно заморозить этот процесс, как это сделано на
Кипре, можно решение этого вопроса растянуть на сто лет.

новку в Рашской области Сербии. Прискорбно то, что государство сегодня вынуждено „покупать“ мир в границах собственной территории внешними контактами и унижением, и это
его основная функция на сегодняшний день – в Сербии нет
промышленности и сельского хозяйства, армия толькотолько начала получать современное вооружение. Сербия
должна опереться на мудрую внешнюю политику. Она должна
избегать возможных конфликтов и подписания любых соглашений как можно дольше», – подчеркнул Милан Дамьянац.
Говоря о внешнем давлении, с которым Сербия сталкивается в последнее время из-за Косово, аналитик отметил, что
сегодня мы впервые видим открытую демонстрацию силы со
стороны Великобритании и Франции по этому вопросу. «Эти
государства создают препятствия тем странам, которые
хотят отозвать признание независимости южного сербского
края. Президент Франции Макрон – всего лишь пешка в кармане Дональда Трампа, и очевидно, что США – настоящий генератор давления на Сербию и другие страны, когда речь
идёт о Косово», – сказал сербский эксперт.
По мнению Дамьянаца, Вучич сегодня находится в серьёзном и незавидном положении: он всё ещё не расписался

Но нужно прекрасно понимать, что именно от позиции руководства страны во многом зависело, как развивался этот
процесс. Шанс у этого правительства был, потому что Борис
Тадич вёл переговоры с Приштиной, но не подписал с ней ни
одного документа. Можно было сказать, что этим занималась
предыдущая власть, а мы начнём с нуля и разработаем свою
программу. Тем не менее, никто из экспертов не был посвящён в переговорный процесс, и только сейчас, для того,
чтобы попытаться найти соответствующую форму признания
Косово и Метохии, вдруг неожиданно всплыло предложение
о проведении дискуссии в стране, которая ни к чему не привела и ничего не могла изменить», – напомнила политолог
(летом 2017 года Вучич объявил о начале «внутреннего диалога по Косово» среди сербской общественности и экспертов.).
По мнению Гуськовой, становится ясно, что Белград уже
принял решение и руководство Сербии готово признать независимость Косова. «Соответственно, Россия не будет сопротивляться этому процессу, потому что это сербская земля
и сербам решать, дарить ли её, продавать или от неё отказываться. Но история действительно запомнит Александра
Вучича по тому, что он отдал Косово и Метохию албанцам и
отказался от части сербской территории, за которую сражались поколения его предков», – подытожила Елена Гуськова.
Сербский философ и политический аналитик Милан Дамьянац также считает, что западные страны хотят как можно
скорее решить вопрос Косова и заставить Сербию подписать
юридически обязывающее соглашение с Приштиной, которое откроет сепаратистскому Косово возможность получить
место в ООН.
При этом эксперт подчеркнул, что вопрос Косово – не последний в череде событий, которые могут привести к переделу границ Сербии. Возможное согласие Белграда на
независимость Косова вызвало бы всплеск сепаратистских
тенденций в других сербских регионах, предположил он.
«К тому же, самая серьёзная угроза для долгосрочного
мира и стабильности на Балканах – это судьба Республики
Сербской. Если возникнут попытки насильственным путём
унифицировать Боснию и Герцеговину, Сербия не сможет
остаться в стороне. Но в то же время она также не сможет и
отреагировать соответствующими средствами, так как она
ими не располагает», – отметил Дамьянац. По его мнению,
внешняя политика Сербии в данный момент опирается на несколько столпов, которые помогают отсрочить конфликт и
усмирить аппетиты некоторых региональных лидеров.
«Президент Сербии Александр Вучич пытается через президента Турции Реджепа Эрдогана контролировать амбиции
Бакира Изетбеговича в Боснии и Герцеговине, а также обста-

под сецессией Косово, и поэтому на него оказывается давление. С другой стороны, он хотел бы получить хоть что-то
для сербской стороны. «Вопрос Косово и Метохии сербское
государство на данный момент решить не может, поэтому решение надо как можно дольше откладывать и держать вопрос
открытым. Не учитывая подписание Брюссельского соглашения, сербская власть как раз пытается это сделать. Плохо то,
что Вучич готовит в СМИ почву для отказа от Косово, готовит
сербскую общественность к поражению, и этим одновременно ухудшает международное положение Сербии», – подчеркнул он.
Как полагает Милан Дамьянац, вопрос Косово станет
определяющим для будущего Сербии. «Надо признать, что
дела плохи, и что проблему Косово и Метохии в данный момент нельзя решить в положительном ключе. Также нужно
признать, что нельзя избежать подписания какого-либо документа, так как Запад не остановится в своём шантаже и
давлении. Вся экономика Сербии, а также безопасность,
особенно безопасность сербов в Косово, зависят от западных стран. Поэтому надо обладать умением подписать документ который обеспечил бы защиту сербам в Косово и
одновременно не содержал бы признания сецессии собственной территории. Этим можно было бы купить время.
Любой другой итог в среднесрочной и долгосрочной перспективе породил бы новую угрозу территориальной целостности Сербии. Особенно это могло бы коснуться северного
края – Воеводины, южных муниципалитетов Центральной
Сербии – Прешево, Буяноваца и Медведьи, а также Рашской
области.
Тем не менее факт остаётся фактом: всё это будет неважно, если сербские власти всерьёз не займутся решением
демографического вопроса. Сербия вымирает в биологическом смысле и теряет национальную идентичность» – подчеркнул Дамьянац.
По мнению сербского эксперта, кандидата исторических
наук Марко Пейовича, вопрос принял ли президент Сербии
Александр Вучич окончательное решение по Косово, не совсем корректен, так как «на Балканах нет окончательных решений».
«Здесь всё временное и продолжается ровно столько,
сколько продолжается действующее соотношение сил больших международных игроков. Так и решение президента
Сербии Александра Вучича, если он его действительно принял, может быть окончательным только в краткосрочной перспективе», – пояснил Пейович.
Марко Пейович обратил внимание на реальную ситуацию,
в которой находится сербское государство, и отдельные мотивы представителей действующей власти. Как он напомнил,

В поисках ответа, откуда взялся диссонанс, находится интервью Константина Хабенского, которое он дал изданию
«Комсомольская правда»:
«Корр.: – В одном из интервью вы сказали, что не пытались копировать реального советского офицера Александра
Печерского, у вас другие цели. Какие?
Хабенский: – Мне было важно показать момент перелома,
превращения из советского человека в человека нормального. В чём отличие? У советского общественное стоит превыше личного. Но, пройдя через ужасы и боль, офицер
обращает внимание на женщину, которая его любит. И вот в

актёр Константин Хабенский провозглашает ненормальными
тех, кто общественное ставит выше личного?
Зоя Космодемьянская могла бы не записываться в партизаны. Александр Матросов мог бы не бросаться на амбразуру.
Советские бойцы могли бы сдаться в Брестской крепости, не
вести бои в керченских каменоломнях. Жители Ленинграда
могли бы вывесить белые флаги, надеясь на милость немцев.
А безногий Маресьев мог бы в тылу получать пенсию, а не
лезть снова в кабину истребителя.
Могли бы смирить гордыню в немецком плену генерал
Карбышев и Муса Джалиль.

Д

ЗАПАХ ПАРФЮМА В «ЛАГЕРЕ СМЕРТИ»
Но после просмотра картины складывается странное
впечатление. И вроде бы всё сделано правильно, и снято на
совесть, но... картинка на экране не совпадает с внутренними ощущениями.
Ножом по венам били и до сих пор бьют такие картины,
как «Судьба человека» Сергея Бондарчука, «Помни имя
своё» Сергея Колосова, «Иди и смотри» Элема Климова.
В «Собиборе» на экране 1943 год, когда нацистская машина уничтожения работала на полную катушку. А в «лагерь
смерти» приезжают утончённые и приятно пахнущие парфюмом женщины и мужчины, которые, кажется, до сего момента не испытывали никаких тягот и лишений. Словно не
было ни еврейских гетто, ничего иного.
Жуткая сцена в газовой камере оттеняется лицом Кристофера Ламберта в роли начальника лагеря смерти. Из реплик его подчинённых мы узнаём, что нацист испытывает
проблемы с потенцией и укрепляет её, глядя в окошко на то,
как умирают от газа обнажённые женщины.
Ещё один нацист получает удовольствие от порки ремнём еврея мужского пола. И так далее...

«ПРЕВРАЩЕНИЕ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА
В ЧЕЛОВЕКА НОРМАЛЬНОГО»
Автор фильма погружает в мир сексуальных патологий нацистов и фобий их жертв, которые надеются на то, что абсолютная покорность поможет им выжить. И на этом фоне
исчезает самое страшное – хорошо отлаженная машина массового уничтожения людей, которой на самом деле был Собибор. А ведь за полтора года существования лагеря в нём
были уничтожены, по самым скромным подсчётам, 250 тысяч
человек.
Главный герой, советский офицер Александр Печерский,
погружён в сомнения – стоит ли бежать или нужно проявлять
покорность? А реальный Печерский знал, что никакая покорность его не спасёт. Из 600 советских военнопленных, доставленных в Собибор вместе с Печерским, 520 сразу были
отправлены в газовую камеру.* Остальных, которых оставили
в качестве обслуживающего персонала, неизбежно ждала та
же участь.
Реальный Печерский готовил восстание потому, что иных
вариантов не существовало, и за ним пошли потому, что
других шансов вырваться из лап «машины смерти» просто
не было.
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Сербия потерпела поражение в войнах 90-х годов на пространстве бывшей Югославии, и масштабы этого поражения
таковы, что ей понадобятся ещё десятилетия на восстановление. «Если ей дадут шанс на это восстановление, вернее,
если у неё будет несколько мирных десятилетий», – уточнил
эксперт. «В стране уничтожены экономика, демография и дух
населения. Состояние такое, что Сербия на сегодняшний
день не может позволить себе воевать, даже если бы победа
была ей гарантирована. С учётом всего этого разумной
целью любой власти в Белграде должно быть избежание
каких-то серьёзных конфликтов, но при этом нужно уважать
национальные интересы и пытаться сохранить то, что ещё
можно сохранить», – считает Пейович.
По словам сербского историка, до сих пор мы были свидетелями того, что Вучич отлично понимает положение государства, и за последние пять лет он ловко вёл внешнюю
политику, не допуская больших потерь. «Эта политика подразумевала многие уступки западным „друзьям“, но с её помощью удалось также сохранить многие позиции, которые, как
казалось, сохранить невозможно. Хотя бы до сегодняшнего
дня. Внутри страны президент Вучич настолько уверенно
себя чувствует, что серьёзных политических конкурентов, которые могли бы ему угрожать, просто нет», – напомнил эксперт.
Единственным условием для того, чтобы такое положение
дел сохранялось бы и дальше, является поддержка или хотя
бы невмешательство западных стран, считает он. Так что и с
этой точки зрения Вучичу ни в коем случае не стоит конфликтовать с «западными друзьями», отметил Пейович.
Однако, с другой стороны, обе упомянутые причины – слабость государства и инстинкт самосохранения сербских властей – приведут к тому, что Вучич должен будет согласиться
на новые уступки, подчеркнул Марко Пейович. Его тактика с
самого начала заключалась в том, что он старался отложить
решение и «поднять стоимость» уступок. Тем не менее нет сомнений в том, что ему придётся идти на дальнейшую сдачу
позиций, напомнил эксперт.
«В этом контексте надо рассматривать и ракурс, в котором президент Сербии сегодня преподносит косовский вопрос. Слова Вучича о том, что его решение будет „концом его
политической карьеры“, и что „сербы его не простят“ – тактические ходы, к которым он время от времени прибегает,
параллельно с твёрдой позицией министра иностранных дел
Сербии Ивицы Дачича по поводу непризнания Косово, с покупкой российского вооружения и визитами в Анкару и
Москву – всё это часть внутреннего и внешнего маркетинга
с целью сохранить рейтинг на необходимом уровне и поднять
себе цену в глазах западных партнёров», – заявил сербский
историк. Конечно, всё это предпринимается и для того чтобы
купить дополнительное время, добавил он.
«Когда наступит момент окончательного договора, как бы
его ни называли – „юридически обязывающее соглашение с
Приштиной“, или как-то иначе, мы увидим, что этот документ
будет содержать болезненные уступки с сербской стороны.
Сербы получат какие-то крохи ради сохранения видимости
того, что их национальные интересы учтены. И эта крошка,
которую Сербия получит, никогда не будет реализована на
практике. Давно стало понятно, что Запад никогда не выполняет свою часть договора. Нет сомнений, что сразу за этим
откроется следующая тема: унификация Боснии и Герцеговины, вступление в НАТО, и далее по порядку. По такому же
образцу», – поделился Пейович своим прогнозом развития
событий вокруг Косово.
Единственную надежду сербский историк видит в том, что
со временем Сербия сможет восстановиться, что влияние
США на международной арене может уменьшиться и что ЕС
в будущем возьмёт более самостоятельный политический
курс. «Всё это вместе с укреплением позиций России и Китая
может улучшить позиции Сербии в международном сообществе. Тогда те крохи из различных соглашений, которые мы
вынуждены подписать сегодня, могут оказаться чрезвычайно
важными. Но тут речь идёт уже о долгосрочных прогнозах и
надеждах», – резюмировал Марко Пейович.
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ля многих европейцев Вторая мировая война – это
ущемление прав и недостаток свобод, неудобства и
дефицит продуктов. Для нас – это борьба за право
жить на белом свете
Московская журналистка, говоря о фильме Константина Хабенского «Собибор», бросила короткую реплику:
«Не цепляет».
Такое высказывание показалось кощунственным – как
может не цеплять история восстания обречённых людей в нацистском «лагере смерти»?

ФИЛЬМ НЕ ДЛЯ НАС
пиковой сцене – во время вечеринки в лагере, где над заключёнными издевались, где их убивали, – Печерский превращается в человека нормального. Это такая страшная ночь
рождения нового мира. Когда уже припёрло и отступать некуда. И когда он признаётся в любви женщине, что несвойственно советскому человеку в погонах, у него за спиной
появляются крылья. И это даёт какую-то лёгкость в тяжёлом
решении о побеге».**

ДВА ВОСПРИЯТИЯ ВОЙНЫ
Пазл, как говорится сложился. Реальная история восстания в Собиборе – это история подвига советского человека
Александра Печерского. Но Константина Хабенского такой человек не интересует. И он создаёт иного Печерского, ему
более понятного.
В нашем восприятии войны и том восприятии, которое
есть у современных европейцев и американцев, существует
огромная разница.
Разница эта измеряется более чем 26 миллионами человек, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Для многих европейцев Вторая мировая война – это
ущемление прав и недостаток свобод, коммунальные неудобства и дефицит продуктов.
Для нас – это борьба за возможность жить на белом свете.
Хорошо образованные дамы, когда заходит речь о советских героях, с ужасом говорят: «Этой девочке было 18 лет, а
она стала снайпером, чтобы убивать людей? Какой ужас!
Этому мальчику было 17, а он бросился с гранатами под
танк?! Но это же самоубийство! Эта юная санитарка, окружённая немцами, подорвала себя гранатой? Она же могла
сдаться и жить дальше!».
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Как объяснить, почему советские люди поступали иначе?
Как объяснить это им, если даже замечательный (?? – ПГ)
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Вот только итог бы у этой войны был иной. И сегодня по
Красной площади шёл был не «Бессмертный полк», а парад
потомков героических бойцов фюрера, расширивших нацистский рейх до Урала.

ПОДМЕНА ГЕРОЕВ,
ИЛИ ИСТОРИЯ С «ТОПОРОМ»
Войну выиграли именно советские люди, ставившие общественное выше личного. Это самое общественное, которое
выше личного, заставляло Александра Печерского уводить за
собой из лагеря десятки людей, хотя это понижало его собственные шансы на выживание.
Те, кто пошёл за Печерским, в основном выжили. Остальные, надеявшиеся после побега выжить индивидуально, были
убиты немцами и местными антисемитами.
«Собибор» Константина Хабенского – отличный фильм об
ужасах войны, сделанный для европейцев. Степень горя и
ужаса, пережитая советскими людьми, исключает смакование сексуальных сдвигов нацистов. Советские солдаты находили в карманах убитых немцев такие фотографии расправ,
по сравнению с которыми меркнут самые страшные фильмы
ужасов, вместе взятые. Советские бойцы, освобождая родную землю, шли через оставленные немцами пепелища, на
которых на трупах матерей лежали тельца малышей.
Это горе не пахло парфюмом, не блистало роскошным макияжем и не поддавалось психоанализу.
В нашей стране наблюдается водораздел между народом
и создателями «современного кино».
9 мая 2018 года по каналу НТВ был показан фильм
«Топор». В основу его была положена история советского
бойца Дмитрия Овчаренко, который летом 1941 года вступил в схватку с 50 гитлеровцами, уничтожив гранатами и топором (!!!) 23 человека.
Реальный солдат Овчаренко был сыном сельского плотника и родился в 1919 году. А какую историю нам предлагает
режиссёр Владимир Семёновых?
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Читаем описание фильма: «1941 г. Весть о начале Великой Отечественной войны доносится в далёкую от боевых
действий сибирскую тайгу, где живёт старый отшельник.
Некогда он был блестящим офицером, воевавшим на стороне “белых” после революции, а после Гражданской войны
попал за решётку. Сбежав из лагеря, он нашёл приют в
тайге, которая надёжно укрывала его от глаз НКВД. В уникальных природных пейзажах казак провёл целых 17 лет,
однако новость о нападении фашистов изменила планы
бывшего военного: отшельник принимает решение уйти на
фронт защищать свою родину».
Вот так реальный молодой колхозник Дмитрий Овчаренко, воспитанный Советской властью, заменяется авторами на белого офицера, пострадавшего от НКВД.
Советским людям здесь не место?
Вне всяких сомнений, автор имеет право на творческий
вымысел. Но он у наших творцов имеет очень определённый
вектор – советские люди героями быть не могут, ими
должны быть «нормальные», или «антисоветские».
Фраза из «Повести о настоящем человеке»: «Но ты же советский человек!», – кажется сегодня чуть ли не крамольной.
Герои «Утомлённых солнцем» молятся богу и, уповая на
него, идут на крепость с черенками. Герои «Сталинграда»
сражаются не за родину, а за девушку Катю. Вся советская
составляющая выкинута из «28 панфиловцев», где её подменяют абстрактные рассуждения о родине вообще и о героях-самураях. А есть ещё и такие занимательные
образчики жанра, как «Сволочи», авторы которых вообще
идут на прямой подлог, рассказывая о никогда не существовавшей школе НКВД для детей-диверсантов.
Пока не в кино, а в публицистике, договорились уже до
того, что главным творцом победы в Великой Отечественной
войне стал ... император Николай II. Недалёк тот день, когда
подобную версию истории мы увидим на экране.
Историческая правда же состоит в том, что Великую Отечественную войну прошёл не абстрактный, а именно советский народ, не отказавшийся от своей идеологии, столпами
которой были коллективизм и интернационализм. И именно
на этом, а не на некой личной влюблённости базировался великий подвиг Александра Печерского в Собиборе. Так же, как
подвиги других героев войны.
Фильм же талантливого мастера Константина Хабенского действительно не о реальном Печерском. Он об истории в том виде, в каком она может именно сегодня
понравиться западной публике, способной вручить за «Собибор» различные призы и награды.
Ничего зазорного в этом нет (?? – ПГ). Но не цепляет.
* Странная логика у этих немцев: везти откуда-то 520 человек (требуются, как минимум, транспорт, охрана), чтобы
запихнуть их в газовые камеры, а потом каким-то образом
утилизировать трупы… Очевидное враньё. (Здесь и далее
прим. ред.)
** С какой планеты принесло к нам Хабенского?
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