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Военный трибунал Нюрнбергского процесса еще в 1946 году постановил, что присвоение
номеров людям есть преступление против человечества, не имеющее сроков давности. Сегодня
нам лукаво предлагают дать добровольное согласие на обработку персональных данных. …Нам –
под видом добра, мнимых удобств и социальных благ — предлагают дать согласие на жизнь
во всемирном электронном рабстве.
Схиигумен Сергий (Романов)
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ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ БИОМЕТРИЯ

М

инистр просвещения Ольга Васильева безапелляционно заявила, что в школах будут
установлены камеры для распознавания лиц,
позволяющие идентифицировать всех входящих в
учебное заведение по лицу.
Преподносится всё под соусом «обеспечения безопасности» в школах.
Так, по словам О. Васильевой: «Сейчас у нас есть десятки вариантов охранных систем, но система идентификации по лицу – не только надёжная, но и дешевле, чем
многие другие». Васильева утверждает, что система не
пропустит в школу посторонних.
Несколько лет назад внедрение «безопасности» в школах началось с металлоискателей и охранников. В итоге
школы превратились в «особо охраняемое место»: родители учеников скромно жмутся на задворках школы, на
ступеньках перед турникетами, так как попасть внутрь
учебного заведения не представляется возможным. Доступ детей и родителей в школы чётко контролируется: для
детей это, в большинстве случаев, турникеты с картами, а
для родителей, как правило, предъявление паспорта,
предварительная запись, либо, если повезёт, разрешение
на проход в здание охранника или учителя.
Образовательные учреждения уже давно превращены
в «режимные» объекты и мало напоминают старую добрую
школу, когда простая техничка прекрасно контролировала
проход детей, успевая подмечать тех, кто не переобувал
сменную обувь или пытался улизнуть с уроков пораньше.
Родители могли в те времена спокойно пообщаться с
любым учителем в любое время.
И вот мы дожили до того, что нам под видом «обеспечения безопасности» навязывают сдачу биометрии. При
внедрении новой системы в школах под «посторонних» попадут всё те граждане, «слепок лица» которых будет отсутствовать в электронной базе. Каждый ребёнок,
посещающий школу, должен по планам цифровиков
пройти обязательную оцифровку лица. Однако по ст.11 ФЗ
«О персональных данных» обработка биометрических персональных данных является делом сугубо ДОБРОВОЛЬНЫМ и требует письменного согласия гражданина.
Просвещены ли в Минпросвещения по данному
вопросу?
С учётом того, что по ныне действующему законодательству разрешение на обработку персональных данных
несовершеннолетних должны давать родители (законные
представители), в случае отказа родителей «оцифровать»
своё чадо ребёнок не сможет пройти в школу, так как инновационная система будет определять его как «постороннего». Никакой альтернативы в словах г-жи Васильева
для лиц, желающих отказаться от сдачи биометрии, нет.
Под «посторонних» при отказе от сдачи биометрии
попадают также родители и всё те, кто намерен хоть раз
пройти в здание школы (на родительское собрание и
т.п.), например, бабушки, дедушки ученика. А в случае
вызова «посторонних» родителей в школу учителем говорить о праве на отказ от биометрии будет крайне
сложно, ведь если родители не явятся в школу, то у образовательной организации появятся основания заявить
о неисполнении обязанности по воспитанию ребёнка.
Последствия неявки родителей в школу при ныне действующей системе межведомственного взаимодействия
долго ждать себя не заставят и включат механизм ювенальной юстиции по «раннему выявлению семейного неблагополучия» с последующей постановкой семьи на
учёт как социально-опасной и вмешательством детозащитников. Для этой цели буквально недавно КДНам добавили бесчисленные полномочия.
То есть Васильева, распевая дифирамбы безопасности
цифровой школы, не только игнорирует ныне действующее законодательство, но и производит подмену понятий,
превращая ПРАВО на отказ от сдачи биометрии в ОБЯЗАННОСТЬ по сдаче таковой.

Очень больно наблюдать за тем, как «инновационный» министр становится пособником не только оцифровки детей и родителей против их воли, но ещё и
подразумевает скрытые методы принуждения и ювенального шантажа.
Подаёт это всё Васильева под видом «дешевизны»
новых систем. Но давайте разберёмся: будут ли биометрические камеры дёшевы, способны ли они «обеспечить
безопасность» и упразднить прочие системы безопасности, которые применяются в школах?
Нет, никакие камеры не являются панацеей от бед. И
цели у лоббистов – другие. Камеры способны лишь идентифицировать человека по лицу. Они не могут пресечь
вход человека с оружием в школу. Как при распознавании
«постороннего» камерой будет возможно предотвратить
попадание в учебное заведение сомнительной личности,
не имея человеческого ресурса на входе? Остановят ли
террориста (а тем более смертника) какие-то камеры распознавания? Нет! Распиаренные Васильевой новые системы «безопасности» не смогут предотвратить и
банальную потасовку, которыми сейчас грешат школы.
Очевидно, что никакого «удешевления» и «обеспечения» безопасности в школах не произойдёт, а напротив,
выльется бюджету в копеечку, поскольку ныне действующие системы безопасности будут дополнены биометрическими камерами, и на них потребуются миллиарды из
карманов граждан, которые скоро лишатся своих пенсий.
Таким образом, Минпросвещения косвенно работает
на замену паспорта РФ «биометрическим» паспортом, который будет содержать все сведения в электронном виде
и подтверждаться при сканировании лица.
Среди прочего, Васильева сообщила, что всё делопроизводство в школах перейдёт в электронный вид (электронные дневники, журналы). Министр скромно умолчала
о той части граждан, которые выступают против автоматизированной обработки персональных данных и требуют
оказания госуслуг в традиционной форме, на что имеют
полное законное право по ФЗ РФ №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг». Умолчала Васильева и о «метаморфозах» с записями в электронных дневниках и журналах, которые при
сбое системы меняются, могут быть утрачены, изменены
и банально зависят от электричества. В итоге Васильева
подменяет в очередной раз ПРАВО родителей на ОБЯЗАННОСТЬ пользоваться лишь новыми электронными новаторскими дневниками и журналами.
Насмехательством представляются и такие слова министра: «Страхи полной замены бумажных учебников, как
и разговоры о том, что исчезнет письмо, а останется
только клавиатура, – беспочвенны… В библиотеках «цифровой школы» останутся бумажные книги».
Бумажные книги «останутся в библиотеках»?!! Очевидно, что детей в «цифровой школе» усадят за планшеты
и компьютеры по полной программе. По ним же они будут
заниматься и дома. Никакие исследования «цифрового
образования», очевидно губительного для здоровья и развития детей, не проводились, и участие в массовом эксперименте становится также ОБЯЗАННОСТЬЮ, а не
ПРАВОМ.
Слишком много замен права на обязанность подкидывают нам власть предержащие, слишком быстро секта цифровиков проворачивает подмену добровольности на
принудительность. Примечательно, что сдача биометрии в
банках (которая началась 1 июля) заявлена как добровольная и была легализована в своё время в Думе именно под
этим соусом. И вот спустя несколько месяцев мы сталкиваемся с планами по введению обязательной сдачи биометрии во всех школах страны. Если в банке не каждый оставит
слепки своего лица и процесс банковского принуждения к
сдаче биометрии может затянуться, то в школе – по мысли
новаторов – каждый как миленький постепенно сдастся, поскольку «образование обязательно», и искомые биометри-

ческие данные всех граждан страны весьма быстро окажутся в Единой биометрической системе (ЕБС).
До последнего времени сдача биометрии была уделом
преступников (для отслеживания рецидивов и т.п.). Теперь
всех законопослушных граждан планомерно добровольно-принудительно загоняют в подконтрольный «контингент».
Системы распознавания лиц внедряют всё шире. Например, в прошлом году свыше 160 тысяч камер видеонаблюдения на подъездах в Москве подключили к системе
распознавания лиц. Системы введены также в метро. А М.
Осеевский, директор акционерного общества «Ростелеком» – хозяина ЕБС, уверяет в «пользе» сдаче биометрии
на простом примере: «При входе в магазин будет производиться автоматическая идентификация клиента, и в момент покупки деньги автоматически спишутся с его
банковского счёта». Крупные сети кинотеатров также
внедряют системы распознавания лиц.
Процесс явно продолжится.
Надо понимать, что сдача биометрии – это отказ от
конфиденциальности частной жизни.
На фоне планомерного оборудования камерами распознавания лиц всего и вся сдача персональных биометрических данных гражданами приведёт к тотальному
отслеживанию траекторий жизни каждого человека, сдавшего биометрию, то есть заведомо является полной ликвидацией конституционного права на неприкосновенность
частной жизни, на тайну личной и семейной жизни.
И где будут храниться эти траектории жизни, кто их
будет изучать и использовать для своих целей – один
большой вопрос. Одно ясно – риск для каждого человека
и для нацбезопасности страны в целом – огромный.
Инициативы представителей власти по принудительному загону народа в цифровое стойло представляются
полнейшим цинизмом на фоне их же заявлений в рамках
последнего форума по кибербезопасности (с участием В.
Путина): граждане виноваты в том, что «оставляют после
себя цифровые следы», – киберпреступники этим пользуются (М. Акимов – зампред Правительства).
Как заявил на этом форуме Г. Греф, один из главных
лоббистов цифровой темы: если мы не будем все вместе бороться с киберпреступностью, киберпреступники
«нас победят». «Греф призвал граждан быть внимательнее, а в интернете соблюдать правила гигиены. Сам
Греф настолько строго их придерживается, что, по
собственному признанию, даже не регистрируется в
облачных сервисах».
То-то всех граждан России загоняют на одно цифровое
облако! В программе Правительства «Цифровая экономика» предусмотрена масса облачных планов, например:
«Обеспечить хранение и обработку всей информации,
создаваемой органами государственной власти и местного самоуправления, в государственной единой облачной платформе». (п.4.10).
Вот так: Греф в облако не пойдёт, а миллионы граждан
России – только так. Ещё и виноваты будут «в росте киберпреступности за оставление своих цифровых следов».
Привыкание наших детей к повсеместно распространённым видеокамерам приведёт их к восприятию тотальной слежки как нормы, и, соответственно, к
невозможности сопротивления. Поэтому наше родительское дело – не допустить тотального нарушения
наших конституционных прав и прав наших детей.
Активный протест наших граждан в отдельных областях
видеослежки уже имеет место быть. Стало известно о
большом числе случаев, когда граждане разбивают камеры фиксации на дорогах.
Не призывая повторять эти подвиги, считаем, власти
есть над чем задуматься, ибо с камер буйный протест
может пойти дальше.

Пресс-служба ОУЗС

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.
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ФИЛЬМ, ПРИЗВАННЫЙ
РАЗМЯГЧИТЬ МОЗГИ
ПЕРЕД ТОТАЛЬНОЙ
ДЕПОПУЛЯЦИЕЙ?
Очень похоже, что последняя серия старательно раскручиваемого блокбастера от Marvel «Мстители: Война бесконечности»
раскрывает ближайшую повестку дня иллюминатов, готовящих
планету к тотальной депопуляции. И фильм призван донести в
массы патетические оправдания этого страшного замысла.
Пояснение ясно: «Мы должны спасти человечество, контролируя рост его населения. Чем больше людей, тем больше
вреда для экологии и экосистемы. Людям нужно запретить разрушать окружающую среду».
На эти ангельские моральные оправдания сокращения населения во имя «спасения мира» как всегда поддаются легковерные массы зомби, пялящиеся на экраны и в ящики:
1. Если человечество не может автоматически адаптироваться
к собственному росту, значит ему нужно помочь с адаптацией.
2. Убийство миллионов и даже миллиардов людей является
морально оправданным во имя “высшей цели”.
Однако всё обстоит немного не так, как изъясняются скачущие киногерои. На самом деле проблема состоит в том, что чем
меньше людей на планете, тем лучше их можно контролировать, занимаясь выращиванием унифицированных лояльных
граждан прямо с пелёнок. Поэтому реальной целью иллюминатов является не какая-то “экология”, а их СОБСТВЕННОЕ благополучие. Именно оно и есть основная повестка дня на XXI век.
Чтобы уменьшить население мира, иллюминаты начали с
того, что нацелили свои силы на самые неконтролируемые регионы, которые не вписывались в существующую систему экономических и банковских правил: СССР, Югославия, далее
Иран, Ирак, Ливия, Сирия и Северная Корея. Страны, которые
“перестроились”, в том или ином виде сохранились. Остальные
разрушены и уничтожены.
Параллельно идёт работа по контролю за населением Америки,
Европы и Африки, где главное оружие – вакцины и продукция ГМО,
приводящие к умственной отсталости, стерильности и мутациям.
Следующий реализуемый иллюминатами шаг – это интернет, который постепенно превращается из сети свободного обмена информацией в сеть пропаганды и тотального шпионажа.
Сегодня за гражданами шпионят уже не просто навязываемые
программы, поскольку теперь каждый новый процессор – это
сплошной троянский конь, который дистанционно подчиняется
неизвестно кому.
Сегодня мы живём в страшном мире, в страшное время,
когда зло освободилось и на свои дальнейшие планы оно прямо
намекает в кино и телевидении, чтобы народ был как бы предупреждён, привык к новой реальности и не возражал.
Хотя возражения уже не играют особой роли, поскольку в
мире давно построена общественная система, в которой люди,
даже люди не с промытыми пропагандой мозгами, абсолютно
бессильны. Порабощённые диктатом властей, они сейчас полностью сосредоточены на своём выживании, не думая ни о чём
другом. В общем, система идеальна.
В фильме «Мстители: Война бесконечности» один из героев
открыто заявляет, что он был отвергнут на своей родной перенаселённой планете за свои радикальные взгляды на сокращение численности населения. При этом фильм постоянно
подводит зрителя к мысли, что для проблемы перенаселённости нет никакого другого решения, кроме радикального, без церемоний и рассуждений массового убийства.
Таким образом, то, что много десятилетий назад робко
вещал с трибуны господин Геббельс, Голливуд сегодня вещает
открытым текстом, при этом мысля шире и дальше, предлагая
не просто избавляться от “неполноценных”, а общемировую
планетарную депопуляцию.
Так что если кто-то думает, что «Мстители: Война бесконечности» – это невинное развлечение, то он глубоко ошибается.
На самом деле всё, что показано в фильме в общих чертах
именно так и будет.

Sean Adl-Tabatabai, infomaxx.ru
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СТАТИСТИКА ООН

Россия занимает:
1-е место в мире по добыче и экспорту природного газа
(35%мировой добычи).
1-е место в мире по величине природных ресурсов.
1-е место в мире по запасам и физическому объёму экспорта алмазов и 2-е место по их добыче.
2-е место в мире по разведанным запасам платины и
1-е место по её экспорту.
1-е место в мире по разведанным запасам серебра.
2-е место в мире по разведанным запасам золота.
1-е место в мире по разведанным запасам каменного угля
(23% мировых запасов углей).
1-е место в мире по запасам лесных ресурсов (23% мировых запасов леса).
1-е место в мире по запасам питьевой воды.
1-е место в мире по запасам осетровых, крабов, минтая
в 200-мильной экономической зоне.
1-е место в мире по разведанным запасам олова, цинка,
титания, ниобия.
1-е место в мире по экспорту азотных удобрений.
1-е место в мире по запасам торфа.
1-е место в мире по темпам роста числа долларовых миллиардеров и
2-е место – по КОЛИЧЕСТВУ долларовых миллиардеров
(после США).
67-е место в мире по уровню жизни.
71-е место в мире по уровню развития человеческого потенциала.
72-место в мире по рейтингу расходов государства на
гражданина.
127-е место в мире по показателям здоровья населения.
111-е место в мире по средней продолжительности
жизни.
134-е место в мире по продолжительности жизни мужчин.
И опять же впереди планеты всей:
1-е место в мире по количеству самоубийств среди ПОЖИЛЫХ людей, ДЕТЕЙ и ПОДРОСТКОВ.
1-е место в мире по числу разводов и рождённых вне
брака детей.
1-е место в мире по числу абортов и числу детей, брошенных родителями.
1-е место в мире ПО АБСОЛЮТНОЙ УБЫЛИ НАСЕЛЕНИЯ.
1-е место в мире по потреблению спирта и спиртосодержащих продуктов.
1-е место в мире по продаже крепкого алкоголя.
1-е место в мире по продаже табака.
1-е место в мире по числу умерших от алкоголизма и табакокурения.
1-е место в мире по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы.
2-е место в мире по продажам ПОДДЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВ.
1-е место в мире по ПОТРЕБЛЕНИЮ ГЕРОИНА (21% мирового производства).
1-е место в мире по количеству АВИАКАТАСТРОФ (в 13
раз больше среднемирового уровня).
-159-е место место в мире по уровню политических прав
и свобод. Прислано по WhatsApp

ЧУЖОЙ КАДР

В Совбезе ООН США пытались наложить санкции на российский банк «Агросоюз», который (по слитой американцам
информации) проводит транзакции с КНДР.
Причём сдали российский банк со всеми потрохами,
вплоть до номеров счетов и сумм перевода денежных
средств. И стоит за всей этой предательской акцией зловещая фигура Эльвиры Сахипзадовны, выпускницы Йельского
университета США.
Причём сдала ли она «Агросоюз» сама, или это сделали
её подчинённые – неважно, «чёрную метку» она уже получила
от Путина, который вызывал Набиуллину на ковёр сразу
после саммита с Трампом. И доказать, что она не верблюд,
будет крайне сложно.
Тем более, что у неё есть подружка Юдаева, которая возглавляет аналитический департамент ЦБ и имеет полный доступ ко всем операциям любого банка в России. Получив
степень доктора в Массачусетском технологическом институте, она преподавала в Стокгольме. И как она с такой бурной
биографией смогла получить доступ к государственным секретам, одному богу известно!
На данное время складывается впечатление, что Центробанк России – это филиал ФРС США. И санкции против нас
вводят не США, а именно ЦБ РФ. Обескровливая российскую
экономику и выводя из неё гигантские суммы. И называя это
модным словом «таргетирование инфляции». Рассчитанным
на полных лохов!
Напомню, что персональные санкции США против политических и государственных деятелей из России каким-то
чудом обошли Эльвиру Набиуллину. Слишком ценный кадр?..
Иван Забелин

ПОДНЯЛИ ШУМ

Руководство детского оздоровительно-образовательного
центра «Олимпиец» в Новгородской области составило список исполнителей, которых запрещено включать на дискотеках в лагере.
«Мы все имеем педагогическое образование в основе
своей. <…> Это обсуждалось на совещании педагогическом,
что песни, которые имеют подтекст и нецензурные выраже-

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

И ЭТО ВСЁ О НАС
ния, мы детям на дискотеках здесь в нашем центре не ставим», – рассказала начальник лагеря Лариса Судиловская. В
списке, который распространился в социальных сетях, названы такие исполнители, как Филипп Киркоров, Скриптонит,
Тимати, Face, Ольга Бузова, Монеточка и Pharaon.
«Написано Киркоров, я сама человек другого поколения
и с удовольствием слушаю Киркорова. Все прекрасно понимают, о какой песне идёт речь – “Цвет настроения синий”, в
которой прослеживается алкогольный и наркоманский подтекст», – пояснила Судиловская, уточнив, что перечень был
создан для внутреннего пользования.
Относительно песен Ольги Бузовой начальник лагеря считает, что в них может скрываться сексуальный подтекст, а у
остальных перечисленных исполнителей, в том числе – нецензурная лексика. Судиловская при этом отметила, что в лагере отдыхают дети от 6,5 до 17 лет и таким образом
руководство хотело уберечь воспитанников от влияния сомнительных композиций. «Вы представляете, ребёнок после
садика, они тоже ходят на дискотеку. Они же это всё слушают, тексты этих песен, танцуют и поют», – рассказала Судиловская.
Она подчеркнула, что подобный запрет действует только
на общих дискотеках, так как это общественное место. В свободное время никто не контролирует, какую музыку слушают
воспитанники лагеря.
«Ничего криминального в этом нет, никто не ущемляет их
интересы, никто не запрещает их слушать в другое время. У
них [детей] колонки свои <…> они слушали, что хотели у себя
в комнатах», – объяснила Судиловская.
Начальник лагеря также отметила, что на дискотеках, тем
не менее, играет музыка молодых исполнителей, но не уточнила каких именно. ТАСС
От редакции. Бедные дети… Не потому, конечно, что их
лишили Киркорова и других кривляк, а потому, что Киркоров
и подобные ему представители дикого племени шоу-бизнеса
сегодня царствуют на эстраде. И в такой же ядовитой звуковой среде выросли родители нынешних детей. Ненормальный музыкальный вкус; дикая мода на причёски, одежду,
нормы поведения; ложные нравственные ориентиры; ЕГЭобразование; история по Соросу и Чубайсу – и нет личности,
нет гражданина. А когда аполитичных незнаек с извращёнными взглядами на жизнь станет достаточно много – нет НАРОДА. Для чего всё это и делается.
Кстати, эстрадные «звёзды» сами рассказывают, что
своих детей они не оболванивают собственным «творчеством», а с младенчества погружают в волшебный мир классической музыки.

ВЕЩИЙ СОН НЕБОПОЛИТИКА

Интервью корреспонденту «Лондон ивнинг ньюс», данное одним из организаторов
«Товарищества Разумных От Народа»
Корр. Скажите, а правда, что Небополитики хотят захватить Власть в России?
Т.Р.О.Н. Политика – это всегда вопрос о Власти, а Небополитика – это вопрос о концептуальной власти. Концептуальной власти фактически в России нет, она выкинута из
коридоров Кремля и валяется под ногами. Фактически отсутствует необходимость её захватывать или отбирать, достаточно просто протянуть руку и взять.
Захватывать нужно умы людей, и это непростая задача в
оккупированном либералами информационном поле. «Люди
всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и
самообмана в политике, пока они не научатся за любыми
нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов» – В.И. Ленин.
Корр. Скажите, а что может Небополитика предъявить Народу России, что кардинально улучшить жизнь каждого россиянина?
Т.Р.О.Н. Новое это хорошо забытое старое. Небополитики
переработали древнейшую экономическую систему, так называемых «Азиатский способ производства, и создали свою
экономическую систему, построенную на двух финансовых
контурах.
В данной системе одновременно работают два финансовых контура: один – это потребительский контур с фиатными
денежными средствами, а другой – это контур, предназначенный для финансирования госзаказа и построенный по системе блокчейна.
Введение в действие Новой экономической системы создаст дополнительно 10-12 млн рабочих мест в реальном секторе экономики. И обеспечит рост ВВП на 10-15% в год. Мы
вернём в белый сектор экономики так называемых самозанятых, а по сути скрытых безработных.
Корр. Скажите, а кто такие Небополитики с идеологической точки зрения? В чём состоит идеология Небополитики?
Т.Р.О.Н. Мы строим свои концепции не на Идеологии, а на
Этике. А Этика выше любой идеологии.
Этика – это то, что должно, что можно и что нельзя.
Этика Небополитики – это «пять выше»: духовное выше материального, общее выше частного, справедливость выше закона, служение выше владения, власть выше собственность.

Сердцем же Небополитики выступает Дух Победы единого Народа-воина, одолевающий инстинкты сытого комфорта изнеженного тела дельцов-эгоистов, утопающих в
роскоши и удовольствиях.
Вернуть утраченную дельцами гармонию отношений общества и природы есть смысл Небополитики.
Корр. А что такое Народ-воин? У вас есть свой взгляд на
военное строительство в России.
Т.Р.О.Н. Мы считаем, что армия России не должна быть
контрактной, не должна быть компактной. Упор на ядерную
триаду – это ловушка.
Россия занимает огромную территорию с неограниченными природными ресурсами при весьма небольшом по количеству населении. Только обязательная военная
подготовка, овладение военными профессиями, регулярные
военные сборы способны вернуть нашей армии боеспособность по отношению к вызовам сегодняшнего дня.
Армия израильского типа наиболее гармонично подходит
для России.
Корр. А в чём смысл России? Есть ли у Небополитиков понимание места России в мире?
Т.Р.О.Н. Удел России – это всемирность! Русская мечта –
это соединение народов со способствованием развитию народами своих национальных культур, языков и религий. В отличие от протестантской и католической этики, несения
порабощённым народам своей религии и языка.
«Главное в жизни – идея. Когда нет идеи, то нет цели движения; когда нет цели – неизвестно, вокруг чего следует
сконцентрировать волю». И.В. Сталин
У России должен быть свой Путь, своя Цель, своя Мечта!
Таким путём может быть «Путь из Старого Света в Новый
Свет с туннелем через Берингов пролив» с ответвлением в
Японию и Южную и Северную Корею и соединяющийся с
«Шёлковым Путём».
Сегодня в Середняково – усадьбе Лермонтова мы занимаемся организацией Музея Русской мечты, Русской ментальности и Русского Духа!
Корр. А чего Вам не хватает для осуществления ваших
грандиозных планов?
Т.Р.О.Н. Нам не хватает конкретно всех Вас – Разумных От
Народа!
ДОЖИТЬ ДО 1 ОКТЯБРЯ
Опубликовано официальное сообщение о смерти врачагомеопата Елизаветы II. Информация для тех, кто понимает,
пугающая. Вероятно, в ближайшее время состоится покушение и на саму королеву. Заинтересованная в скорой смерти
Её Величества группа граждан легко просматривается: это
банкстеры, к которым, вероятно, примкнул один из главных
претендентов на британский престол – принц Уильям. Ходят
слухи, что банкиры из Сити втянули его с молодых лет в участие в определённых магических ритуалах, в результате чего
он утратил доверие бабушки.
«Питер Фишер, которого называют врачом королевы
Великобритании Елизаветы II, погиб в результате ДТП.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя Университетского колледжа Лондона.
По данным телеканала, королева была проинформирована о случившемся.
Как отмечается, доктор Фишер был специалистом в
области гомеопатии, а также других форм нетрадиционной
медицины.
Ранее сообщалось, что в Техасе (США) в результате
стрельбы погиб кардиолог бывшего президента страны
Джорджа Буша-старшего Марк Хауснехт». (russian.rt.com)
Если кардиолог Буша-старшего погиб при подозрительных обстоятельствах, сильно смахивающих на заказное
убийство, потому что в определённых кругах распространилась информация о смерти Буша-отца, которая убедительно никем не опровергнута, то гомеопат Елизаветы II
«внезапно погиб в ДТП», чтобы облегчить преступникам
«доступ к телу» жертвы.
Цель подготовки убийства Елизаветы II– не дать ей зафиксировать с 1 октября факт внесения уставного капитала Госбанка США. Тогда ФРС/ротшильды выиграют ещё год на
решение своих финансовых проблем. А жители РФ, США да
и весь мир вместе с нами получат бесконечные кризисы, нищету населения и полную экономическую неопределённость
на гораздо более длительное время, так как восстановление
Республики Соединённых Штатов будет отложено ещё на
год, а ограбление народов мира банкстерами в 2019 году
будет продолжено. Некоторые нестойкие представители
элиты РФ тоже примкнули к банде международных банкстеров, не понимая, что приглашены «на праздник жизни» с той
же целью, что и поросёнок Борька приглашён «на шашлыки».
С убийством гомеопата Елизаветы II и заменой его на другого специалиста будет либо прекращено необходимое лечение, либо...
У банкстеров земля горит под ногами, покушения на Её
Величество Королеву следует ждать в самое ближайшее
время. Я не придерживаюсь монархических взглядов, вот
уж не думала, что скажу это, но время пришло: God Save the
Queen! Татьяна Волкова

ПРОСТО ЛИЦЕМЕРИЕ

Немецкий политолог Александр Сосновский заявил, что
Евросоюз занимался открытым лицемерием, когда в конце
июня призывал РФ взять на себя ответственность за крушение MH17.
Об этом он рассказал в ходе передачи «Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым».
Так, по словам аналитика, в Бундестаге имеется два документа. Один из них датируется 2015 годом, а второй – совсем свежий. Оба составлены по запросам партий («левые»
и «зелёные»). При этом ни в одном ответе службы внешней
разведки Германии не указывается, что Россия имеет
какое-либо отношение к крушению малайзийского
«боинга».
«Имеется указание на то, что был некий самолёт
«АВАКС-НАТО», который пролетал над территорией Румынии, когда был сбит самолёт, и он зафиксировал определённые сигналы, которые были произведены средствами
ПВО. Причём в этих отчётах чётко указано, что невозможно
идентифицировать, могли ли это быть системы «Бук» или
старые советские», – заметил эксперт.
Сосновский добавил, что средства массовой информации Германии ссылаются на то, что «независимая журналистская группа» провела расследование, где говорится о некой
«ракете российского производства». Впрочем, в немецком
нередко заменяют слово «советский» на «российский». Всё
это является тонкостями перевода, с которыми стоило бы
ознакомиться Ангеле Меркель. Илья Александров

«ЭТО МЕСТО,
ГДЕ ВОЛОСЫ ДЫБОМ СТАНОВЯТСЯ»

Внуки участников гражданской войны в Испании 1936 –
1939 годов могут забрать останки своих родных из захоронений в Долине Павших. Ещё в 2016 году это было невозможно сделать. Наконец суд принял решение и разрешил
эксгумацию с целью идентификации и перезахоронения по
желанию родственников.
В современной России после ельцинской контрреволюции много умилялись комплексом Долины Павших, сооружённым Франко. Вот, де испанцы всех примирили, забыли
полмиллиона павших по вине фашистов в той войне, живут
в благости. Вот и нам бы так. Для начала стали старые белогвардейские кости упаковывать по столичным кладбищам, показывать сентиментальные лживые киноподелки и
впаривать обывателям новейшее толкование истории. А
вот испанцы, оказывается, ничего не похоронили и не забыли и каудильо недобрым словом поминают внуки павших
и с той и другой стороны.
В апреле начался процесс поисков, эксгумации и идентификации первых четверых захороненных в Долине Павших
– двух братьев-республиканцев, казнённых франкистами, и
двух фалангистов, убитых в бою.
Внучка одного из республиканцев Пурикасьон Лапенья
восемь лет этого добивалась. Хочет похоронить деда в родной деревне. Того же хотят и потомки франкистов. И те и
другие крайне возмущены, что останки 34 000 человек были
по распоряжению Франко без согласия родных, без их оповещения перенесены в Долину Павших и похоронены в базилике. Кстати, там же, отдельно от других похоронены
Франко и Хозе Антонио Примо да Ривера, основатели фалангистской партии.
Внук франкиста сказал, что мемориальный комплекс
«был построен во время диктатуры по указу диктатора и для
его прославления. Это попытка каудильо сделать символ
мира и согласия, но как в большинстве случаев, как и в
нашем случае, разрешения семей не спрашивали, чтоб
останки вырыть и перенести сюда. Никто из родных такого
желания не высказывал. Это символ эгоцентризма диктатора, использовавшего в своих целях мёртвых с обеих сторон».
Комплекс неуклюж, уродлив, мрачен. (А вы вспомните,
сколько всякого безобразия нагородили нынешние российские необуржуйские власти – безвкусные, безобразные,
безграмотные. В Старом Осколе на потеху всему свету подъячий царя Фёдора Михаил Нечаев, один из основателей города, наряжен в рясу. Нынешние безграмотные богомольцы
даже не знают, что должность подъячего была светской. При
Советской власти такое ни один бы худсовет не пропустил.
А как «украсили» Москву князь Владимир и стена на проспекте Сахарова…). У этой публики, независимо от страны
и национальности, вкусы одинаковы. Особенно им нравится,
чтобы объект был побольше. У Франко городушку венчает
безобразный стопятидесятиметровый крест.
Внучка республиканца Пурикасьон Лапенья хотела бы,
чтобы останки из базилики и тех ста тысяч участников гражданской войны, что лежат в братских могилах, были идентифицированы и возвращены семьям, чтобы покоиться в
достойных местах. Крест должен быть снесён, а базилика
превращена в просветительский центр. Обитающим там
бенедиктинцам найдётся место в Испании (кстати, от религии испанцы уходят всё дальше, особенно молодёжь).
Франко и его соратника Хосе Антонио, похороненных в базилике отдельно от других, нужно отдать родным, пусть решают, где их хоронить.
Как сказала Пурикасьон, если бы не долг перед родными,
её ноги никогда бы в Долине Павших не было. «Это место, где
волосы встают дыбом».
Вот такое согласие и примирение в испанском варианте.
Нина Нечаева

О РОССИЙСКОМ И СОВЕТСКОМ ПАСПОРТЕ...

С каким наслажденьем жандармской кастой
я был бы исхлёстан и распятза то,
что в руках у меня молоткастый,
серпастый советский паспорт.
Стихи о советском паспорте.
В. Маяковский
«Московские следователи выясняют происхождение личных документов, в том числе
паспортов, обнаруженных в здании закрывшегося УФМС в Черёмушках, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета
(СК) Юлия Иванова.
“Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве в рамках доследственной проверки
будут проверены обстоятельства обнаружения в
помещении здания, где ранее располагался один
из столичных отделов УФМС, паспортов граждан
РФ, заграничных паспортов, а также различных
архивных документов и различных бланков, связанных с выдачей разрешений на временное проживание на территории РФ”, – сказала Иванова.
В пресс-службе СК сообщили, что “следователями будет дана правовая оценка действиям
(либо бездействию) должностных лиц, в том
числе по ст. 293 УК РФ (халатность)”.
В свою очередь в столичном главке полиции
заявили, что также начали проверку.
Ранее в социальных сетях и СМИ появилась
информация об обнаружении большого количества документов в заброшенном здании бывшего
ФМС на юго-западе Москвы. Здание при этом
было не закрыто, что позволяло кому угодно проникнуть в него и получить доступ к документам, в
том числе с личными данными жителей столицы».
(interfax.ru).

После прочтения этой новости кто-нибудь задумался, почему за почти 30 лет существования
новой власти ни разу не всплыли паспорта
СССР? Ведь изъяли у народа миллионы краснокожих книжиц?
Старые деньги 1961 года выпуска без проблем
нашлись в подмосковных и костромских лесах:
«...С распадом СССР в России появилась проблема. Печатались новые деньги, а старые девать
было просто некуда. При Советах Гознак СССР отправлял вышедшие из обращения купюры для
утилизации на Украину. Именно там находились
заводы по уничтожению денег. Сжигать их нельзя
– слишком много опасных химических красителей
с примесями металла. А на Украину отправлять
громадные суммы стало опасно – там какое-то
время советские деньги ещё были в ходу, и неизвестно, как бы распорядились западные соседи
внезапно свалившимся на их головы счастьем.
И тут вспомнили про законсервированные
ракетные шахты. «Если нельзя сжечь – значит
можно закопать», – ударили по рукам военные
и Государственный экологический комитет по
Костромской области. Под списанные Центробанком купюры были выделены восемь шахтнопусковых установок.
– Тут когда-то много было баз, – вспоминает
житель деревни Дровинки Владимир Павлович,
загибая пальцы: – 6-я, 30-я, 32-я... Я в то время
начальником здешней железнодорожной станции
работал. Военных, пока стояли ракеты, видно
практически не было. Около шахт были вертолётные площадки. На них прилетала смена караула.
А потом они все резко уехали, забрав какое-то
оборудование и разобрав кирпичный пункт управ-

ления. А в 92-м или 93-м так же внезапно появились снова. Все – с автоматами, с собаками. Оцепили лес, местных не пускали. Через день в лес
потянулись «КамАЗы», гружённые тёмными мешками. А обратно возвращались уже пустые. Намто никто не рассказывал, что в мешках было.
Ракетные шахты – на лом
В лихие 90-е жить в деревне стало совсем
сложно – ни денег, ни возможности заработать.
Мужики, посовещавшись, решили проверить забытый военный объект в лесу. Уж чего-чего, а металлолома там должно быть богато!
Снарядили мужики экспедицию с грузовиками, тракторами да экскаваторами и отправились семьям на пропитание добывать. С бетонной
крышкой мучились три дня, разворотив её на множество валунов. А под ней – грунт. Ещё день мужики сменяли друг друга за рычагами
экскаватора, когда под вечер из ковша вдруг посыпались рваные мешки. Деревенские бросились
к ним, начали вскрывать и оторопели. В мешках
были самые настоящие банковские упаковки, набитые пачками трёшек, пятёрок, червонцев, четвертных, полтинников, соток образца 61-го и
91-го годов. И ими забита вся шахта высотой в девятиэтажный дом! Новоиспечённые обладатели
клада потыкались в банки, в пункты приёма макулатуры – никому старые деньги оказались не
нужны. Обычный хлам. Тогда кладоискатели начали дербанить стальной остов шахты и пахать
близлежащую территорию. Ожидания их не обманули – многочисленные толстенные кабели из
цветного металла сетью опутывали всё вокруг.
«Чёрные копатели» оставили после себя множество рвов, канав, резиновых жил от кабелей и горы
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выкопанных денег. А прохудившаяся шахта быстро
наполнилась водой подземных ручьёв.
...Денежный дождь
Асаново – это полузаброшенная деревушка в
60 километрах от Костромы по трассе плюс ещё
15 по просёлочной дороге. В прошлом году здесь
объявился некий бизнесмен с четырьмя компаньонами, с трактором и грузовиком. Компания приехала, как вы догадываетесь, вскрывать шахты, до
которых местные жители не смогли добраться по
одной простой причине – их, жителей, тут практически не осталось, а дома в основном выкупили
дачники из города. Каково же было удивление
дачников, когда старые купюры начали всплывать
в их колодцах, затем потекли по местным ручейкам. А во время небольшого урагана и вовсе выпали вместе с дождём на огороды ошарашенных
сельчан.
...Виктор Геращенко, глава Центробанка
в 1992–1994 гг.:
Мы эти миллиарды потом пять лет считали
– Когда мы вводили российские деньги, советские купюры приходилось обменивать всем республикам Советского Союза. Если бы мы этого не
сделали, вся советская валюта, как из Прибалтики, хлынула бы на наш рынок. Потом изъятые
миллиарды рублей мы считали пять лет на заводе
Хруничева. Это огромные объёмы. Не думаю, что
на Украине больше цементных заводов, чем у нас.
А деньги сжигались именно в топках цементных
заводов, в которых температура такая, что сжигает купюры полностью. Мы тоже, как и прежде,
сжигали, но это всегда надо договориться с заводом, ждать... А тут ещё и объёмы такие гигантские.
Видимо, где-то их складировали, а потом захора-

нивали шахты. Какие там в основном купюры?
Трёшки и пятёрки? Ну правильно. Мы республики
просили не высылать нам мелкие деньги – считать
надо было крупные, и до завода Хруничева купюры от 1 до 5 рублей не доходили. Видимо, в основном именно они и закопаны в лесу». (kp.ru).
Старые деньги со временем всплыли, а вот
паспорта СССР так нигде и не проявились с тех
пор... Мне могут возразить, что большая их часть
сохранилась на руках у граждан СССР, но это неправда, ведь изымали их паспортные столы у
граждан с особым остервенением: паспортистки
СССР получали денежную доплату за каждый
изъятый паспорт.
Говорят, что изъятые у граждан паспорта
СССР организованно отправлялись в Санкт-Петербург, где в выборгском порту загружались в
контейнеры и отправлялись в США в Форт-Нокс,
где и лежат по сию пору. Тогдашнее руководство
Санкт-Петербурга организовало и контролировало эту операцию...
Все наши социальные и гражданские права,
все социальные блага – дешёвые коммунальные
услуги, бесплатную медицину, гарантированную
работу и пенсионное обеспечение в старости
были гарантированы именно фактом нашего советского гражданства, а документом, это гражданство подтверждавшим был и остаётся паспорт
гражданина СССР, поэтому-то утянутые за рубеж
наши паспорта никогода и нигде не всплывут – документ слишком важный. А паспорт РФ – бумажка
от коммерческой компании, за которую и сейчас
ничего не дают, а скоро будут давать в морду...
И ещё один аспект: если уж такое «бережное
отношение» проявлено бюрократами от РФ к
персональным данным на бумажных носителях,
то что уж говорить о защите персональных данных в электронном формате.

Татьяна ВОЛКОВА
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О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ
Отложив в сторону митинговые эмоции, предлагаю
вспомнить историю вопроса, т.е. историю ПФР и всего пенсионного вопроса в нашей недавней истории.
Сразу после создания ПФР и передачи ему функций назначения пенсий, их выплат и контроля за всем этим процессом были введены социальные платежи в размере 30%
от всего фонда заработной платы. Понадобилось 2-3 года,
чтобы эта система начала работать и стабильно выплачивать пенсии. Справедливости ради стоит сказать, что вина
за задержки по выплатам пенсий в тот период лежала
больше на налоговой службе и работодателях. Первая ещё
не научилась собирать налоги, а вторые тогда не только налоги, но зарплаты своим сотрудникам выплачивали крайне
нерегулярно.
Но к середине 90-х годов вышеназванные службы научились, наконец, работать. Пенсии стали выплачиваться регулярно. А на счету ПФР стал накапливаться некоторый
остаток.
Именно на этот период приходится знаменитое строительство офисов дворцового типа для отделений ПФР. Это
народ заметил и уже тогда начал высказывать недовольство
совершенно неуместной роскошью данной социальной
службы. В печати мелькала информация, что ПФР тратит на
свои нужды до 18% своего бюджета. И это при том, что аналогичные зарубежные фонды довольствуются 3-5%. Менее
заметным оказался факт того, что ПФР в тот период неоднократно дотировал правительство.
В новогоднюю ночь 2000 года «всенародно избранный»
алкаш вместо традиционного новогоднего выступления преподнёс своим избирателям два подарка. Во-первых, он объявил о своей отставке. В качестве второго подарка он
представил электорату своего преемника, который в благодарность своим указом №1 назначил предшественнику персональную пенсию в размере 1 миллиона рублей. Тогда как в 2000 году
обычная трудовая пенсия не превышала одной тысячи.
После дефолта 1998 г. депутаты правых партий выступили с заявлением, что непомерные поборы (по понятиям

ТРИ КИТА ЖКХ

Платёжки на оплату «коммуналки» давно вызывали и вызывают у
граждан ряд вопросов. И самый главный из них – а за что мы платим?

К

азалось бы, в платёжке на оплату коммунальных услуг всё расписано предельно
ясно: сколько надо заплатить за воду горячую, сколько за холодную, сколько за отопление, техническое обслуживание, антенну и т.д.
Однако не будет преувеличением утверждение, что российское жилищно-коммунальное хозяйство стоит на трёх загадочных китах,
которые делают и будут делать «коммуналку»
дорожающей ежегодно и, что самое печальное, – дорожающей бесконечно. Потому что
бесконечный рост тарифов и услуг заложен Системой.
Первый кит – это ежегодный гарантированный рост прибыли управляющих компаний,
обеспеченный государством. 1 июля давно
надо назвать «Днём коммунальщика», потому
что в этот день традиционно повышаются тарифы. Причём повышаются ЗАКОННО. И что
интересно, при этом абсолютно неважно, какая
экономическая ситуация в стране.
Растёт инфляция или, наоборот, наблюдается дефляция, дешевеет или дорожает электроэнергия, уголь или нефть – 1 июля тарифы
железно вырастут на несколько процентов. Это
так же неизбежно, как приход зимы. Причём тарифы растут по-разному, в зависимости от региона, области и города, но растут везде.
Этот рост объясняется до смешного просто
– инфляцией. Той самой инфляцией, с которой
уже не одно десятилетие борются лучшие экономисты, лучшие министры, да и вообще все
самые светлые умы, коими располагает Россия
и которые засели в экономическом блоке правительства.
Эта соль земли русской, подобно древним
богатырям, который год не на жизнь, а насмерть
бьётся с многоголовым драконом – инфляцией.
Но как только богатыри экономического блока
отрубают одну голову, тут же вырастают три
новых. И эта битва грозит затянуться на неопределённый срок, точно так же, как и стабильный
рост услуг за «коммуналку».
И ещё не факт, кстати, что богатыри-экономисты победят многоголовую гадину-инфляцию. Ведь столько лет изнемогали они в
страшной борьбе, но воз и ныне там, и нет никакой гарантии, что эту гадину они когда-нибудь смогут одолеть. Или захотят одолеть.
Второй кит – это удивительно гибкая схема
оплаты отопления. Неизвестно, как с этим обстоит дело в других городах и весях, но в
Москве за отопление приходится платить круглогодично. Даже когда на дворе +30.
Объясняется это тем, что таким образом
москвичей не «травмируют» слишком большой
единовременной оплатой за отопление в холодное время года, которую «размазывают» ровным
слоем по всем 12 месяцам. Говоря другими словами, такой «гуманный» подход не так сильно
бьёт по карману плательщиков зимой.
Не правда ли – гениально? И ведь действительно гуманно! Правда, сразу возникает вот
какой вопрос: а почему оплата не меняется в
зависимости от характера той или иной зимы?
Зимы ведь бывают разные, особенно сейчас.
Не редкость, когда в январе отмечается
плюсовая температура, точно так же, как и в
феврале. Да и в декабре тоже. Но на оплату
отопления это никак не влияет.
Например, зимой может быть всего 30-40
дней с отрицательной температурой, но платить придётся, как будто трескучие морозы
стояли с ноября по март. Грубо говоря – не
важно какая была зима и была ли она вообще
похожа на зиму, но платить будешь весь год по
стандартному тарифу.
Не правда ли, такой подход очень удобен
коммунальщикам? Допустим, на улице -1 градус, котельные работают с минимальным рас-

Владимир ОДИНЦОВ
предпринимателей в ПФР) разорительны. Рупором класса
буржуазии выступил на тот момент глава партии «Яблоко»
Явлинский, эта партия тогда имела свою фракцию в Госдуме.
Он выдвинул 2 законопроекта по изменению пенсионного законодательства, которые были приняты Думой. По
первому закону отчисления в пенсионный фонд сокращались с 30% до 26%. Второй предусматривал ограничения
размера платежа с больших зарплат. Так, сейчас платежи
берутся полностью только с заработанной платы не более
86 тыс. То есть была введена регрессивная шкала платежей
в ПФР.
Разумеется, эти меры подавались как забота о трудящихся, которым работодатель будет рад добавить сэкономленные средства к их заработку. Но эти фантазии
народившегося класса буржуазии оказались профанацией их авторов. А реально выиграли за счёт понижения
выплат в ПФР работодатели. И уже в начале XXI века правительство сделало следующую уступку, снизив пенсионные отчисления до 22%. Но даже этого чинам из
правительства показалось мало. Дело в том, что оформившийся к тому времени банковский капитал начал с
жадностью поглядывать на финансовые потоки самого
ПФР. И под давлением олигархов было принято ещё 2
новых пенсионных закона.
По первому на выплаты нынешним пенсионерам шло
лишь 16%, а оставшиеся 6% аккумулировались на индивидуальных пенсионных счетах каждого работника. Уже тогда
было ясно, что бюджет ПФР окажется дефицитным. Но тогда
наступили годы больших цен на нефть, и правительство с
лёгкостью покрывало дефицит бюджета ПФР из бюджета
федерального, утверждая, что на освободившиеся деньги
работодатели повысят работникам зарплату. А поднявшаяся
таким образом покупательная способность населения будет
мощным стимулом для роста экономики.

ходом топлива, но платежи собираются такие,
как будто термометры фиксируют сибирские
морозы. И никого это не удивляет. Наоборот,
давно стало нормой для московских коммунальных служб.
И, наконец, третий кит – платёж за капитальный ремонт. Это изобретение без всяких
кавычек можно признать гениальным. Это
каким же изощрённым умом надо обладать,
чтобы в принудительном порядке навязать населению услугу, о которой практически ничего
неизвестно.
Даже пресловутый кот в мешке – это всётаки какой-никакой, но кот и мешок. Их хоть потрогать можно. А вот капитальный ремонт – это
что-то из области астрономии. Если точнее, из
области чёрных дыр, где, как утверждается,
пропадает всё, что там оказывается.
Вот и наши деньги, отданные за капремонт,
напоминают объекты, попавшие в чёрную дыру
и пропавшие там с концами. Фактически мы
платим за то, что лишь подразумевается в абстрактной перспективе, непонятного качества
и объёма. Причём сроки этого платежа неограниченные. Платёж за капремонт, судя по всему,
можно платить десятилетиями и этого самого
ремонта в глаза не увидеть.
В романе французского писателя Мишеля
Уэльбека «Возможность острова» описывается
один циничный и хитроумный персонаж, который изобрёл новую религию и обобрал тысячи
одураченных адептов. Полученные от них немалые суммы он пообещал потратить на строительство храма, куда в скором времени
должны прибыть из космоса праотцы человечества.
Само собой, праотцы человечества не
могли прибыть в убогую халупу, поэтому храм
нужно было построить роскошным. На что
якобы и должны были быть истрачены огромные деньги.
Уэльбек описывает псевдорелигиозного
мошенника с юмором, давая читателю возможность от души посмеяться над подобной гротескной ситуацией. Но знал бы он, что в России
описанный им гротеск стал реальностью!
У нас так же собираются деньги, причём не
в добровольном, а в принудительном порядке
на такое же непонятное «строительство», вернее, капитальный ремонт. Который случится,
по-видимому, не раньше, чем в построенный
храм прибудут праотцы человечества. Если вообще случится. Так как никаких конкретных
сроков не называется.
И если строительство храма из опуса Уэльбека всё же имело какую-то конечную стоимость, то поборы за капитальный ремонт
бесконечны, как космос. И как в космос, точнее, в чёрную дыру, летят ежемесячно со всей
России миллионы рублей, оседая на счетах
управляющих компаний. А последние, не будь
дураками, что-то не особо спешат моментально их тратить по назначению. А зачем?
Ведь их никто не подгоняет, в затылок не
дышит, грозные директивы не шлёт, проверками не грозит, а там… либо падишах помрёт,
либо ишак сдохнет. Такой вариант тоже не исключается.
Разумеется, есть множество управляющих
компаний, работа которых не вызывает нареканий. Ну или почти не вызывает. Однако есть
и такие, которые регулярно становятся героями скандальных репортажей, а то и судебных разбирательств.
И это совершенно не удивляет, ведь вся Система построена так, что ЖКХ – это очень и
очень широкое поле для деятельности. В том
числе и незаконной. Впрочем, о какой законности можно говорить, когда узаконены поборы
за капремонт? Которые ещё каких-то десять
лет назад были просто немыслимы.
С такими «тремя китами» коммунальщики
никогда не останутся без куска хлеба с маслом.
А может, и с икрой. Нам же остаётся надеяться
на то, чтобы в недрах экономического блока
правительства не родился четвёртый кит.
Очертания которого пока смутно, но уже начинают проступать.

Александр ПЛЕХАНОВ,
Мини Газета

Второй же закон разрешал организацию негосударственных (т.е. частных) пенсионных фондов. Любой гражданин мог, написав заявление, направить свои платежи в
эти фонды, которые должны, по идее авторов, этим гражданам производить повышенные пенсионный выплаты за
счёт «более высокой эффективности» негосударственных
фондов.
Хочу сказать, что я не являюсь принципиальным противником НПФ. Но скажите, разве можно было разрешать
только что созданным структурам доверять средства на будущее. Нет и нет! Для начала эти фонды надо было проверить
на
добровольных
платежах
граждан
для
дополнительных пенсий. И лишь после успешного начала
выплат разрешать им собирать обязательные платежи. Ведь
эти фонды государством не защищались ни от банкротства,
ни от элементарной инфляции. А значит, государство никак
не гарантировало гражданину обеспеченную старость.
И уж совсем издевательством выглядят советы «специалистов» сначала изучить уставные документы НПФ и платёжные балансы за несколько лет. Скажите, почему я,
простой работяга, или хотя бы мой начальник с дипломом
инженера, являясь полными профанами в юриспруденции.
должны изучать гору юридических документов, а судьи и
прокуроры от этого освобождены. А вроде бы судьям,
имеющим научную степень в юриспруденции, да и прокурорам, так же высококвалифицированным юристам, этими вопросами должно заниматься. Так нет, уважаемые
представители этих профессий обеспечены большой государственной пенсией. Им не надо вносить платежи в НПФ.
Этот лохотрон только для лохов. Тьфу, оговорился. Для
электората.
Кризис 2013/2014 гг. показал всю беспочвенность и иллюзорность (а точнее откровенную лживость) этих обещаний. Зарплаты вслед за всей экономикой перестали расти.
Бюджет РФ стал свёрстываться с дефицитом. А тут ещё возросшие спортивные, околоспортивные и военные расходы.
Надо какие-то расходы сократить. Но какие?
Даже не затрагивая военные расходы и расходы на
строительство Крымского моста. Наверное, очень нужные.
Но может сократим расходы на административный аппарат?
Было бы крайне полезно провести проверку госкомпаний.
Это странное слово «госкомпания»! Как брать кредиты за
границей под гарантии государства – мы же «государствен-

…и понимаешь, до какой степени бедные люди
обидчивы и мятежны. Что человек наш много
выдержит, но хотя бы за 50 тысяч. А лучше за
80. Ну а за 100 он вообще простит всё.
В. Ворсобин («Как я работал журналистом
районки». Репортаж из Балашова,
ч.3, 6.06.2018)
И представь, читатель, вот ты стоишь,
смотришь на это и думаешь: кто хуже – люди
или власть? И почему всё так безнадёжно?
Там же
И живут здесь сотни Сидоровых, которые
надеются только на себя. И ничего с этим
сделать невозможно! Они и экономики не
построят никакой, потому что этим
душевным людям нельзя давать кредитных
денег для их же благополучия…
Там же, ч.4
то о Балашове, не чужом мне. Не оставляю
его вниманием с тех пор, как покинул после
окончаниея средней школы. А здесь речь об
операции «Ы», выполненной политическим обозревателем «Комсомольской правды» Владимиром Ворсобиным. Сподобился городок – Москва
заинтересовалась!
Надо же, пойти на такие жертвы (внедрение
под чужим именем в редакцию «Балашовской
правды», целый месяц в «хрущёвке» при зарплате
в 14 тысяч рублей, прозябание в российской глубинке вместо Штатов) – и для чего?
Написать, как всё плохо в городе, который
московский шеф выбрал за эталон провинциального российского?
И я рассказывал о нём (см. «Откуда деньги в
славном городе Балашове?», «Дуэль», №14-2007;
«О душевных городах», «Своими именами», №342013; «Путешествие из Тулы в Балашов», «Слова и
Дела», №6-2016). Но в отличие от Ворсобина, не
винил жителей, а искал настоящие причины. Наверное, сумел, коль никто не возразил.
Но что ждать от проправительственного журналиста? Его задача навести тень на плетень, обвинить в несостоятельности некогда процветающего
города кого угодно (местную власть, жителей, привходящие обстоятельства), но только не Систему.
Читая балашовские репортажи Ворсобина,
нельзя не заметить сходства с моими старыми
статьями. Но «тех же щей, да пожиже влей». Возможно, в Москве журналист не читал ни «Дуэль»,
ни «Своими именами», ни «Слова и Дела», но поступив в редакцию «Балашовки», должен был познакомиться с ними. Главная местная газета
обязана хранить в своём архиве всё, что публикуется в столице о родном городе.
Короче, канва та же, что у меня, и ругаем одно
и то же. Да на том и расходимся. Ворсобин не
стремится докапываться до корней. Впрочем, сообщает кое-что неизвестное. В конце концов, с
моих публикаций прошло много времени.
Примечательно, что город продолжил «путь
на Голгофу». За 11 лет население уменьшилось
на 20%, или 18 тысяч человек. А отличился лишь
одним – наконец-то построенным зданием драматического театра, впрочем, отнюдь не равноценным прежнему, дореволюционному и
советскому.
Отдавая должное бойкости пера московского
«варяга», посоветовал бы читать его балашовские репортажи вместе с моими статьями. Не
мешает сопоставлять материалы на одну тему, к
тому же заканчивающиеся разными выводами.
Сначала о ворсобинских: «осталось поставить
на Балашове печать «банкротства» (часть 10).
Вот уж припечатал так припечатал!
«Всё у балашовцев вроде есть – заводы, фабрики (не есть, а «были». – Ю.Ш.), река, железные
дороги и жирный чернозём. А народ бежит. По
тысяче человек в год» (ч.1).
«Главное место встречи балашовцев – Дмитриевский рынок: треть горожан здесь торгует,
треть покупает, а остальные просто слоняются
без толку» (ч.7).
«Посмотрите, как вас удовлетворяли чиновники? Они без устали строят для вас, читатели,
что-нибудь дорогое и малополезное. Конечно, в
долг и с возможностью украсть на строительстве
(не будь этой опции, подозреваю, в постсоветской России не было бы построено ничего)» (ч.9).
С этим как не согласиться? Но разве только в
провинции воруют?
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ные»! А как перечислить прибыль в бюджет – это же наше!
Не трогайте!
Но и в ПФР есть на чём сэкономить. О настоятельной необходимости снижений своих административных расходов
с нынешних 18% до общемировых 3-5% я уже говорил.
Однако крайне необходимо поднять трудовой стаж (продолжительность отчисления средств в ПФР) с нынешних 15
лет до 25-30. Причём как для мужчин, так и для женщин.
Благо время по уходу за ребёнком в трудовой стаж сейчас
входит. А ведь в первоначальном пенсионном законе было
необходимо всего 5 лет трудового стажа.
И, пожалуй, самое непопулярное моё предложение.
Дело в том, что минимальную пенсию должны платить всем
лицам, достигшим пенсионного возраста. Вне зависимости
от того, имеется у человека необходимый трудовой стаж или
нет. И пенсия эта не намного меньше, чем пенсия у человека, 30-40 лет отчислявшего средства в пенсионный фонд.
Я берусь утверждать, что данное положение подрывает всю
систему пенсионного обеспечения. В самом деле, оказывается гораздо выгоднее работать на себя, не платя никаких
налогов и платежей. А на сэкономленные деньги купить недвижимость для сдачи в аренду или какие-нибудь акции.
Так же берусь утверждать, что с повышением возраста
выхода на пенсию будет разрушена вся система пенсионного обеспечения. Тогда работа с чёрной зарплатой и создание своего источника дохода на старость станет не
просто возможным, а единственно реальным способом избежать нищеты в старости. Автор этих строк уже имел несчастье окунуться в эту нищету в течение 2 лет, когда на
работу из-за плохого здоровья уже не брали, а возраст выхода на пенсию ещё не наступил. Только теперь нищета
будет длиться не 2, а 10-15 лет.
А потому настоятельно призываю покончить с раздачей
пенсий тем, кто не считал нужным платить пенсионные отчисления. Для примера хотел бы привести пенсионный
закон в СССР. Для получения пенсии требовалось КАК МИНИМУМ 25 лет (20 для женщин) трудового стажа. И это было
вполне справедливо.
Нынешнюю же инициативу властей считаю шагом по
полной ликвидации всей пенсионной системы для трудящихся. Видимо, по их воззрениям должна остаться только
система обеспечения пенсиями чиновников и силовых
структур, как и было в царской России.

К тому же автор репортажей не считает это за
большой грех. К примеру, вот что пишет о бывшем градоначальнике, отметившемся строительством местного «Арбата» из плит военного
аэродрома: «Олег Коргунов хорошо знал народ,
поэтому, говорят, драл его и в хвост, и в гриву…
Да и самого главу потом арестовали… Но лучше
Балашовом не правил никто» (ч.8).
«И как это обычно бывает с интеллигенцией,
принялся бессмысленно расчёсывать балашовские язвы (это он о себе. – Ю.Ш.). «А мне-то что!
– ерепенился чиновник. Сейчас не СССР, каждый
сам за себя» (ч.6).
Речь об очевидном, о том, что стариков, которых забыли (!) переселить из аварийного дома,
годами не обеспечивают квартирой. А чиновнику
хоть бы что: «Ну деньги уже не федеральные. У
Москвы денег теперь тоже нет. Кредиты будем
брать. Но, хватит ли… И всё так просто, добродушно. Бесстрашно. Журналист в русской глу-

СПОДОБИЛСЯ!

бинке – как змея без яда». – И это всё, на что
решился приезжий профессионал?
Нет, не всё. Ещё задел весьма значительную
личность в Балашове: «…одна из местных достопримечательностей – особняк главы района Петракова, который построил этот дом на месте
станции скорой помощи» (ч.8).
Если бы журналист решился делать собственные выводы, не понадобилось бы приезжать инкогнито. Балашовцы встретили бы с распростёртыми
объятиями – провинция любит хлестаковых, которых боятся городничие.
Господи, как же надоели столичные «разоблачители», скачущие по верхам! Хорошо, что от
них ничего не зависит. Если Балашов погибнет, то
без их помощи, а и выживет – тоже без них.
На публику критика какая ни есть, а для «дела»
– смотрите эпиграф. Там святое, там журналист
выполнял задание редактора.
Что ещё сказать? Разве что привести воспоминание журналиста о том, как он «…становится
стажёром «Балашовской правды» и с удивлением узнаёт, что народ в провинции больше
любит тех начальников, которые строят не крепкую экономику с хорошими зарплатами, а что-нибудь красивое и… бесполезное» (ч.8).
Да не любим мы их, а ненавидим. Неужели
даже этого не понял залётный? Какой же он профессионал?

***
Заканчивая комментарии к репортажам москвича, хочется посоветовать землякам более не
пускать его в город. Наверное, при желании
можно это сделать. Пусть, как и собирался, исследует американскую глубинку и сочиняет свою
«одноэтажную Америку». Что ему в Балашове делать? Ни уму, ни сердцу, ни себе, ни людям.
Местными болячками заниматься неравнодушным людям, своим. Тем, кому, если что и не
так скажет, простится, ибо от боли душевной, от
обиды за малую родину.
Смысл репортажей политического обозревателя «Комсомольской правды» в том, что во всех
бедах города виноваты жители, которые не
умеют и не хотят работать. И в какой-то мере
местная власть. А Система, дикий российский
рынок, методично уничтожающий провинцию, ни
при чём.
Недаром московский редактор советовал
подчинённому даже на прощанье не раскрывать
инкогнито перед сослуживцами по районке. Мол,
побьют! Не побили, а жаль. Редакционное задание журналист выполнил, а как насчёт совести?
Виноваты ли балашовские жители в том, что
градообразующий «Прицеп», скончавшийся в
2003 году, в одночасье остался без заказов? –
Колхозы и совхозы рухнули, а фермерам «тележки» стали не по карману. По сию пору разбирают и перебирают сельхозтехнику рухнувших
предприятий.
Виноваты ли балашовцы в том, что «Балтекс»,
крупнейший в Европе производитель плащевых

тканей и тоже градообразующий, оказался на
мели? – Один цех работает по заказам Министерства обороны (справка редакции «Комсомольской правды» от июня 2018 г.).
В 90-е мы кое-что делали для комбината. На
моих глазах разваливался, занявшись «самоедством», разбирая одни станки, чтобы работали
другие.
И не ответственна ли за это власть, открывшая границу для импортной болоньи, итальянской, китайской и прочей?
Виноваты ли земляки в том, что лишним стало
старейшее в России лётное училище, БВВАУЛ
им. Главного маршала авиации А.А. Новикова.
Более 130 Героев Советского Союза, три космонавта, С.А. Клебанов – прототип Сани Григорьева
из романа «Два капитана»… Училище готовило
лётчиков транспортной авиации.
Трудно ли догадаться, что его гибель связана
сразу с двумя российскими трагедиями: резким
сокращением военно-транспортной авиации и
производства гражданских самолётов. Авиакомпании предпочитают покупать импортные «бэушные».
А ведь и авиаучилище тоже было градообразующим…
Виноваты ли балашовские женщины в том,
что от слюдокомбината практически ничего не
осталось: 90 человек вместо 3000! (справка той
же «Комсомольской правды»). В своё время его
построили в центре города, чтобы занять домохозяек, для женщин не хватало рабочих мест.
Градообразующим сегодня, наверное, может
считаться пединститут, Балашовский институт Саратовского Государственного университета им.
Н.Г. Чернышевского: две сотни преподавателей,
четыре тысячи студентов на всех формах обучения. Данные из Интернета, но родные из Балашова
пишут: не верь глазам своим, преподавателей –
70-80 человек и студентов вдвое меньше. Не успевает Интернет за «усыханием» института. Не дай
бог, последний отправится следом за БВВАУЛ! И
не представляю, что это будет за катастрофа...
Некогда он готовил учителей для всей огромной страны, а нынче – Балашовскому району Саратовской области? И в этом тоже виноваты
местные?
И что же говорить о мясокомбинате, маслосырзаводе, горчичном, ликёро-водочном, авторемонтном, коих сегодня практически не
существует?
Кто лишил города мощной промышленности?
И оставил лишь мельницы да обслугу и услуги?
Московский журналист даже не пытается ставить этот вопрос.
Обратите внимание на выделенное в эпиграфе. Сколько иронии в отношении бедных
людей, которые обидчивы и мятежны, но за 100
тысяч простят всё! Неизвестно, кто хуже –
люди или местная власть. И экономики не
будет, так как нельзя давать денег людям для их
же благополучия.
По-видимому, это общее мнение московских
деятелей, от чиновников до журналистов. На арбитражном суде представитель «Техмаша» назвал
109 миллионов рублей займа, выделенных стратегическому ТНИТИ, благотворительностью и удивился, услышав в ответ, что нам нужна работа, а
не благотворительность.
А вот мнение Минтруда («Свободная пресса»,
29.06.2018): «Русские, если дать им денег, перестанут работать»…
Не правда ли, созвучно с Ворсобиным? Что ж
их всех так «зациклило» на деньгах? По себе судят?

***
В заключение хочу сказать тем, кого интересует иной, отличный от корреспондента «Комсомольской правды», взгляд на судьбу Балашова:
не посчитайте за труд зайти в Интернет: «Ю.М.
Шабалин «Откуда деньги в славном городе Балашове», «О душевных городах» и «Путешествие из
Тулы в Балашов».
Написано давно, но с тех пор в городе только
хуже. Читайте, соглашайтесь, спорьте и вспоминайте, как голосовали на президентских выборах.
И думайте, ждать ли очередных дней волеизъявления – может и не представится случай проголосовать…

Ю.М. ШАБАЛИН
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МАСТЕРА ТАКТИКИ

В Китае внимательно следят за развитием японо-российских отношений. В деталях отслеживают перипетии нескончаемой
из-за наседания Токио «тяжбы» по вопросу территориального размежевания двух стран.
Имея свои территориальные претензии на занимаемые Японией острова в Восточно-Китайском море – Дяоюйдао, Сэнкаку по-японски, в
Пекине не заинтересованы в каких-либо уступках Москвы японским притязаниям на Курильские острова. Доводилось даже слышать
намёки на желательность создания общего
фронта борьбы против реваншистских, по
сути, требований японского правительства, не
желающего признавать подтверждённые международными соглашениями итоги Второй мировой войны. Войны, которая была развязана
милитаристской Японией и её союзниками –
нацистской Германией и фашистской Италией.
По сути дела, речь идёт о нежелании признавать ответственность за войну и принять международные меры по наказанию агрессора. А в
такие меры включалось и территориальное
ограничение Японии, что прямо предусматривалось условиями Потсдамской декларации,
на основе которой японские милитаристы согласились капитулировать.
Есть у Японии территориальные претензии
и к Республике Корея, которая в результате капитуляции Японии в 1945 году вернула себе
острова Токто (Докдо), Такэсима по-японски.
На то, что Токио диверсифицирует свою политику в отношении территориальных претензий
к зарубежным странам, обратил внимание китайский сайт mil.eastday.com.
Отмечая, что в вопросе спорных территорий большинство стран придерживаются жёсткой позиции, потому что это отличная

возможность сплотить свой народ, сайт указывает: «В последнее время Япония поступает
совершенно по-другому. Вопреки всем ожиданиям, Япония в вопросе территориальных споров применяет двойные стандарты».
В качестве примера приводится реакция
официального Токио на прошедшие в прошлом
месяце военные манёвры Сеула на островах
Токто. По сообщениям китайской газеты «Хуаньцю шибао», вооружённые силы Южной
Кореи проводили двухдневные военные учения
по обороне спорных с Японией островов. Эти
действия незамедлительно вызвали протест
японского правительства. Несмотря на то, что
Южная Корея отклонила заявления Японии,
Токио на этом не остановился. Японская сторона угрожающе заявила, что «учения… обязательно нанесут серьёзный ущерб отношениям
двух стран».
В действительности, писала газета, данные
манёвры – это регулярные учения по отработке
обороны островов. Более того, в них участвовала только одна Южная Корея. Масштаб учений был небольшой. Так, например, из военных
самолётов участие принимали только патрульные противолодочные самолёты P-3C, истребители F-15K и вертолёты UH-60. Несмотря на
это, реакция японского правительства была
очень резкой. Япония продемонстрировала
международному сообществу «свою твёрдую
позицию по вопросам спорных территорий».
По мнению китайского издания, спустя некоторое время позиция Японии по другим спорным
территориям сильно удивила мир.
А именно: «Недавно Россия уведомила
японское правительство о проведении военных учений на острове Итуруп Большой Курильской гряды. В ответ правительство Японии

Анатолий КОШКИН

только выразило сожаление в связи с предстоящими манёврами. Заместитель министра
иностранных дел Игорь Моргулов на прессконференции подтвердил проведение военных
учений и добавил, что российское оборонное
ведомство не получило ноту протеста от японского правительства».
Китайская газета особо отмечает: «Всем
стало ясно, что Япония в вопросе спорных территорий придерживается принципа «обижать
слабых и бояться сильных»… В отношении России Япония действовала очень осторожно.
Японцы понимают, что хотя российские бомбардировщики гораздо надёжнее американских, но если случайно что-то пойдёт не так,
японцы сразу вспомнят результаты Второй мировой войны. Пусть у России сейчас тяжёлое
экономическое положение и США используют
своих союзников для изоляции России, однако
российские Вооружённые силы в Сирии попрежнему одерживают победу за победой. В
такой ситуации пока никто не осмелится извлечь выгоду из затруднительного положения
России. Одно неверное решение, и можно получить прямо противоположный результат.
Япония боится навлечь на себя гнев державы с
такой мощной армией».
Осторожная политика Японии в отношении
России, по мнению авторов китайского сайта,
«отчётливо даёт понять, что Япония готовит
подходящую почву для двусторонних переговоров между Японией и Россией. Более того,
такое отношение – это сигнал России о том,
что в ближайшее время Япония не собирается
принимать участие в санкциях против России и

ÊÀÊ ÑËÀÄÊÎ ÑÒÀËÎ
ÏÐÅÄÀÂÀÒÜ ÐÎÑÑÈÞ...
Совершенно незаметно новости о задержании
и осуждении в России очередного предателя и
шпиона плавно перекочёвывают на вторые и даже
третьи полосы газет. И если в СССР выявление почти
каждого предателя становилось надолго главной новостью, то сегодня такая новость редко доживает до
следующего дня. Разве только если арест был слишком громким, а ущерб от предателя слишком великим. Как, например, побег в США в 2010 году
руководителей сразу двух ключевых отделов СВР –
полковников Щербакова и Потеева, сдавших американцам целую сеть российских «спящих агентов».
Или арестованный в 2016 году полковник Михайлов, глава 2-го управления Центра информационной безопасности ФСБ, сдавший Штатам
нескольких российских хакеров и, судя по намёкам американской прессы, ещё и группу криптографов ГРУ.
Но это, так сказать, верхушка айсберга. А реальные масштабы предательства куда объёмнее.
В 2011 году в России по статье «Государственная измена» было осуждено 6 человек; в 2012-м
– 6 человек; в 2013-м – четверо, в 2014-м – 15, в
2015 – 9, в 2016-м – 13. Дела арестованных в 2017
году ещё не завершены, и точной цифры осуждённых пока нет… И это только те, кто дошёл до
суда. А ещё многие десятки изменников осуждены не были ввиду раскаяния и малости причинённого ими вреда. Среди осуждённых –
офицеры спецслужб, армии, полиции. Учёные,
чиновники и даже домохозяйки. Последние,
правда, скорее жертвы собственных фобий и глупости, чем сознательные предатели.
В Советском Союзе измена Родине была
одной из самых тяжких статей УК, почти 100-процентно расстрельной, невзирая на звания и заслуги. За измену Родине были расстреляны
генерал ГРУ Поляков, конструктор самолётов-невидимок Толкачёв... А всего с 1960 по 1986 гг. в
СССР по этой статье было осуждено и расстреляно около 40 человек.
Теперь же у осуждённого на длительный срок
предателя есть все шансы отсидеть несколько
лет, а затем быть обменянным на нашего разведчика. Так были осуждены и затем обменяны учёный Игорь Сутягин, полковник ГРУ Сергей
Скрипаль, сотрудник спецслужб Александр Запорожский и замначальника службы безопасности
телекомпании «НТВ-Плюс» Геннадий Василенко.
9 июля 2010 года президент Медведев подписал
указы о помиловании четырёх граждан России,
после чего их обменяли на десятерых граждан
России, задержанных в США в том же году.
Фактически измена Родине сегодня является
хотя и дискомфортным – отсидеть всё-таки придётся! – но зато гарантированным вариантом переезда на Запад, где после обмена экс-шпион
получает жильё и немалую пенсию. Не говоря уже о
том, что в ходе сотрудничества с иностранной спецслужбой гонорары за торговлю секретами страны
позволяют и в России жить на широкую ногу.
Измена Родине, предательство постепенно
всё более становятся обыденностью. Почему?
Почему предают свою страну элитные разведчики и чекисты?
Обсуждение этого вопроса крайне неудобно
для власти, потому что вся история современной
России – это непрерывная история предательств.
Больших и малых, громких и тайных. Предателей
сотни и тысячи. Предателями стали даже те, кто,
казалось бы, предать не мог.
Предал свою страну СССР генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачёв, первый её президент,
фактически отрёкшийся от всего, чему клялся
служить до последнего вдоха.
С упоением вслед за ним предавали Советский Союз секретари республиканских ЦК и союзные министры, клянясь новым хозяевам в
верности, получая за предательство власть и
собственность убитой ими страны.
Предал новорождённую Россию президент
Ельцин, растоптав конституцию, на которой
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клялся служить народу, собрав вокруг себя таких
же предателей и изменников. Он расстрелял из
танков парламент, в котором принёс присягу верности России, залил Москву кровью и на этой
крови выстроил сегодняшнюю РФ.
Преданный Хонеккер, преданный Наджибулла, преданный Саддам, преданный Милошевич могли бы многое рассказать о российском
предательстве, но они преданы и убиты.
Предательство стало самым скоростным социальным лифтом для российской элиты.
С каким упоением предавали мэра Москвы
Лужкова его вчерашние друзья и соратники! Те, которые ещё вчера лобызались и клялись в дружбе,
в один день оказались непримиримыми борцами с
«лужковщиной» и «батуринщиной». Зато уцелели,
остались при креслах и власти, сохранили бизнес,
а значит, проявили мудрость и гибкость.
Если ты хочешь в сегодняшней России достичь
славы и богатства, ты должен предать убеждения,
веру, тех, кто учил тебя, с кем ты дружил, служил,
сидел в одном окопе. Главное – сделать это вовремя, первым, пока тебя не опередил другой.
Тех же, кто не соглашается предавать – публично и назидательно уничтожают. Вычёркивают
из жизни, замуровывают в небытие, лишают
средств к существованию, разоряют. Верность и
порядочность сегодня стали смешными и позорными, как дурная болезнь. А предательство называется мудростью и гибкостью мышления.
Но при этом надо помнить, что ни президентское, ни премьерское кресло не являются защитой от предательства. И когда придёт черёд,
сидельцев этих кресел будут сдавать с сущим
упоением…
И может быть, главная причина предательства
разведчиков в том, что элитные полковники СВР,
ФСБ и ГРУ лучше других знают, как оптом и в розницу продаёт Россию её элита, какой ценой нажиты состояния нынешних олигархов. И
соприкасаясь по долгу службы с этой агрессивной, как серная кислота, средой, бесстрашные
когда-то в Афгане и Анголе полковники и майоры
начинают коррозировать, растворяться. Как распадается и растворяется всё, что соприкасается
с сегодняшней российской элитой. Полковники
просто становятся частью этой элиты.
И на этом фоне измена Родине, шпионаж в
пользу чужого государства – давно стали хотя и
осуждаемым ещё, но вполне удобным деянием.
Куда безопаснее и выгоднее шпионить против
России, чем, к примеру, брать взятки, где и
штрафы громадные, и сроки немалые. И по выходу из «зоны» тебя никто не встретит с распахнутыми объятиями, не вывезет за границу, и не
предоставит соцпакет от другого благодарного
государства.
От редакции. Безусловно, автор не приемлет предательства, но в отдельных местах
пишет так, как будто рекламирует его. В то же
время он не затронул важнейших аспектов. Вопервых, что совершённое названными людьми
уже не первое, как минимум второе: ранее они
предали свою Родину – Советский Союз. Что
же удивляться и возмущаться, что они предали
РФ?! Во-вторых, нет причин удивляться предательству в обществе, где главной ценностью –
не будем лицемерить – является чистоган.
(Для благозвучности ныне испльзуют другой
термин – «общество потребления», но суть
дела от этого не меняется).
Вот и выходит, что если мы желаем добра
своему народу, более, чем с предательтвом,
надлежит бороться с порочным общественноэкономическим строем, навязанным нам
извне с помощью гайдаров, чубайсов, полтораниных и прочих бурбулисов.

изолировать её. Скрытый смысл заключается
в том, что Россия может с помощью Японии
разрушить замыслы Запада, который стремится полностью её изолировать».
Статья завершается нелицеприятными характеристиками японцев: «Японские дипломаты всегда славились своей хитростью, и
американцы всегда считали японцев мастерами тактики, но плохими стратегами. Принцип «обижать слабых и бояться сильных»
означает, что Япония угождает России, однако
одновременно с этим старается доказать международному сообществу свою твёрдую позицию по вопросам территориальных споров.
Россия, которая не реагирует ни на ласку, ни
на угрозы, едва ли будет уважать такую политику. Наряду с этим, жёсткая позиция Японии
по отношению к Южной Корее может разозлить и США. Японские дипломаты очень умны
и хитры, но на каждого умника найдётся ктонибудь ещё умнее».
То, что взаимоотношения японцев и китайцев по историческим и иным причинам трудно
назвать дружескими, общеизвестно. Китаю
легче договариваться и достигать компромиссов с США, чем с их союзником – традиционным противником Японией. Понятно и
стремление не допускать излишнего с точки
зрения Пекина сближения Москвы с Токио. Появление подобных статей отвечает стратегии
поддержания в регионе выгодного для Китая
баланса сил – США и Япония, с одной стороны,
и КНР и Россия – с другой. Поэтому в отличие
от Мао Цзэдуна, который в период конфронтации с СССР пытался шантажировать Москву
поддержкой территориальных притязаний
Японии на Курильские острова, нынешнее китайское руководство является объективным
союзником России и Республики Корея, а
также КНДР в противостоянии попыткам японского правительства пересмотреть территориальные итоги Второй мировой войны. И в этом
оно находит поддержку и солидарность российского руководства.

Письмо.
Доброго времени суток Вам, Татьяна!
Вчера я всё же отправил на свой страх и
риск письмо на имя президента для разъяснения условий получения дохода СССР.
Не опоздал ли? Вы писали, что заявление
нужно подать до 1.08, а я только запрос направил в АП.
Второй момент: я принимал участие в митинге КПРФ против пенсионной реформы –
не заметил каких-то экстремистских высказываний и т.п. Всё по делу и явно ощущалось,
что глава Краснодарского КПРФ Осадчий
действительно хочет что-то изменить.
Видно правда, что доля отчаянья присутствует. Каково Ваше мнение: реформу затеяли, чтобы подорвать доверие к Медведеву
и едросам (одобрение населения составляет
37%) или реально хотят принять этот закон?
Но, в этом случае нас неминуемо настигнет экономический, социальный и военный
кризисы одновременно!
Третье: и на митинге, и в сети, и вообще
кругом становится всё больше людей, которые понимают как минимум одну вещь:
РФ – не суверенное государство, а юридическая контора во главе с Медведевым,
права граждан СССР ущемлены, но, тем не
менее, именно мы являемся хозяевами
нашей земли, а не олигархи и прочие мрази.

Теперь все россияне узнали, что у Поклонской железный характер, а Валуёв трус.
И как им теперь жить с этим?
Активные выступления граждан могут
оказать определённое влияние на действующие центры принятия решений (АП,
правительство и президент). Хотя я бы на
внезапно вспыхнувшее человеколюбие и
здравомыслие в верхах особо не рассчитывала: бабло пенсионеров уже используют в
других целях, бюджет сверстали с учётом
пенсионной «реформы», а у попа сдачи не
бывает. (Русская народная поговорка.).
Я вот думаю, в случае принятия изменений в пенсионное законодательство надо
будет подать заявление о переводе моих
средств в какой-то другой пенсионный
фонд из государственного ПФ, чтобы денег
у них в результате реформы стало меньше,
а не больше. Это, возможно, единственное
легитимное выражение народного протеста, которое будут в состоянии понять руководители, принимающие государственные
решения на основе примитивных рефлексов (в основном, хватательного). Хотя и тут
всё непросто – не могу на память назвать
хотя бы один негосударственный пенсионный фонд с безупречной репутацией. Тема
требует отдельного изучения.
Далее по пунктам:

В интернете есть видео, как люди в Иркутской области решили бороться с раздербаниванием наших богатств.
Мужики перекрыли дорогу лесовозам,
вывозящим кругляк в китай.
Общий фон на международной арене и в
стране всё больше накаляется. Я ощущаю
это всеми фибрами!
На этом фоне немного странным выглядит вывод наших средств из доллара и наращивание ЗВР. Обычно, наша верхушка
делает только те шаги, которые максимально вредят всем нам (кроме олигархического клана), а тут как-будто готовятся к
финансовому краху мировой системы.
Главные вопросы:
1. Действительно ли грядёт крах финансовой системы на основе доллара?
2. Означают ли действия Центробанка,
что страна готовится отвязаться от доллара
и создать свою финансовую систему?
3. Если нет, то для чего всё это?
4. Hwo is mr. Putin??? Я до сих пор не могу
понять этого человека, а так же Вашу позицию по нему!
P.S. Мне кажется, час расплаты за грехи
нынешнего строя близок...

1. Действительно ли грядёт крах финансовой системы доллара?
– ФРС уже разделилась на 4 части. В
сложившихся обстоятельствах Д. Трамп отстраивает независимую финансовую систему республики Соединённых Штатов, а
прислужники международных финансистов
из РФ пытаются сохранить ФРС, чем спасти
семейство Ротшильдов от долгов и разорения. (Поэтому нам нельзя приватизировать
ЦБ РФ – на нём висят чужие долги.). В широком смысле этого слова крах уже произошёл, теперь весь мир ищет выход из
сложившейся ситуации. Международная
долларовая система, как любая большая
система, разумеется, обладает некой инерцией. (Например, РФ паразитирует на организационной структуре и материальной
базе СССР уж скоро 30 лет, а пенсии у его
граждан решились отобрать только теперь.
Аналогичным образом и ФРС ещё «поскрипит» по инерции сколько-то лет, пока её
окончательно и громко обвалят.).
2. Означают ли действия Центробанка,
что страна готовится отвязаться от доллара
и создать свою финансовую систему?
ЦБ – организация-банкрот, принадлежит
частным владельцам (болтают, что вообще
единолично некоему господину по кличке
Геракл, а Ротшильды – нанятые управляющие). От чего они там отвязываются и к
чему привязываются – это их личные финансовые трудности, нам бы аудит провести, проверить как они народными
деньгами распоряжались, а уже потом делать выводы. Из всех действенных мер по
исправлению ситуации у ЦБ осталась поговорка: «Отвяжись худая жисть, привяжись
хорошая...». Если сотрудники ЦБ будут её
повторять три раза в день, может, это и поможет справиться с кризисом.
3. Если нет, то для чего всё это?
Им бы день простоять, да ночь продержаться – это и есть единственная цель и
смысл всех «реформ», в том числе и пенсионной. Продержаться год на НДС в 20% и пенсионных деньгах, а потом, может быть,
япошки что-то подкинут «на бедность» нашей
элитке. Это и есть «гениальный» план.
4. Hwo is mr. Putin???
Короля играет свита... Позиция в том,
что при любых правителях народу надо выживать и искать самостоятельные выходы
из сложившегося кризиса, в чем-то сотрудничая с властью, а в чём-то оказывая на неё
давление.
С уважением,

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

Т. В. Здравствуйте!
Первое: направить заявление в АП Вы
ещё не опоздали. Я говорила о направлении
заявлений до 1 августа, так как по закону
ответ они должны направить не позднее 30
дней с даты получения.
Второе: пенсионную реформу затеяли,
потому что финансовых источников, откуда
можно брать деньги на содержание частных
фирм, именуемых «гос. органами» после закрытия счетов и баланса РФ почти не осталось. Доступ к казначейским счетам
руководство временно утратило, перехитрив самих себя.
Анекдот: Забавно, но разгонять акции
недовольных повышением пенсионного
возраста до 63 и 65 будут люди, которые
уходят на пенсию в 45...
Пенсионную «реформу» в форме очередного «большого хапка», не уступающего
по своим социальным последствиям ограблению банковских вкладов населения на
заре перестройки, затеяли год назад, когда
стало понятно, что юридическое прекращение функционирования РФ неизбежно, лондонская бабушка не шутит, а друг Дональд
исполнит всё, что она велит.
Не думаю, что митинги повлияют на голосование в ГД.
Анекдот: Не надо было делать голосование по пенсионной реформе открытым.

Татьяна ВОЛКОВА

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
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Глобализацию по-китайски
оплатит Япония

ä

Андрей ДЕВЯТОВ

лассическая геополитика XX века в пространстве «Старого Света» выделяет
страны «континентального блока» с «сердцевиной земли» (Heartland) по центру Евразии.
Однако ещё в XIII веке эта «великая территория людей суши» Чингизидами называлась «Йекэ
Монгол Улус», или по-китайски И-Го (Единое Государство).
В XVI-XVIII веках это «иго» на европейских картах называлось Тартария.
При этом первоисточник «сокровенного сказания монголов» существует лишь в записи китайскими иероглифами – «Юань-чао миши», что
дословно значит «тайная история династии
Юань». Так, Единое Государство Чингисхана «от
моря до моря» для Руси (Улус Джучи) в толкованиях превратилось в «татаро-монгольское иго».
В классической геополитике страны континентального блока опоясывает дуга морских держав, к коим относится и Япония.
Попытки присоединить собственно Японские
острова к Государству Чингисхана успеха не
имели. Однако цепь островов, тянущаяся от континента и ныне называемая Курильской грядой,
входила в состав Великой Тартарии. А последний
остров этой гряды в иероглифическом имени так
и называется: «Остров позади Государства», что
в записи буквами читается о. Кунашир.
Так вот, глобализация по-китайски, в 2017
году получившая имя «сообщество единой
судьбы человечества» есть ни что иное, как «великое возрождение» Единого Государства «от
моря до моря».
Глобализацию суши по-китайски покрывают
два проекта:
– Экономический пояс Нового Шёлкового
Пути (16 стран).
– Великий Чайный Путь (Китай – Монголия –
Россия).
Вполне очевидно, что оба проекта требуют
финансирования.
Экономический пояс Нового Шёлкового Пути
от Казахстана до Турции и дальше в Германию,
будет финансироваться под эгидой Азиатского
банка инфраструктурных инвестиций в долларах
США.
Великий Чайный Путь по признакам должен
финансироваться золотом.
Заход металлического золота для прорыва
стран Северо-Восточной Азии в шестой технологический уклад Искусственного Интеллекта и
NBIC-конвергенции требует введения в оборот
международных расчётов свободного (пока неучтённого) золота.
Таким золотом может оказаться «Золото Ямаситы»: по данным из уникальных источников, речь
идёт о примерно 7 500 тонн золота (вся казна
Японии на момент завершения Второй мировой
войны).
Суть – золотой запас всех стран «Великой восточноазиатской сферы сопроцветания» (от Сахалина и Курил на севере; через Маньчжоу-Го,
Монголию, Китай и Тибет на западе; Малайю, Индонезию на юге; до Гавайских островов на востоке), который Япония собрала со своих
сателлитов к 1945 году.
По запущенной легенде прикрытия Золото
Ямаситы якобы в спешке отступления было спрятано на Филиппинах. По признакам, проявившимся к 2017 году, местом тайного захоронения
Золота Ямаситы является остров Итуруп.
Итуруп до 1945г. принадлежал Японии.
Там была база флота, где формировалась
ударная эскадра, которая 07.12.1941 атаковала
ВМС США в Перл-Харборе. Там подальше от глаз
и спрятали казну.
С 1945 года четыре «острова преткновения» (в
Японии называются «северные территории») являются территорией России.
А для того чтобы Золото Ямаситы как советский трофей в схроне на о. Итуруп ввести в оборот международных расчётов и сделать основой
инвестиций в реиндустриализацию территорий
Великого Чайного Пути и нужен мирный договор между Россией и Японией (непонятно – почему? – ПГ).
О том, что знают про выведенное из оборота
«золото третьего рейха», «золото партии» и «золото Ямаситы» первые лица РФ, КНР, США, Японии и их советники за кулисой, наверняка даже не
догадываются дипломаты, депутаты, эксперты и
пропагандисты.
Да и в разведке говорят: «Меньше знаешь –
крепче спишь».
Однако в 2017 г. хорошо осведомлённые китайцы дали понять, что за великое возрождение
«И-Го» на Дальнем Востоке «заплатит Япония».
Понятно и желание Японии выторговать у России достойные условия своего присутствия в
новом азиатском «золотом» цикле накопления капитала, где главные позиции будет занимать
Китай.
Небополитика как доктрина времени с опорой
на космические основания перемен в циклах
Бытия впервые выявила и обосновала «ордынскую волну» в истории России в 2014 г. в книге А.
Девятов «Анти-Киплинг». Это линия: Александр
Невский – Иван Грозный – соцлагерь Сталина –
Шанхайская организация сотрудничества.
Небополитики уверенно предрекают создание в 2020 г. вокруг КНР семьи народов-наследников Единого Государства Чингисхана.
И чем быстрее официальные власти России
отбросят чужебесие западного либерализма и
повернутся лицом на Восток, тем с меньшими издержками состоится достойный выход РФ из кризиса индустриального общества Запада и
успешный переход в новый валютный мир азиатского цикла накопления капитала.
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дин мудрый человек как-то зло подшутил над нами.
Он назвал нас народом с «непредсказуемым прошлым». Кто же он, этот мудрец? Родина должна знать
своих героев. Пусть отзовётся!
Попробуем разобраться в таком мощном явлении нашего прошлого и настоящего, как Великая Холодная война
Америки с нами. Найдём ли мы в этом нашем прошлом
что-либо «непредсказуемое»? Начнём с самого начала.
Всеми считалось всегда и считается до сих пор, что Холодная война началась в 1948 году с речи Черчилля в Фултоне. Однако мы относим начало Холодной войны к началу
Второй Мировой войны. Когда Рузвельт объявил войну
Германии, влиятельная часть Конгресса США хотела привлечь его к суду. Однако Гарри Трумэн успокоил Конгресс,
он сказал: «Мы будем помогать тому, кого будут бить,
чтобы они как можно больше перебили друг друга». Такая
война была нужна Конгрессу: – немцы и русские перебьют
друг друга, упадут к ногам Америки, и она завладеет
миром. Именно с этого заявления Гарри Трумэна, именно
с этих действий Америки началась современная1 Великая
Холодная война.
В 2010 году наш народ праздновал 65-летие своей Победы над Германией в Великой Отечественной войне. Однако свою Победу мы праздновал почему-то как Победу
Альянса Победителей. И все члены Альянса Победителей
прошли по Красной площади победным маршем. Но что это
был за Альянс Победителей? И кто были его члены? Кем
Альянс был составлен, по каким признакам и с какой целью?
На празднование нашего Дня Победы приехал президент Израиля Шамон Перес. И только он сказал: «Войну выиграл не Альянс Победителей, войну выиграли вы». То же
самое сказал старый английский моряк, проводивший в
войну в Мурманск караваны судов, имя которого я не уловил. Но эти слова были смыты в канализацию бурным праздничным массовым потоком, и наша Победа над Германией
праздновалась как Победа Альянса Победителей.
Первым членом Альянса Победителей были Соединённые Штаты Америки. В своём далёком послевоенном детстве в разговорах взрослых я впервые услышал от отца
слова Гарри Трумэна: «Если мы увидим, что побеждают
немцы, то будем помогать русским, если же будут побеждать русские, то следует помогать немцам. Пусть они убивают друг друга как можно больше». Наши бойцы всю войну
на фронтах ощущали это своей шкурой.
Америка в войну поставляла нам по ленд-лизу различные военные материалы и продовольствие. Смысл этих поставок двояк: во-первых, тушёнка, мука в голодное время и
«студебеккеры» – это очевидная помощь. Но за каждый
«студебеккер», за каждый ящик тушёнки или мешок муки на
поле боя гибли наши бойцы. Ленд-лиз был долговременным
вложением капитала Америки тушёнкой, мукой и военными
материалами в огромнейшее коммерческое предприятие,
называемое Второй мировой войной. Целью этого коммерческого предприятия было послевоенное владение миром.
Мы заплатили за свою Победу над Германией 27 миллионов
жизней, Америка, взявшая в свои руки плоды нашей Победы, рассчиталась с нами тушёнкой.
Но чтобы «они как можно больше перебили друг друга»,
Америка «помогала» не только нам. Америка также «помогала» и Германии. Заводы Форда во Франции поставляли
Германии грузовики, собираемые из своих комплектующих,
во всю мощь в Германии работали американские заводы
«Опель», производящие вооружение, Америка поставляла
Германии вольфрам и синтетический каучук, «Стандард ойл»
поставляла нефть, «Интернейшнл телефон энд телеграф»
поставляла Германии для люфтваффе и кригсмарине коммутаторы, телефонные аппараты, системы воздушной разведки и оповещения, радиолокационное оборудование и
взрыватели для артиллерийских снарядов в количестве 30
тысяч штук в месяц, а также готовые изделия для сборки ракетных снарядов, селеновые выпрямители, высокочастотное радиооборудование, аппаратуру для военной связи. За
каждый «форд», за каждую тонну нефти Германия теряла на
поле боя своих солдат. Так Америка финансировала своё
самое крупное коммерческое предприятие ХХ века, называемое Второй мировой войной. Так Америка обеспечивала
себе будущее владение миром!
Однако и это ещё не всё! В каком соотношении Америка снабжала обе воюющие стороны? Возможно, заводы Форда во Франции поставили Германии столько же
грузовиков, сколько Америка поставила нам «студебеккеров», а «Стандард ойл», возможно, поставила Германии
столько же авиационного топлива, сколько ленд-лиз поставил его нам. Однако, вполне возможно, что Германия
получила от Америки грузовиков и бензина намного
больше нашего! Наша историческая наука почему-то
этого знать не хочет. Так она делает наше прошлое непредсказуемым. Но это полностью меняет картину на
поле боя в пользу Германии с точки зрения главной задачи Америки в Великой Холодной войне: «чтобы они как
можно больше перебили друг друга»
Одновременно с изнурительной войной с Германией
мы держали большую армию на границе с Японией, это
был наш второй фронт. И при этом мы вели изнурительную
Холодную войну со своими «союзниками». Она началась в
1941 году с самого начала Великой Отечественной войны,
когда Америка и Британия наотрез отказались открыть
против Германии второй фронт, как ни убеждал их в этом,
как ни уговаривал Сталин. Они не открыли второй фронт
ни в 1942-м, ни в 1943 годах именно для того, чтобы «они
как можно больше перебили друг друга». Из наших потерь
в 27 миллионов человек значительная часть, или даже
большая их часть относится к потерям именно в этой Великой Холодной войне.
Считается, что «союзники» открыли второй фронт и
«вступили в войну» с Германией в 1944 году. Это основная
ложь исторической науки как всей Второй мировой войны,
как Великой Отечественной, так и Великой Холодной войны.
В 1944 году Красная Армия переломила хребет Германии, в
1944 году «союзники» вступали вовсе не в войну с ней. В
1944 году они ввели свои войска в Европу для захвата военной добычи. После поражения в Арденнах, из которого мы
выручили «союзников» своим преждевременным наступлением, они путешествовали по Европе, не встречая упорного
сопротивления немцев. В отличие от нашего продвижения
к Берлину с тяжелейшими боями, их путешествие по Европе
было военной разновидностью туризма.
Америка «помогала» нам также и лекарствами. Так вот,
после прививки одной из американских вакцин в селе Кирейково Калужской области все привитые дети стали калеками. Сами пострадавшие считали и считают это
американской диверсией, но скорей всего это Америка на
наших детях испытывала новую вакцину. Вполне возможно,
она делала это с согласия нашего правительства. Почему об
этом не помнят? Почему об этом не спросили у первого
члена Альянса Победителей? Почему об этом молчит наше
правительство? Я знаю об этом случае только потому, что
среди пострадавших детей была и сестра моей жены. На

скольких детях по всей стране испытывались американские
вакцины – осталось лендлизовской тайной нашего непредсказуемого прошлого.
«Помощь» Америки крепко задела в том числе и одного
из самых великих лётчиков Отечественной войны – Сафонова. В отличие от своих товарищей он стал дважды Героем не в 43-м, не в 44-м, или в 45 годах, когда мы на
современных самолётах научились бить немца, он воевал
меньше года, всего 11 месяцев и свои 33 немецких самолёта сбил в тяжелейших 41-м и первой половине 42 годах,
когда немцы на всех фронтах безраздельно господствовали в воздухе. В это же самое время над Кольским полуостровом немцы предупреждали своих пилотов: «Ахтунг!
Ахтунг! В небе Сафонофф!». Это было распоряжением не
вступать в бой с Сафоновым и немедленно вернуться на
свой аэродром. Повторяю, это было в тяжелейших 41-м и
42 годах, когда немцы повсюду безраздельно господствовали в воздухе, а на Северном флоте наши лётчики уверенно противостояли противнику, а вместе с Сафоновым
на голову превосходили его; во-вторых, из 332 самолётов
– около 25 самолётов он сбил на И-16, он бил немца на машине, устаревшей ещё в гражданскую войну в Испании; втретьих, он служил в морской авиации Северного флота,
а у неё нет такой мощной опоры за спиной, как парашют,
бой в открытом море, особенно бой с технически превосходящим противником, когда ты в случае поражения машины, гибнешь в океане вместе с раскрывшимся
парашютом, требует от лётчика особого мужества, особой
силы воли и особого владения своей боевой машиной. Эти
качества Сафонова лишь косвенно относятся к Холодной
войне, о которой идёт речь, но они прямо относятся к его
гибели. Сафонов погиб на американском самолёте «Киттихоук», полученном нами как «помощь», погиб из-за неисправности двигателя. Немец не мог сбить Сафонова
даже тогда, когда он бил его на И-16, его сбили американцы на своём современном самолёте. «Помощь» выполняла задачу, поставленную Трумэном. В тот день 30 мая
1942 года навстречу каравану ПэКу-16 вылетели четыре
«Киттихоука», у одного из них застучал двигатель, и он
сразу вернулся на базу, Сафонов, сбив два «Юнкерса», на
базу не вернулся. «Киттихаук» оказался недоработанной и
непроверенной машиной с ошибками в конструкции двигателя. В подшипниках двигателя этого самолёта американцы впервые применили новый сплав на основе
серебра. Вместо того чтобы выяснить надёжность нового
двигателя на стенде, они через ленд-лиз поручили это
сделать Сафонову над Баренцевым морем, вода которого
в мае 5 градусов и человек в ней гибнет через 10 минут.
Сколько ещё сафоновых не вернулись с задания на американских и английских машинах, остаётся лендлизовской
тайной нашего «непредсказуемого прошлого». Большое количество оружия «союзников» было низкого качества: и самолёты, и танки, и пушки, чего нельзя сказать о качестве
«студебеккеров» и продовольствия. Сталин отказался платить за оружие. После Сталина плата за поставки по лендлизу откладывалась несколько раз, последний раз в 1990
году её отложили до 2030 года. Народ не знает, и я не знал,
но как говорит Интернет, в 2002 году наши вожди полностью
рассчитались с Америкой за поставки по ленд-лизу. Они заплатили и за те «Киттихоуки», на которых гибли наши сафоновы. Зачем же была сделана эта бессмыслица?
Видимо, так наши вожди хотели нашим золотом скрепить навеки свою дружбу с американскими рыночными
вождями. Но получили обратное.
Однако война с Германией заканчивалась нашей Победой, и задача Америки заставить нас с немцами «перебивать друг друга» была исчерпана. Причём эта задача
оказалась выполненной наполовину, потому что только Германия была разбита вдребезги, к тому же у ног Америки валялась лишь её часть. Россия же вышла из войны необычно
сильной и оказывалась не по зубам своим «союзникам». Поэтому Великая Холодная война должна была быть продолжена другими средствами и другими способами, но с той же
целью: задушить нас.
Но поначалу Холодная война не возобновлялась и не
могла возобновиться, потому что все народы мира, и
прежде всего все народы Европы, были пьяны победой над
фашистами. На опьянение Победой не повлиял даже такой
сверхмощный удар Холодной войны, как атомная бомбардировка по приказу Трумэна Хиросимы и Нагасаки. Холодная война не возобновилась даже после этой атомной
бомбардировки. Опьянение Победой длилось три года и
лишь к 1948 году наступило похмелье. Только через три года
западный мир оказался способен понять в речи Черчилля в
Фултоне требование возобновить Холодную войну с Россией. Возобновление Великой Холодной войны было названо её началом. Это было увлекательное время гонки
ракетного и термоядерного вооружения. Наши затраты на
неё превзошли затраты на всю Великую Отечественную
войну.
Ещё несколько слов о ленд-лизе. Наш народ и я в том
числе думали, будто ленд-лиз предназначался нам как участие Америки в войне с Германией. Однако мы получили
только 25% всех поставок по ленд-лизу, а наблюдающая за
тем как мы с немцами уничтожаем друг друга Британия получила 63% – подавляющую часть этих поставок. Британия
получала от Америки современнейшие машины, кроме того
она сама производила хороший самолёт «Спитфаер», а
«Харрикейны» она снимала с вооружения, списывала и продавала нам. «Харрикейн» был устаревшей машиной. Как
утверждает Интернет, «временами потери боеспособности
«Харрикейнов» были ужасающи. Осенью 42 года 122 истребительная авиадивизия, прикрывающая Мурманск, из 69
своих самолётов могла рассчитывать лишь на три машины».
«Ваши «Харрикейны» дрянь», – сказал Сталин «союзникам»,
и они не возражали. С 1943 года мы уже не применяли их как
истребители. Осталось неизвестным заплатили ли мы за
них или нет. Известно только, что за «помощь» Британии на
крейсер «Эдинбург» погрузили пять с половиной тонн золота и немцы потопили его. У В. Пикуля об этом хорошо сказано в «Караване Пэ Ку – 17». Мы предлагали им своё
участие в перевозке золота, но гордые британцы гордо отказались. Однако закончим с «Харрикейнами». Да, это был
устаревший самолёт. Но три из последних немецких самолётов в 1942 году Сафонов сбил на «Харрикейне», у Сафонова не было плохих самолётов, у него был матёрый
противник, которого он бил на любых машинах, пока эта
сволочь не погубила его на своём «Киттихоуке». Ленд-лиз
«Харрикейнами» и «Киттихоуками» даёт полное представление об «участии» «союзников» в нашей войне с Германией.
Он исчерпывающе представляет также их действительное
участие в крупнейшем коммерческом предприятии ХХ века,
называемом Второй мировой войной. Чтобы мы эту «помощь» приняли, они разбавили её, продуктами и «студебеккерами». Вся Великая Отечественная война с первого до
последнего дня, с заявления Трумэна о том, что русские с
немцами должны перебить друг друга и упасть к ногам Америки, и до атомной бомбардировки Хиросимы сопровожда-

лась постоянными ударами по нам Великой Холодной
войны. Ленд-лиз «Харрикейнами» и «Киттихоуками», ежемесячный, ежегодный отказ от открытия второго фронта, а
также испытание американцами на наших детях новых вакцин – только часть таких ударов. Удары по нам Великой Холодной войны чередовались с ударами по нам фашистской
Германии.
Америка поставила Советскому Союзу по ленд-лизу военные материалы и оборудование на 11,3 млрд долларов, а
Великобритании на 31,4 миллиарда. При этом в боевых действиях у нас участвовали 26 млн человек, у Великобритании
ожидали боевых действий 1,35 млн чел. (данные по Интернету прилагаются, эти расчёты нельзя считать строго научными, но они достаточны для целей наших
исследований).3 Значит, на один миллион наших воюющих
бойцов приходилось 0,43 млрд. дол. поставок по ленд-лизу,
а у Великобритании на один миллион солдат, ожидающих
окончания войны и дележа военной добычи, приходилось
23,2 млрд долларов, то есть в 54 раз больше. Красная
Армия, стоя по колено в крови на Курской дуге, получила военных материалов по ленд-лизу в 54 раза меньше, чем Британия, наблюдающая за тем, как мы с немцами уничтожаем
друг друга. Британия безошибочно определила свой час и
ввела войска в Европу для дележа военной добычи под прикрытием дымовой завесы, называемой «открытием второго фронта». Вот эта величина – в «54 раза меньше» –
многое проясняет. Во-первых, она математически точно выражает требование американского капитала: «помогать
тому, кого будут бить, чтобы мы с немцами как можно
больше перебили друг друга». Во-вторых, она даёт математическое выражение крупнейшему коммерческому предприятию всех времён и народов, называемому «Второй
мировой войной». В-третьих, эта величина не только обнаруживает весь ленд-лиз очевидной и изощрённой
составной частью Великой Холодной войны, эта величина показывает, что вся Великая Отечественная
война была составной частью Великой Холодной
войны, а ленд-лиз и одновременное снабжение германской армии Америкой были её стратегическими
ударами, направленными на то, чтобы «мы с немцами
перебили друг друга». Это стало очевидно, когда англосаксы, войдя в Германию и по-хозяйски расположившись в
ней, не расформировали пленные немецкие дивизии, оставили их в боевой готовности для удара по нам. Это сразу
прояснило кто для Америки друг, а кто словесный союзник.
И только мощь Красной Армии не позволила англосаксам
ещё раз использовать своего союзника. А Черчилль в Фултоне выставил потсдамские, тегеранские и ялтинские договорённости словесным мусором, который выполнил своё
назначение и для дальнейшей Великой Холодной войны был
вреден. Черчилль в Фултоне показал, что участие англосаксов в войне с Германией было спектаклем, в котором ненависть к фашизму своих народов англосаксы умело
использовали в целях Великой Холодной войны. Они дали
своим народам, ненавидящим фашизм, в руки оружие и
разрешили им пострелять из него в немцев.
Как известно, Великая Отечественная война закончилась разгромом гитлеровского фашизма и его осуждением на Нюрнбергском трибунале странами-победительницами. Кто же были эти страны-победительницы?
Слово товарищу Сталину. Перед окончанием войны он сказал одному из своих соратников: «На войне, – сказал он –
поражение – круглая сирота, на войне у поражения не бывает ни отца, ни матери. У победы же всегда появляется
множество её ближайших родственников».4 Так вот,
страны-победительницы гитлеровской Германии на Нюрнбергском суде состояли из страны-победительницы СССР
и ближайших родственников его Победы над Германией,
почти что отцов и матерей этой Победы – англосаксов и
французов. Ближайшие родственники нашей Победы не
могли быть на этом суде беспристрастными. Они осудили
не фашизм, они осудили германский фашизм. Ближайшие
родственники нашей Победы на этом суде не сказали о
том, что сожжение немцами сотен тысяч людей – такой же
фашизм, как и атомное сожжение сотен тысяч мирных
людей в Хиросиме и Нагасаки. Сожжение сотен тысяч
мирных жителей – во всех случаях фашизм, независимо от
способов их сожжения. Приказ сжечь Хиросиму и Нагасаки отдал американский президент Гарри Трумэн. Распоряжение сжигать людей в печах крематориев исходило от
Гитлера и его окружения. Есть ли между ними разница? И
если есть, в чём она? У Гитлера здесь очевидно насилие.
Он сгонял людей со всего света, сажал их за колючую проволоку, издевался над ними, морил голодом и т.д. и т.д.,
затем умертвлял и сжигал. Один из народов назвал это сожжение холокостом. Это фашизм. У Трумэна мы не найдём
даже признаков насилия. Он сжёг два города без малейшего насилия, сжёг с обезболиванием; если сказать поумному, то он сжёг два города под анестезией. То есть он
сжёг их д е м о к р а т и ч е с к и. Немецкие фашисты, сжигая людей, отрезали и складировали хорошие женские волосы, собирали добротную обувь, вынимали золотые
зубы. То есть немецкие фашисты сжигали людей по-хозяйски. Американцы же сожгли людей в Хиросиме и Нагасаки
вместе с волосами, золотыми зубами, одеждой и обувью,
и их жильём. То есть сожгли людей с американским размахом, по-д е м о к р а т и ч е с к и. Американская демократия
здесь проявилась как демократический фашизм, замешанный на правах человека – утончённая разновидность
гитлеровского фашизма5. Это также холокост? Или для
него надо придумать другое, равное по значению, но японское слово?
Если уничтожение сотен тысяч мирных людей – фашизм,
независимо от способа их уничтожения, значит ковровая
бомбардировка Дрездена, унёсшая сотни тысяч мирных
жизней, также фашизм. Что означала ковровая бомбардировка Дрездена, уничтожившая сотни тысяч мирного населения под носом у Красной Армии, которая и без того
разгромила Германию и без того поставила её на колени?
Так англосаксы, свирепо расправляясь с мирным населением, показывали всему миру своё участие в войне с Германией. Так англосаксы своим фашизмом показательно
расправлялись с немецким фашизмом. Тогда что значили их
обвинительные речи на Нюрнбергском суде? На Нюрнбергском суде англосакские фашисты, обвиняя немецких фашистов, мстили им за собственное ничтожество.
Цель обоих головорезов – и фашистского, и демократического – одна и та же: мировое господство. Доказательства
необходимости своего мирового господства также одинаковы: собственная исключительность, собственная избранность и расовая неполноценность других народов. Различны
приёмы установления мирового господства. Гитлер покорял
мир своими силами и своим оружием. Он открыто сказал об
этом в своей книге «Моя борьба». В ней он говорит нам «Иду на вы!» Нападение Гитлера на нас до сих пор считается
вероломным, потому что он скрыл от нас его день и час, порвав лживый мирный договор. Трумэн же добивался мирового господства, стравливая народы друг с другом,

вооружая тех, кого бьют, или вооружая обоих, чтобы они перебили друг друга и упали к ногам Америки. Головорезов не
принято сравнивать, однако мы попытаемся это сделать.
«Иду на вы!» – в этом есть что-то рыцарское и средневековое. Так обращался и князь Святослав к своим противникам.
У Гитлера это звучит не только по-фашистски, но и по-тевтонски (вполне возможно, что это одно и то же). Трумэн же
добивается мирового господства чужими руками, а точнее
чужой кровью. Оба злодея отвратительны, но англосакс противнее тевтонца. Он загребает жар чужими руками. Его
приём: «разделяй и властвуй!». В этом приёме англосакские высокомерие, заносчивость, трусость, подлость и предательство. Однако вернёмся в Нюрнбергский трибунал.
Итак! Суммарный голос родственников нашей Победы на
Нюрнбергском суде превосходил голос страны – победительницы и многие решения были приняты именно поэтому.
Но у меня такое предчувствие, что однажды человечество
всё-таки скажет правду о Великой Холодной войне Америки
против нас и назовёт вещи своими именами.
Другой постоянный член Альянса Победителей, или другая ближайшая родственница нашей Победы над Германией
– Великобритания. С давних времён народы радостно чествуют своих победителей, устраивают им пышные
триумфы, сооружают величественные триумфальные арки,
через которые победитель торжественно возвращается на
родину. Россия сделала триумф Сталину, Жукову, Рокоссовскому и всем военачальникам. Этот триумф запечатлён, мы
его можем посмотреть ещё и ещё раз. Америка сделала
триумф генералу Эйзенхауэру, Франция – генералу де Голю,
Югославия – генералу Тито. Но почему тогда Британия не
сделала триумфа своему вождю? Вместо того чтобы
устроить триумф своему лидеру, она со свистом прокатила
его на выборах и скинула Черчилля с того пьедестала, на котором он простоял всю войну! Значит Британия не признала
его победителем! Историки всего мира обходят это важнейшее послевоенное событие гробовым молчанием, буднично
называя его «фактом демократии». Наши историки, обслуживающие наших вождей, также молчат как рыба в воде.
Бывший скипер Борис Грызлов гневно сказал, что не допустит искажения истории и доказал это акцией «георгиевская
ленточка»! «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк»,
конечно, убедительно напоминают нам о войне, но они не
выяснят каково было участие «союзников» в нашей победе
над Германией, не выяснят причины лишения Черчилля
триумфа народами Британии и не установят самую что ни
на есть доподлинную историю того времени: непризнание
Черчилля народом Великобритании победителем во Второй
мировой войне. «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный
полк» в этом случае лишь только обозначат наше «непредсказуемое прошлое».
Да! Проигрыш на выборах – это «факт демократии». Да!
Это мнение народов Британии! Но почему в день Победы
они лишили триумфа своего вождя? Почему они скинули
его с пьедестала? Народы Британии, пусть меньше нашего, но также несли потери и тяготы войны. Они прекрасно видели, что второй фронт не открыт в 41 году, когда
немцы дошли до Москвы и над нами нависла угроза неминуемой гибели, именно для того, чтобы «они как можно
больше убивали друг друга». Они прекрасно видели, что
второй фронт не открыт ни в 42-м, ни в 43 годах, чтобы затянуть войну для тех же целей нашего взаимного уничтожения. Они прекрасно видели, что предательство
Черчилля: – сдача на растерзание каравана ПэКу-17, ставшее его несмываемым позором, – совершено для того,
чтобы показать невозможность военных поставок в Россию. Народы Британии прекрасно видели, что их лидер
упорно молчит, увёртывается и делает то, о чём американский лидер открыто проболтался: «русские и немцы
должны перебить друг друга». Народы Британии прекрасно видели, что вместо второго фронта против немцев
Америка и Великобритания в 1944 году просто ввели свои
войска в Европу, потому что война заканчивалась, потому
что Красная Армия разгромила немецкую военную машину, поставила её на колени, и надо было делить военную добычу. Народы Британии не сделали Черчиллю
триумфа и скинули его с пьедестала, не признали его победителем потому, что они шесть лет переживали немецкие бомбёжки, гибель близких, голод, затягивание войны
и многое, многое другое!!! Скинув Черчилля с пьедестала
и отказав ему в триумфе, народы Британии указали Черчиллю его истинное место в деле Победы над Германией
и уточнили двусмысленное положение самих стран-«победительниц» – Британии и Америки. Наша историческая
наука трусливо скрыла и скрывает непризнание народами
Великобритании Черчилля победителем во Второй мировой войне. Наша историческая наука трусливо скрыла и
скрывает то, что Америка прежде всего участвовала не во
Второй мировой войне, а в крупнейшем коммерческом
предприятии ХХ века того же самого названия. Это случилось потому, что у нашей исторической науки и у наших
вождей оказались различные средства для выполнения
своих обязанностей. Вожди обязаны не допустить или
ослабить Холодную войну любой ценой, в том числе
ценой вольного толкования прошедших событий. Обязанность же науки о прошлом сказать своему народу об этом
прошлом только правду, исключить вольное толкование
прошедших событий, чтобы народ осознал своё собственное я, выработал бы своё собственное самосознание, осознал бы своё место, значение и величие в великом
прошлом. Но наша наука о прошлом не смогла освободиться от власти вождей. Так Америка стала «победительницей» Германии в прошлой войне – ближайшей
родственницей нашей Победы и нашей «союзницей». Это
и есть наше «непредсказуемое прошлое».

О.Л. ГУСАРЕВИЧ
Орловская обл., Ливенский р-н, село Троицкое,
тел. 8-486-775-62-35
1
Холодная война Западной Европы с нами началась с
приходом к власти большевиков и с нашествия банды Антанты. Но мы этот период не рассматриваем, мы выделили
именно современный период Холодной войны. (Здесь и
далее прим. авт.)
2
По данным Энциклопедического словаря 1979 года.
3
ВеликоСССР британия
Поставки по ленд-лизу, в млрд долл.
11,3 31,4
Численность вооружённых сил млн чел.
11
0,85
Погибло в боях, млн чел.
8,6
0,3
Уволены по состоянию здоровья, млн чел. 3,8
0,2
Численность партизанских отрядов, тыс. 1,2
Людские потери партизан, млн чел.
1,4
4
Если Сталин так удачно применил чьё-то выражение –
оно делает ему честь. Если же это его собственное выражение, оно делает ему славу.
5
Сюда же относится демократическое сожжение мирного населения напалмом и ядохимикатами вместе с джунглями во Вьетнаме.
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редлагаю читателям две простые, без
каких-либо затей, прикрас, фантазий, без
ныне модных у буржуазных демократов
фальсификаций и монтажа, знаковые фотографии из семейного альбома.
На первой фоторгафии заезжий фотограф
весной 1925 г. запечатлел сибирского крестьянина – единоличника из середняков с членами
его семьи (жена и 15-летняя дочь) на фоне стены
деревенской избы. (Тогда по деревням разъезжали бродячие ремесленники: портные, сапожники,
пимокаты,
кузнецы,
слесари,
фотографы и пр.) Снимок сделан в естественной
для крестьян того времени обстановке за 7-8 лет
до начала коллективизации, когда кулак в деревне постепенно начал подминать под себя
хлебную торговлю, диктуя цены не только отдельным крестьянам, организациям, но и государству.

К тому времени четверо сыновей выделились
из семьи отца со своими семьями (под их давлением) с угрозой обратиться в прокуратуру с жалобой, если отец будет препятствовать
выделению с частью имущества (с образованием колхоза сыновья первыми вступили в него,
поняв преимущества артельного ведения хозяйства в условиях сурового климата с коротким
жарким летом, когда за 3-4 месяца всё надо успеть сделать, и длинной суровой зимой). В
семье отца оставалось двое младших детей:
дочь – 15 лет и сын – 11 лет. Земли в Сибири хватало, и вопрос о разделе земельного надела не
стоял. В государственный земельный фонд отошли и национализированные излишки земли
буржуазного элемента, который сам землю не
обрабатывал, а использовал её в мошенниче-

ско-спекулятивных целях для обогащения. К ним
относились также монастырские и поповские
земли.
Эта семья вместе с семьями четырёх родных
и четырёх двоюродных братьев переселились из
Европейской России в 1906 г. Ходоками для
осмотра мест переселения были выбраны в 1904
г. двое старших братьев – по одному человеку от
каждого корня (один из них на фото). В первые
3-4 года переселения на новом месте каждая
семья хоронила 3-4 человека, в основном детей
и стариков.
Обещание властей перед переселением о
выделении ссуды на обзаведение на новом
месте в 250 рублей на среднюю семью оказалось обманом. Деньги были разворованы чиновниками. Действовали по принципу: «Хорошо
будет – незачем возвращаться на родину, плохо
будет – не на что будет возвращаться». В действительности ни одна семья больше 50 рублей
не получила, да и то частями по 10-15 рублей за
1,5-2 года (четверть водки – 3 литра – стоила 6
рублей).
В 1919 г., т.е. за 6 лет до первой фотографии,
сделанной при Советской власти в 1925 г., глава
семейства подвергся пыткам и издевательствам
карательного отряда колчаковцев за то, что два
его сына скрывались в тайге, на отрубах, в охотничьих избушках от мобилизации в белую
армию, воевавшую против народа за интересы
господ. Кроме грабежа, насилия и всего прочего, что сопровождает капитализм с его жаждой обогащения и власти, старику «отпустили»
25 шомполов – 25 ударов по спине стальным
прутом – винтовочным шомполом по тогдашней
моде господ – ревностных христиан. Если бы сыновья были в красных партизанах, а тогда в том
же регионе против колчаковцев (без участия
коммунистов, казнёных буржуазией сразу после
свержения Советов) действовали две крестьянские армии красных партизан, старик – отец – и,
вероятнее всего, мать были бы повешены господами и их слугами на воротах. Несмотря на
пытки, отец не выдал сыновей, был брошен умирать, но выжил*.
Технология облав была отработана до автоматизма и по мере надобности в пушечном
мясе и продовольствии, других видах снабжения, периодически повторялась. Отряд карателей в 100-150 сабель из кулаков, приблудных
зажиточных казаков из всех казачьих областей
империи (в огромной Сибири было мало казаков, да и те проживали на юге и востоке в соседстве с нацменами), представителей других
привилегированных сословий и братков-уголовников оцепляли деревню. По деревне двигалась «комиссия» подонков с обыском по
дворам. За ней двигался обоз. В избах, амбарах, погребах, в банях, огородах – всюду искали
мужчин призывного возраста. Найденных предварительно били «для порядка» и гнали на сборные пункты в городах, на станциях, пристанях,
где их под охраной штыков обмундировывали в
военную форму «от зайцевых» – подарок Парижа и Лондона**.
Попутно из амбаров, кладовок, погребов забирали продовольствие. Из пригонов, хлевов,
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из табунов или отар забирали скот, лошадей.
Всё для нужд белых войск. Протестующих били
и тут же вешали, даже иногда попов, которые
протестовали, хотя в Сибири их и так было не
густо.
Всё женское население прилегающих к
Транссибу населённых пунктов старше 12-13 лет
было изнасиловано колчаковцами, белочехами.
И чем отличаются белогвардейцы 1918-1921
гг. от немецко-фашистских оккупантов 19411945 гг. или нынешних новых русских «с их слугами»? Разве тем, что германские фашисты
осуждены международным трибуналом и советским народом, а их подельники начала и конца
ХХ в. ходят в героях.
Вернёмся к фотографиям. Внешний вид,
одежда характеризует прежде всего материальное положение и культурный уровень человека.
Мода крестьянской одежды к 1925 г. сохранилась с XIX в. со времён отмены крепостного
права и зарождения капитализма в России. За
более полувека капитализма в жизни крестьян
мало что изменилось в социальном, культурном
отношении. В материальном отношении капитализм породил ещё больше нищих.
При Советской власти, несмотря на военную
разруху в стране с 1914 г. по 1922 г., на жестокую
засуху, кулацкий бандитизм, вредительство
внутри и санкции извне, несмотря на уворованный господами золотой запас империи, крестьяне уже не в лаптях. Правда, не в модельной
обуви и фраках или в заграничных костюмах, но
в добротных кожаных сапогах и валенках, что
видно на фотографии (сегодня шкуры скота идут
на 50 сортов боярской, дворянской, купеческой,
стрелецкой, фермерской и т.п. колбасы). Хотя
быт, уклад крестьянской жизни оставался во
многом довореволюционным, а сам труд в основном ручным и тяжёлым.
На второй фотографии, сделанной в 1938 г.,
в пору грандиозного промышленного и культурного строительства по всей стране, в той же деревне, запечатлён тот же крестьянин – рядовой
колхозник, с женой и сыном – сельским учителем, приехавшим к родителям погостить***.
Разница с интервалом в 13 лет разительная. При
сравнении фотографий единоличников и колхозников внешний вид людей говорит о возросшем культурном уровне колхозников, а значит, о
возросшем материальном положении. Добавлю
от себя: в большинстве семей колхозников Сибири в предвоенные годы был создан такой
запас хлеба, а хлеб, как известно, всему голова,
что его хватило на все четыре года Великой Отечественной войны****. Возрос их социальный
статус: Они стали равными со всеми, уважаемыми и молодым поколением, и новый, пролетарской интеллигенцией, избить, или хотя бы
оскорбить их не смел даже негодяй. Это потом
потомственное дерьмо стало кривить рожу при
виде колхозника.

Д. БАШАРКОВ

На сегодня ничего этого нет. Некогда многолюдная деревня пришла в запустение. Кто мог,
уехали в города, в райцентры, на нефтяной
Север. Остались доживать свой век старикипенсионеры, ударно вымирающие. Как укор «реформаторам» стоят пустые разрушающиеся
дома, дедовские усадьбы, здания школы,
дворцы культуры, поликлиники, библиотеки,
детской музыкальной школы, капитальные коровники и свинарники.
Осталась кое-как действующая на старой,
много раз ремонтированной колхозной технике
полеводческая бригада человек 15-20 во главе с
председателем – патриотом из местных жителей – выпускником Новосибирского сельхозинститута. Всё.
Выводы делайте сами.

P.S. На отвоёванных у тайги русскими землях
110 лет назад основана деревня без фактического участия в аграрной реформе царского
правительства, столыпиных, кривошеевых,
центрального переселенческого управления, с
большими людскими потерями для переселенцев. Обитателям деревни пришлось пережить
первоначальные большие людские потери для
переселенцев, унизительное батрачество в старожильческих сёлах, столыпинскую реакцию в
лице генералов-карателей Ранненкампфа и Мемель-Закомельского,
империалистическую
войну, не менее кровавую колчаковщину, кулацкий бандитизм.
Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.
деревня пережила с большими людскими потерями, но без спада производства. Колхоз давал
стране хлеб, мясо, жиры, сыры, масло, мёд,
шерсть, коней. Худо-бедно кормил себя и эвакуированных. Это при том, что все мужчины,
кроме стариков, инвалидов, подростков воевали
на фронте.
В мирные годы пережили «слякоть» Никиткикукурузника.
К началу «перестройки» колхоз имел до 12
тыс. дойных коров, сдавая в летние месяцы на
маслозавод до 33-35 тонн молока в сутки. Молоковозы обратным рейсом в колхоз везли обрат
(обезжиренное молоко) для выпаивания телят и
поросят. Свиное стадо насчитывало до 3-5 тыс.
голов свиней лучших в Сибири пород, как и
коров-молочниц отечественных пород.
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Гражданская война в России стала
ключевым эпизодом столкновения
двух сил – большевиков и империалистов. Дальнейший ход истории известен. А что было бы со страной в
случае победы белых?
В ИНОЙ ПАРАДИГМЕ

История, как известно, не терпит сослагательного
наклонения. Но давайте предположим, что Деникин
сумел найти резервы и совершил осенью 1919 года успешный поход на Москву. На то ведь были основания.
В это же время уже отступающая к Иркутску армия Колчака находит в себе силы и широким фронтом отвоёвывает Сибирь, а затем Поволжье.
Красные повержены и уходят в подполье. В главные
порты России – Архангельск, Одессу, Севастополь, Новороссийск, Владивосток – прибывают те, кто поддерживал белое движение, а также многие из тех, кто уже
успел эмигрировать за рубеж. Однако вместе с ними в
Россию приходят представители американского, английского, японского капитала и берут под свой контроль целый ряд сырьевых и промышленных объектов
страны.
Какое-то время империей управляет ставка Деникина, однако, вскоре это место занимает Колчак на
правах «Верховного правителя России». Николай II с
семьёй убит, а у руководства страны даже мыслей по
возрождению монархии не возникает.
Перед новым главой государства стоит ряд важнейших вопросов, в первую очередь, рабочий и крестьянский. Ведь взбудораженная обещаниями большевиков
эта огромная и разношёрстная народная масса будет
отстаивать свои права. Не менее насущной станет проблема выплат долга Российской империи, накопившегося с начала Первой мировой войны. Его уже требуют
страны Антанты.
В России во избежание бунтов на неопределённое
время возникает военная диктатура. Несмотря на
некую видимость порядка, по мнению историка Ярослава Бакланова, на всём пространстве Российской
империи будут усиливаться сепаратистские настроения, в первую очередь, в Средней Азии. Стремление к
независимости азиатских республик охотно поддержит
Британия, которой совсем не нужен в этом регионе
конкурент в лице России.
Бакланов считает, что для решения аграрного вопроса «белому правительству», вероятно, пришлось
бы пойти на национализацию большей части помещичьих земель «для последующей легитимной приватизации её предприимчивой частью населения».
Страна двинулась бы по пути либеральных экономических реформ.
Никто точно не скажет, что ожидало бы Россию, решившую пойти по буржуазному сценарию развития.
Скорее всего, не было бы ломки мировосприятия, оттока интеллигенции, культурной революции и масштабных репрессий. Очевидно, что Россия пошла бы на
более тесное сближение с Западом.
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КРАХ «БЕЛОЙ ИМПЕРИИ»

Многие историки выражают сомнение, что белые в
случае победы смогли бы предстать монолитной
властью. Ведь в белом движении не было единства.
Там нашли себе место монархисты, приверженцы парламентской монархии, сторонники либерально-буржуазной республики, и даже социалисты.
Идеализировать белогвардейцев нет никаких оснований. Как писал Михаил Булгаков, Белая гвардия состояла по большей части из «вчерашних студентов и
интеллигентов, сбитых с винтов жизни Мировой войной». В отличие от большевиков, у них не было чёткой
программы обустройства жизни в стране.
Известны частые разногласия внутри белого движения, которые то и дело возникали в ходе Гражданской
войны. Если допустить, что белые одержали верх над
красными, то это вряд ли бы привело к миру. Один
гражданский конфликт вполне мог перерасти в другой,
и в таком случае Россия стала бы лёгкой добычей интервентов, которые поддержали бы лояльные к ним
силы и посадили бы марионеточное правительство.
Допустим, интервенция провалилась. Тогда, вероятно, вновь возник бы вопрос об «Учредительном собрании», а это бесконечные прения в Думе, доходящие
до мордобоя, и, в конечном итоге, отсутствие, компромисса. По улицам вновь бегают анархисты и левые, отстаивая свои политические идеалы с помощью оружия,
а дальше… угроза новой революции.
Впрочем, сильный лидер наподобие Колчака мог бы
разгула анархии не допустить. Однако мы знаем его как
флотского офицера и полярного исследователя, как
политик он себя не успел проявить. В Сибири народ его
ненавидел. Кто знает, возглавь он России, и в восточной части империи вполне могло развиться сепаратистское движение, которое было только на руку
японцам и американцам.
В 1979 году Василий Аксёнов написал фантастический роман «Остров Крым», где описал, как белогвардейцы, первоначально создавшие в Крыму своё
государство, вынуждены были перейти под крыло
СССР. Не исключено, что и белогвардейская Россия
рано или поздно сменилась бы советской властью.

НА ОТКУП ИНОСТРАНЦАМ
В соседней с Россией Польше был наглядный пример, по какому пути могла пойти наша страна, одержи
в ней верх белое движение. После победы белополяков
в Польше к власти дорвались «великодержавники»:
страна начала построение капитализма в довольно
благоприятных условиях. В Польшу потекли западные
инвестиции, правительство сумело обойтись без раскулачивания, коллективизации и масштабной национализации, а Войско Польское смогло разгромить
Красную Армию и разжиться новыми территориями.
Но при всём при этом промышленное производство
Польши не только не росло, но наоборот, сокращалось.
Объём промышленной продукции на 1937 год в стране
был в 1,5 – 2 раза ниже, чем в 1913 году. Как отмечает
писатель Анатолий Гусев, одной из важнейших причин,
задерживавших развитие польской экономики, было
«господство монополий и засилье иностранного капи-

Тарас РЕПИН
тала, хозяйничавшего в стране, точно
в колонии». Ещё в начале 20-х Ленин отмечал, что у поляков «нет ни одной фабрики, ни одного завода, ни
одной отрасли промышленности, которые бы не были
в кармане американцев».
В Польше усилилась бедность, одновременно возросло количество олигархов. По статистке, которую приводит Гусев, монополисты в год выкачивали из Польши
до 400 млн злотых. Только за пять лет (с 1928 по 1933 г.)
иностранный капитал нажил в Польше 1 млрд 333 млн
злотых – отыграл почти полную сумму зарубежных капиталовложений в польскую промышленность.
Историки предполагают, что в случае победы белого движения в России западные инвесторы чувствовали бы себя здесь куда вольготнее, чем в Польше. Как
результат, в России практически полностью отсутствовала бы национальная промышленность. Подчинить
такую страну не составило бы труда.
ТОЛЬКО ДИКТАТУРА

В Европе была ещё одна страна, в которой ситуация
напоминала Россию после Октябрьской революции –
Испания. Основная часть испанцев жила за гранью
бедности, крестьяне страдали от малоземелья и гнёта
землевладельцев, рабочие – от неурегулированного
вопроса трудовых отношений. Были там свои «белые»
и «красные», правда, их противостояние произошло
только в середине 1930-х.
В течение нескольких лет республиканскую Испанию возглавляли левые партии, проводившие малопопулярные аграрные реформы. Кроме того, вследствие
антиклерикальных мер был ликвидирован договор с католической церковью – Испания стала светской республикой. Всё, как и в Советской России.
Тем не менее, под лозунгами движения к «свободному коммунизму» испанское общество всё больше политизировалось и радикализировалось. Забастовки,
покушения, сопровождавшиеся бомбометанием, и
кровавая смута в деревне стали обычным явлением.
Только в ходе Гражданской войны (1936-1939 гг.) националистические и правые силы поставили крест на
коммунистическом будущем Испании.
Возможно, если бы лидеры белого движения в России отложили свои реваншистские планы на пару лет,
то на фоне непопулярных мер большевиков они имели
бы высокие шансы на успех. А что дальше? В Испании
пришло время диктатуры Франко. И «белой» России
было её не избежать, чтобы сохранить власть.
Испанское государство было построено на четырёх
китах: контролируемой экономике, автаркии, корпоративизме и социальной «гармонизации». В период Второй мировой войны Испания сохраняла нейтралитет, а
с середины 1950-х началось «экономическое чудо», которое вывело Испанию в число наиболее развитых европейских стран.
Примечательно, что русские белоэмигранты в период гражданской войны в Испании поддерживали
именно националистический режим. И кто знает,
может, в случае победы белых путь России предвосхитил бы историю франкистской Испании.

* Узнав об издевательствах над отцом,
братья незамедлительно вступили в отряд
красных партизан и активно воевали против
Колчака до полного его разгрома. (Здесь и
далее прим. авт.)
Этим же братьям уже со своими сыновьями
пришлось повоевать и с гитлеровцами, а их сыновьям – выкуривать бандеровцев и «лесных
братьев», вскоре реабилитированных их подельником Никиткой – кукурузником.
** Долги белогвардейских вождей оплачивают нынешние их преемники – «реформаторы»
«цивилизованным» политическим интриганам
Запада.
*** Сельский учитель на второй фотографии
был ещё и прекрасным рассказчиком, декламатором, гармонистом и душой деревенских ребятишек. Имея всего лишь 2-годичные учительские
курсы, он прекрасно владел своей профессией.
Сёл, где он учительствовал, давно нет. Их снесли
при всём том же пресловутом Никитке-кукурузнике как не перспективные.
Осенью 1941 г. учитель в звании красноармейца пропал без вести под Смоленском.
*** В годы войны 1941-1945 гг. Сибирь была
основной продовольственной базой СССР. Несмотря на трудности военного времени, семенной госзапас зерна в глубине был сохранён. С
весны 1945 г. военные автороты вывозили зерно
для отправки в разорённые войной регионы, в
том числе на Кубань. Поэтому к 1950 г. появился
фильм «Кубанские казаки» с богатыми колхозными ярмарками. Поэтому ещё раньше, в 1947
г., появилась возможность отмены карточек на
товары народного потребления, затем проводилось ежегодное значительное снижение цен на
них при неизменной зарплате (уровень зарплаты
был снижен распоряжением И.В. Сталина только
у членов ЦК ВКПб)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Красное полотнище, развивающееся в руках восставших против своих угнетателей, известно уже
с восьмого века. После восстания 56 июня 1832 г. в Париже Красное
Знамя – символ пролитой народной
крови, стало знаменем революции.
После Парижской Коммуны 1871 г.
оно стало знаменем пролетарской
революции и мирового революционного рабочего движения.
В России Красное Знамя было
поднято в 1861 г. восставшими
крестьянами Пензенской губернии.
Под Красным Знаменем, символом
борьбы с самодержавием, проходили первые маёвки и митинги русских рабочих, оно развивалось на
баррикадах революции 1905 г., а в
1917 году Красное Знамя осеняло
каждый революционный отряд. Неудивительно, что именно Красное
Знамя символизировало революционное движение и стало флагом
молодого государства, что узаконил
Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
(ВЦИК) от 14 апреля 1918 года «О
флаге Российской Республики», который гласил: «Флагом Российской
Республики установлено Красное
Знамя с надписью «Россiйская Соцiалистическая Федеративная Советская Республика». Так 100 лет
назад Красное Знамя отрядов Красной Гвардии стало государственным флагом РСФСР, одним из
символов молодого Советского государства. Неудивительно, что
Красное Знамя для мирового сообщества стало и символом социализма.
Красное Знамя явилось первой
коллективной наградой молодого
государства, которой отмечались
не только воинские части, но и трудовые коллективы. Постановлением
ВЦИК от 18 марта 1920 г. было
утверждено Положение о награждении воинских формирований Почётным революционным Красным
Знаменем, но первое награждение
Постановлением ВЦИК было произведено ранее, 20 августа 1918
года. Первым награждённым был 5й Латышский полк «за самоотвер-

женную и храбрую защиту Казани»
(Белочехи пытались захватить
город – там была часть золотого запаса страны). Традиция награждения воинских частей и трудовых
коллективов Красными Знамёнами
сохранилась вплоть до сокрушения
СССР, естественно, ритуалы вручения и наименования красных знамён менялись, однако смысл был
один – отметить лучших.
Но это была коллективная награда, а обстоятельства требовали
и индивидуального отличия героев.
Поэтому ВЦИК своим постановлением от 16 августа 1918 г. учредил
первый орден РСФСР, который получил, как и коллективная награда,
название «Красное Знамя». Первым
кавалером этого ордена стал Герой
Гражданской войны Василий Блюхер, которому он был вручён ВЦИК
28 сентября 1918 года. Этим орденом отмечались не только отдельные личности, но и воинские части и
корабли, которые, как и награждённые Почётными Знамёнами, получали
наименование
«Краснознамённые».
В 1920 году орден «Красного
Знамени» получил двойной статут.
По инициативе В.И. Ленина 28 декабря 1920 г. был учреждён орден
«Трудового Красного Знамени».
Орден «Красного Знамени» был
главным и единственным в стране
до 1930 года, когда был учреждён
главный орден страны (6 апреля
1930 г.) – «Орден Ленина».
За историю России существовало множество видов знамён, о которых в газетном материале не
расскажешь. Но последние 100 лет
именно Красное Знамя было символом Великой страны. Оно и сегодня
является символом нашей Победы
над фашизмом, которую мы отмечаем 9 мая уже в 73-й раз. И пока
будет жива память об этом событии,
его символом будет Красное Знамя,
утверждённое 100 лет назад ВЦИК
РСФСР как Флаг страны и Боевое
знамя Вооружённых Сил.

Вадим КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1 ранга в отставке
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Я РУССКИЙ ПО СКЛАДУ, ПО СУТИ
(Окончание. Начало в №34)
олезно обратиться к временам и нынешним, посчитать, сколько евреев в пору рождения «новой России» прошло перед нами, допустим, в когорте
вице-премьеров – больше дюжины или меньше? А среди
олигархов и вообще среди богачей? «Надо думать, а не улыбаться, надо книги трудные читать»,– сказал один знакомый
мне умный русский поэт еврейского происхождения. Да,
надо, сударь, мозгами шевелить, а не сотрясать атмосферу.
Вы же государственный деятель, политик, много лет в Думе
сидели, в пяти партиях побывали, с Татьяной Малкиной сочинения пишете. Словом, как говорится, не голова, а синагога, и при всём этом выступаете как невежественный
провокатор.
Но самое печальное в этой истории то, Юрий Михайлович,
что ведь на этот вздор никто из многочисленных участников
передачи ни словом не возразил. Как промолчали не так
давно участники и другой передачи, в которой постоянный
обитатель эфира Б. Надеждин уверял, что его не взяли на
некую олимпиаду по той же самой причине – еврей! Впрочем,
позже он божился: «Я русский! Я абсолютно русский!..» И
ведь тот и другой знали, уверены были, что никто им не скажет: «Полно врать-то!». Русских приучили не возражать
евреям. Как же-с! Холокост… Мандельштам? «Гений!» Бродский? «Великий национальный поэт России!» Дементьев («Я
в Израиле как дома»)? «Поэт милостью народной…». Попробуй, возрази да хотя бы усомнись… Но Твардовский ответил
Владимиру Орлову (Шапиро), главному редактору «Библиотеки поэта», приславшему в «Новый мир» подборку стихов
Мандельштама: «Конечно, Мандельштама надо знать, но я не
понимаю эти стихи. Меня могут читатели спросить: о чём это?
про что? А я не смогу ответить. Как же это печатать!».
Однако пора назвать и другие вопросы, которые невозможно обойти при обсуждении статьи Ю. Полякова.
Третий – характер патриотизма руководства государства
и прежде всего его главы с их культом почитания Деникина,
Ельцина, Солженицына, с их враждой к Ленину, Сталину,
Дзержинскому, с желанием вычеркнуть из русской истории
самую великую её пору.
Четвёртый – церковь, патриарх, объявивший Гитлера
бичом Божьим для вразумления русского народа.
Мы с Юрием Михайловичем Поляковым люди кое в чём
разного жизненного опыта, у каждого из нас, как говорится,
своя компания. Я никогда не бывал в таком обществе, в каком
бывает он, например, на телевидении, в котором кто-то стеснялся бы или робел назваться русским. Мне это дико. Один
из своих вечеров в ЦДЛ я начал стихами моего старшего товарища Ярослава Смелякова:
Я русский по складу, по сути
И, в том никого не виня,
Таким вот меня и рисуйте,
Таким и ваяйте меня.
Зал ответил аплодисментами, понимая, что ведь действительно нас винят за то, что мы родились русскими.
А Юрий Михайлович рассказывает, что однажды в ходе телепередачи, в которой он принимал участие, В. Жириновский
милостиво защитил его: «Не обижайте Полякова, он тут у нас
один русский». Эти «сыновья юристов» до того обнаглели на
ТВ, что и не думают скрывать своё засилье там. Помню одну
передачу по телеканалу «Культура». Сидят четыре «сына» и
рассуждают о Есенине, о незабвенном сыне нашей родины.
И вот известный Евгений Рейн решительно заявил: «Меня
считают еврейским Есениным». Кто считает? Ну, мало ли!
Может быть, тот же Жириновскйй или Матвиенко. Пожалуй,
после этого от «Культуры» можно ждать и такой новости: «Есенин – русский Рейн!». Евреизацией или еврозамещением
знаменитых людей разных национальностей очень увлекался
писатель Г. Бакланов – мой однокурсник Гриша Фридман. Он
насильственно подверг этому генерала Л.М. Доватора, белоруса, маршала бронетанковых войск И.Е. Катукова, русского,
и добрался аж до маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского, украинца. На каком основании? Только на том, что первый – Лев, второй – Ефимович, третий – Яковлевич. А все эти
имена хорошо освоены евреями.
Майя Львовна Доватор, дочь генерала, имела решительное объяснение с писателем: «Как вы смели лишить моего
отца его национальности!..», – заявила она ему по телефону,
как рассказывала мне. Писатель сперва бросил трубку, но
потом ответил, что какое, мол, значение имеет национальность. Так зачем же писал?
Но это было довольно давно, Бакланов умер почти десять
лет тому назад. И это, конечно, не русофобия, скорее, наоборот: попытка перетащить к себе знаменитых и уважаемых ими
людей разных национальностей, в том числе русских людей.
Но были и есть среди еврейской пишущей братии фигуры
куда позабористей. Господи, что пишут довольно известные
из них о Великой Отечественной войне, о беспримерном в истории подвиге всего Советского народа во главе с русским,
как самым многочисленным и государствобразующим! Как
всякая клевета на Советскую власть, на Советскую цивилизацию это русофобия, так и всякая клевета на войну тоже русо-
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фобия, ибо и то и другое деяние прежде всего русского народа во главе других.
И вот вам целая галерея наших нынешних ненавистников.
Начать хотя бы с самого Чубайса, жизненное кредо которого,
как известно, «Больше наглости!». Однажды в телепоединке
со Светланой Горячевой, ведя речь о ещё довоенной поре, он
заявил, будто у нас была линия обороны, направленная не
вовне страны, в сторону возможного противника, а внутрь.
Как так? Что за чушь? Зачем? – «А чтобы население (разумеется, опять-таки главным образом русское) не разбежалось».
И гневно восклицал: «Что же это за страна!». Кто же он как не
полоумный дурак и русофоб? А когда начинал свои реформы
в содружестве с дружбанами, он знал, что делает и говорил
вице-премьеру Владимиру Полеванову, который пытался
противодействовать: реформы приведут к гибели 30 миллионов советских людей. И бандюга сознательно шёл на это и добился своего.
В числе первопроходцев нынешнего времени и Эдварда
Радзинский с его посвящённой папе книженцией «Сталин»
(1997). Стоит сказать хотя бы о том, что небывалый в истории
подвиг эвакуации людей и промышленных предприятий, совершенный нашим народом в 1941 и 1942 годах, он глумливо
именует там «азиатской тактикой», спасение заводов и фабрик представляет как разрушение их, сожалеет, что всё эвакуированное богатство мы не оставили немцам. А вот что
думает о нашем народе и о Великой Отечественной войне известный смешной юморист Михаил Жванецкий: «У нас сражаться за родину стали только в 1943 году. А до этого её не
защищали, потому что было государство, был Сталин…»
(АиФ №39’07). Куда же в 1943 году девалось Советское государство и лично товарищ Сталин? И где тогда был Мишенька
Жванецкий, теперь уже старик, не соображающий, что выставляет себя на посмешище?
То же самое твердит о начале войны Марк Солонин,
именующий себя не отморозком, а военным историком:
«Армия не воевала… С первых же дней большая часть личного состава Красной Армии (в котором сильно преобладали, конечно, русские) бросала оружие и разбегалась по
лесам» («Июнь 41 года»). Он это видел своими собственными глазами.
Дело у этой шараги идёт ходко и скоро они докатились
уже до открытой ненависти к русским. Вот живущий в
Москве эстонский еврей Михаил Веллер, сочинитель 233
книг: «Советские генералы – тупые сволочи… Если Жукова
пристрелили бы с самого начала, то толку было бы
больше… Поскольку в великой стране, победившей в великой войне, должен же быть великий полководец, вот Жуков
и был назначен на эту должность». И этот полоумный припадок негодяя, Юрий Михайлович, был обнародован не в
«Новой газете», а в «Литературной» 1 августа 2007 года. Автора надо было бы спросить: кто назначил тупую сволочь на
должность русского писателя? А вместо этого ему любезно
предоставили место в вашей газете. Кто тогда был главным
редактором?
К слову сказать, вы ошибаетесь, уверяя, что у нас высокое должностное лицо никогда не решится назвать себя
русским. Конечно, на это не мог решиться никто, допустим,
из железной когорты вице-премьеров – Чубайс, Лифшиц,
Клебанов, Явлинский, Немцов, Кох, Христенко, Дворкович
и т.д. Но вот Д. Медведев – своими ушами слышал – однажды не постеснялся признаться с экрана, что он русский.
Не могу сказать, что после этого я его пламенно возлюбил,
но факт такой был.
Вице-премьер Альфред Кох говорил о России как о никому не нужной, мешающей всем нелепой стране и советовал
американцам послать дивизию ВДВ и отобрать «к чёртовой
матери их атомное оружие». Сперва он сказал это какой-то
иностранной газете. Но как только доморощенные холуи прознали об этом, так тотчас притащили его на Московское телевидение и помню, что предоставляла ему слово Светлана
Сорокина, но, разумеется, по согласованию с Эрнстом, а
может быть, и по его распоряжению. Что с этим Кохом, Эрнстом и Сорокиной сделал бы известный Эрих Кох, если бы
они что-то подобное пустили в эфир в Германии о Германии?
Мордобитием дело не обошлось бы. И ведь фашистский сатрап был бы совершенно прав.
Константин Боровой, в характеристике не нуждающийся,
сетует, что на пляже в Ницце ему «стыдно признаваться, что
он русский» (цит. по СиД №21’16). А зачем еврею «признаваться», что он русский? Надо говорить честно: я еврей, увы,
родившийся на русской земле и вскормленный русским хлебом. А если стыдно так сказать, то сиди дома, смотри телевидение. Кто тебя в Ниццу гнал?
Упоминавшийся Владимир Познер, еврейско-французско-американско-советско-российский телевизионный долгожитель: «Россия чуждая мне страна. Меня связывает с ней
только работа. Ведь здесь нет ничего для меня интересного.
Правда, есть Пушкин, но он же нерусский». Пушкин, мистермусье, был насквозь русским, вдоль и поперёк русским, с головы до пят русским, как и 50-процентный мулат Дюма –
французом. «Я думаю, что одна из величайших трагедий для
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ироко известна скульптура Ждун, по
задумке автора выражающая смирение пациента, сидящего в очереди к
врачу. Не пора ли создать его антипод – Возбуждун?
Кандидатов на прототип найдётся немало.
Но одно дело «возбуждать улыбку дам огнём
нежданных эпиграмм», а другое – возбудить
таких по определению невозмутимых лиц, как
член Совета Федерации Ирина Гехт, министр
промышленности Денис Мантуров, министр
экологии Челябинской области Сергей Лихачёв, специальный представитель президента
РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Кто же породил их гневные голоса, «деление
на овец и козлищ», призывы к принятию государством строгих мер (то есть к репрессиям)?
Вот хронология событий.
В 10 км от черты Челябинска, возле пос.
Томинский так называемая «Русская медная
компания», без учёта мнения челябинцев, решила построить горно-обогатительный комбинат. Предприятие 1 класса опасности. Руда
будет добываться из карьеров глубиной до
350 м и 540 м, что может привести к разрушениям домов, облакам пыли, высохшим колод-

Сергей ЧЕРНЫШЁВ
цам и скважинам на многие километры вокруг.
Медь будет выделяться из пород с помощью
серной кислоты – а это кислотные хвостохранилища (планировалась дамба обвалования
высотой 96,5 м!), испарения, стоки, которые
могут попасть в Шершнёвское водохранилище – основной источник воды, который и
так находится в очень серьёзной опасности.
Весной 2015 года образовалась Группа по
проблеме Томинского ГОКа. «Стоп ГОК» выступает против экологической катастрофы:
против строительства ГОКа и превращения
Челябинска во второй Карабаш.
В начале ноября 2017 года Президент РФ
Владимир Путин позвонил одному из активистов «Стоп ГОК» Василию Московцу. После его
слов: «Вы правильно делаете, что боретесь за
то, что вы считаете правым делом. Аккуратно
только, старайтесь ничего не нарушать», –
прекратились нападки на челябинских борцов
за улучшение экологии, исчезли обвинения их
как агентов Госдепа.
Но наступило весеннее равноденствие –
по некоторым сведениям, «время чудес и ми-

России – принятие православия. Да, я так думаю». Да кому
интересно, о чём думает многократный оборотень!
Николай Сванидзе, тоже абориген этого самого видения,
имеет собрание сочинений в 24 томах. Помимо других невежественных шкод за ним ещё заявление по телевидению на
всю страну, что комсомол, миллионы членов которого сложили головы в борьбе против гитлеровского нашествия, это
ни что иное, как «гитлерюгенд», т.е. нечто подобное гитлеровской молодёжной организации, существовавшей в фашистской Германии. А ведь и матушка и батюшка его были
комсомольцами. Так этот недоносок и на родных могилах
пляшет.
Леонид Гозман, всеми битый в телепоединках, но не потопляемый: «Советский СМЕРШ это гитлеровское гестапо и
СС вместе». Говорит так уверенно, что невольно думаешь: он
служил и там и тут… Но на самом деле он давно трудится сотрясателем атмосферы.
Владимир Соловьёв, телеведущий. Начал он с русских
учителей: «Это сброд, отбросы и пьянь!» («СР», 25.08.16).
Потом обо всём народе: «В России мало хороших мозгов…».
И дальше: «Ведь недаром либералы (с хорошими мозгами)
обвиняли Проханова в лобызании сапога Сталина… Некоторые называют Сталина (спасшего три миллиона евреев) «эффективным менеджером», которого любил народ. Но и
Гитлер (истребивший шесть, как они говорят, миллионов
евреев) был очень эффективным менеджером, и его немцы
очень любили, что не мешало ему (как и Сталину, по словам
Рузвельта, спасшему мир) быть мировым злодеем… И ещё
вопрос к нашему народу: кто написал несколько миллионов
доносов?» Он их все читал и решил учинить допрос нашему
народу.
Владимир Жириновский: «Мы за русских! Мы за бедных!..
Коммунисты отобрали у меня фабрику… лишили девственности. Всех их вешать!.. расстреливать!!. давить!!!». Именно
такие приказы, но пошире, давали фашистские генералы, например, фельдмаршал Кейтель, своим войскам: немедленно
расстреливать взятых в плен коммунистов, комиссаров и
евреев, кроме родственников Жириновского. А Достоевский
ещё в 1877 году, имея в виду именно таких, как этот махновец,
писал: «Мне иногда приходила в голову фантазия: ну что,
если б это не евреев было в России три миллиона, а русских;
а евреев было бы 80 миллионов – ну во что обратились бы у
них русские и как бы они их третировали?». Прошло 140 лет.
Евреев, кажется, как и было, три миллиона, а русских – сто с
лишним. Но и при такой возросшей в сторону русских пропорции трёхмиллионный Чубайс публично изъявил яростное
желание в клочья порвать Достоевского.
Михаил Швыдкой в телепередаче: «Пушкин устарел…». Ну
нет, великий поэт жив и просто необходим хотя бы для лучшего понимания орды швыдких:
О, сколько лиц бесстыдно бледных
И сколько лбов широкомедных
Готовы от меня принять
Неизгладимую печать.
Валерия Новодворская, отбывшая в лучший мир с телеграммой президента о соболезновании: «Русская нация –
раковая опухоль человечества… Русскому народу место в
тюрьме. Я вполне готова к тому, что придётся избавляться
от каждого пятого» (цит. по СиД №21). Как Чубайс, она готова была избавиться от 25-30 миллионов русских, но,
увы, случилось так, что они, по воле Божьей, избавились
от неё.
Дмитрий Быков, писатель, более знаменитый, чем художник Коровин: «Разговоры о российской духовности, исключительности и суверенности означают на самом деле, что
Россия – бросовая страна с безнадёжным населением…
Большая часть российского населения ни к чему не способна
(а он способен на всё. – В.Б.), перевоспитывать её бессмысленно… Российское население неэффективно. Надо дать
ему возможность спокойно спиться или вымереть от старости». Не рой могилу другому, трезвенник, можешь загреметь
туда не в старости, а во цвете лет и при полной трезвости. Как
Новодворская.
Артемий Троицкий, музыкальный критик: «Я считаю русских мужчин в массе своей животными и считаю, что они, в
принципе, в массе своей, должны вымереть» (СиД №21). И
этот недоносок о том же! Национальная идея? В принципето, мыслитель, «мы все сойдём под вечны своды, и чей-нибудь уж близок час». Говорят, чем человек злобней, тем этот
час ближе. Не исключено, что близок именно твой час…
Людмила Улицкая, писательница многих книг: «Я уже не
раз это говорила, нам очень повезло, потому что Альберту
Швейцеру пришлось покупать билет, бросить Баха и ехать лечить грязных, диких, больных дикарей. Нам никуда не надо
ехать, достаточно выйти из подъезда – и вот мы уже в Африке» (цит. по «ЛГ» №28’16). Мадам невтерпёж лично подтвердить слова Чехова о том, что улицкие это люди, «не
знающие, чуждые коренной русской жизни, её духа, её форм,
её юмора, совершенно непонятного для них, и видящие в
русском человеке ни больше, ни меньше, как скучного инородца» (ПСС, т.17, с.224). То есть мадам видит в русском

стики, когда Колесо Судьбы можно повернуть
в нужную сторону». Похоже, нашему герою захотелось порулить этим Колесом. Не беда, что
в весенний солнцеворот «мысли обязательно
должны быть позитивными, а пожелания другим людям только светлыми и добрыми.
Нельзя желать плохого даже врагам».
21 марта 2018 года выходящая на «Вести
FM» радиопередача «Полный контакт с Владимиром Соловьёвым» была полна иных эмоций.
У вступивших в радиоконтакт (даже не полный) возбуждалась неприязнь к людям, которые занимаются решением экологических
проблем, как говорилось ранее, на общественных началах. Соловьёв бездоказательно
утверждал «проплаченность» этих людей, воздействие их «на нашу экономику не хуже, чем
санкции», срыв запуска промышленных объектов, «спекуляции на трагедии Челябинска»,
допускал негативные определения, призывал
к репрессивным действиям: «В стране вообще
законы есть или нет? ...Что это за власть? Это
профанация власти».
И это было не выступление журналиста.
Общественная коллегия по жалобам на прессу
пришла к выводу, что то интервью Соловьёва
в радиопередаче не является журналистским.
«Медийный продукт имеет признаки работы
политтехнолога, использующего в своих
целях журналистский формат подачи нужной
информации, – заключила коллегия. – Интервью переводит социальную проблему государственного уровня («Челябинск – город
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грязного, дикого, больного африканца, которого надо лечить
с помощью её умных книг.
Виктор Шендерович, оратор: «Наша проблема в том, что
нелюдей мы тоже числим людьми – и оцениваем их в человеческой номинации… Мы ошибочно полагаем, что относимся с ними к одному биологическому виду (нашему)». Я
вначале подумал, что это цитата из Розенберга, но нет: «Евгений Григорьевич Ясин (например) и (например) Дмитрий
Константинович Киселёв с телевидения относятся к разным
биологическим видам… Так вот, говорю: нас очень много. Мы
должны предпринимать срочные меры для сохранения
своего вида в неблагоприятных условиях» (цит. по «ЛГ»
№28’16)
А вот что говорил Геббельс: «Славяне, будучи этническими ублюдками, не годятся для того, чтобы быть носителями культуры. Они не творческий народ, это стадные
животные, совершенно не приспособленные для умственной деятельности». Чем это отличается от завываний Быкова, Троицкого, Шендеровича? Только одним: Геббельс
говорил о всех славянах, а эти сосредоточили всю свою полоумную злобу на русских.
Борис Васильев, писатель, беглый ветеран КПСС по случаю своего 85-летия американскому журналу The New Times:
«Жуков, советские генералы? Шаркуны, тупицы, а не вояки…
Сталин? Тупица! дурак! Он карту читать не умел… Обилие орденов у нас непомерное…». У нас… А у самого не было даже
медальки «За боевые заслуги», которой на фронте награждали порой и солдат банно-прачечных отрядов…
Александр Минкин из «МК»: «В 1945 году победили не мы,
не народ, не страна. Победил Сталин и сталинизм… А вдруг
лучше бы было, если бы не Сталин Гитлера победил, а Гитлер
– Сталина? И не в 45 году, а в 41-м!» («МК», 22 июня 12). А
вдруг было бы лучше, если бы утонул в Таиланде не Марк
Дейч, друг и сослуживец Минкина в «МК», а сам Минкин, и не
сейчас, а лет в двадцать, ещё до прихода в «МК»?
И каждый и них изрыгает такие русофобские афоризмы с
полным сознанием не только безнаказанности, но и с чувством своей полной невиновности, подобному чувству, что
было у князя Василия Курагина в отношении своей распутной
дочери Элен, о чём он и говорил её мужу Пьеру Безухову:
«Мой друг, я всё узнал, я могу тебе сказать верно, что Элен
невинна перед тобой, как Христос перед жидами» (Война и
мир. Т.2, ч.2, гл.5).
Все эти словесные извержения по сути своей ни что иное,
как разжигание антисемитизма пламенными еврейскими
языками. Они этого хотят?… В Израиле, как рассказал не так
давно израильский журналист Эскин по нашему телевидению, однажды провели опрос: виновны ли сами евреи в том,
что их преследовали в Германии? Изрядная доля опрошенных, кажется, процентов 20, ответили: да, сами виноваты.
6 ноября 1941 года, когда немцы стояли у ворот Москвы,
Сталин в докладе о 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции сказал: «И эти люди, лишённые
совести и чести, люди с моралью животных, имеют наглость
призывать к уничтожению великой русской нации, нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и
Толстого, Глинки и Чайковского, Сеченова и Павлова, Репина
и Сурикова, Суворова и Кутузова…». Этот всемирно славный
перечень ныне можно продолжать долго: нация Шолохова и
Твардовского, Шаляпина и Улановой, Чкалова и Гагарина,
Курчатова и Королёва, Жукова и Рокоссовского, Алёхина и
Карпова…
Люди с моралью животных…. А эти с какой моралью?
P.S. Был у меня добрый знакомый Р.Л., профессор с Дальнего Востока, еврей. Мы печатались в одной газете, он бывал
у меня дома. Однажды прислал мне статью об антисемитизме
в нынешней России. Какое безобразие! – негодовал он. А Рубинштейн? А Левитан? А два Антокольских?.. Он недоумевал,
почему В.В., редактор нашей с ним газеты, отвергает эту статью. Я ему ответил, что прекрасно понимаю В.В. и кратко изложил примерно то, что вы, читатель, только что прочитали.
И назвал в ответ на его давние имена – имена новые: Березовский, Гусинский, Абрамович, Швыдкой и многие другие. Я
предложил ему организовать группу соплеменников-патриотов и выступить в печати, заявить, что они не имеют ничего
общего с русофобами вроде названных выше, предупредить
их о неизбежных печальных последствиях раздувания антисемитизма евреями. И что же? Р.Л. прекратил всякое общение со мной. Жаль… А мне сейчас это кажется делом ещё
более важным, насущным. Могу даже назвать товарищей, которые, на мой взгляд, способны сплотить собратьев для такой
акции: поэтесса Юнна Мориц, политолог Анатолий Вассерман, политолог Яков Кедми, советской выделки гражданин
Израиля, выступающий на нашем телевидении. Этой инициативной группе можно было бы взять имя загадочно убитого
генерала Льва Рохлина.

экологического бедствия») в «чёрно-белый»
политический дискурс «наших» и «не наших».
То есть 21 марта было не оценочное суждение журналиста, а пропаганда политтехнолога,
которая вела к розни («наших» и «не наших»).
Для оценки действий Соловьёва даже не
требуется лингвистическая экспертиза – достаточно рассмотреть последствия его выступления. Оно стало «спусковым крючком», показав:
общественников можно «травить».
Первой не выдержала дама. Названная
выше Ирина Гехт развила идею Соловьёва о репрессиях: «Бороться с проплаченными псевдоактивистами предлагается усилением роли
государства в сфере контроля экологии и за
деятельностью протестных групп эко-активистов со стороны правоохранительных органов».
Затем российский министр промышленности Денис Мантуров внёс свою лепту в деление людей: «Экологическое сообщество...
разделяется на разумных и неразумных. Неразумные относятся к тем, кто спонсируется
из-за рубежа – и это чистая правда. ... В Челябинске ... заряженные люди бегали, создавали всякие пикеты и демонстрации».
Министр более мелкого (областного)
уровня Сергей Лихачёв предлагать ничего не
стал, но решил подтвердить «проплаченность»
активистов. «Это протесты, которые ангажированы и которые проплачиваются. Люди отрабатывают деньги», – заявил министр в ответ
на вопрос об южноуральцах, выступающих
против ГОКа.

Не остался равнодушным и обладатель
длинного названия должности Сергей Иванов.
В передаче Владимира Познера 25.06.18 он
признался, что его не смутило то, что в СанктПетербурге в рамках международного экономического форума «тон дискуссии враждебен
к экологам». Отметим, что Познер – член той
самой Общественной коллегии по жалобам на
прессу.
Резюмируем. Соловьёв, не являясь должностным лицом, своим активным воздействием на людей с помощью слов в СМИ
породил, как минимум, у названных выше чиновников вражду (отношения и действия, проникнутые неприязнью), а равно унизил
достоинства группы лиц (пропагандировал
продажность граждан, их неспособность разобраться в экологических вопросах) по признакам их принадлежности к социальной
группе «люди, которые занимаются решением
экологических проблем на общественных началах» (они представляют не партию, не НКО,
не идеологическое или религиозное объединение, не профессиональную группу, а многочисленную социальную).
После сказанного хочется призвать к
скорейшему созданию образа Возбуждуна.
А то ведь возможно превращение его в
Ждуна, если вдруг действия Владимира
Соловьёва признают подпадающими под
статью 282 УК РФ «Возбуждение ненависти
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
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щё в конце мая прошлого года с большим интересом я прочитал в “Правде” статью Виктора Кожемяко “Куда поворачивают “Тихий
Дон”. Чёткий политический подзаголовок сразу и
точно раскрывает суть этой злободневной статьи:
“Величайшего писателя советской эпохи хотят
сделать антисоветчиком”.
Состояние моего здоровья не позволило сразу
откликнуться, поэтому пишу только сейчас. Не
продолжить очень важную поднятую “Правдой”
тему просто не могу.
Возмущают домыслы и клевета
Смею думать, что я лучше некоторых шолоховедов знал автора “Тихого Дона”, так как родился
и живу на Дону, в школу пошёл в станице Вешенской, а окончил поблизости, в небольшом городке
Миллерово, потом учился в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.
С весны 1941-го по весну 1975-го, когда серьёзно
заболел писатель, почти ежегодно встречался с
Михаилом Александровичем, а с мая 1949 года
пишу и печатаю статьи о жизни и творчестве великого писателя-земляка в газетах и журналах
России и других стран. С 1988-го по 2008 год
издал в Ростове-на-Дону семь своих книг о нём и
близких ему по духу писателях. Кроме того, с благословения самого Шолохова и его наследников
принимал участие в редактировании и написании
предисловий и послесловий к изданиям “Судьбы
человека” (Москва, 1981) и “Тихого Дона” (Ростовна-Дону, 1998).
Меня, как почти всех здравомыслящих земляков Шолохова, возмущают появляющиеся время
от времени беспардонные домыслы о “Тихом
Доне” и злобная клевета на автора романа. Началось это в 1929 году и продолжается, к сожалению,
до сих пор. Видимо, это началось ещё потому, что
одним из первых 24-летнему писателю дал очень
высокую оценку И.В. Сталин: “тов. Шолохов – знаменитый писатель нашего времени”.
Ослеплённые ненавистью к Сталину, а позже
ко всему советскому, эти “чудаки”, как о них отзывался Шолохов, или чернят всё, что было в советскую эпоху, даже самое хорошее, или
спекулируют на известной хрущёвской критике
культа личности Сталина и негативных последствиях этого культа в жизни страны. Скажу сразу:
Шолохов всегда выступал против этих негативных
явлений, особенно против перегибов в годы
сплошной коллективизации, арестов честных
людей в 30-е годы, о чём говорят письма писателя
к Сталину, а также вычеркнутые уже при Брежневе
целые куски из неоконченного романа “Они сражались за Родину”. Шолохов, конечно, помнил
сказанные ему ранее Хрущёвым слова: “Ещё не
пришло время писать об этой войне, да и о 1937
годе тоже”. Но он писал, не мог не писать. Только
перед смертью сжёг, видимо, неопубликованные
главы романа о Великой Отечественной войне.
Но поговорим о новом, необычном издании
“Тихого Дона”, вышедшем в Харькове и подготовленном в течение нескольких лет в Москве директором издательства “Московский писатель” А.Ф.
Стручковым вместе с дочерью писателя С.М. Шолоховой по черновой рукописи, которую Светлана
Михайловна одна смогла прочитать, зная лучше
других наследников почерк отца.
Сам факт появления этого издания представляет несомненный филологический и особенно историко-литературный интерес. Однако надо
помнить, что это начальный, даже не первый канонический “авторский вариант”, подписанный впервые 28 марта 1941 года М.А. Шолоховым
совместно с редактором Ю.Б. Лукиным. Казалось
тогда, что теперь редакторского вмешательства
больше не будет. Но, к сожалению, всё резко изменилось в 1949 году, когда в 12 томе Сочинений И.В.
Сталина появилось письмо, в котором говорится,
что “знаменитый писатель”... “допустил в своём
“Тихом Доне” ряд грубейших ошибок”. Тогда началось новое редакторское нашествие на текст романа. Автор как мог сопротивлялся, в 1956 – 1960
годах и в начале 80-х он кое-что поправил или восстановил при подготовке Собраний сочинений.
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Сегодня стоит отметить работу редактора-составителя В. Васильева при подготовке текста и
примечаний почти ко всем томам “Тихого Дона” в
последнем, девятом Собрании сочинений (2001 –
2002). Он, например, вслед за Ю. Лукиным убрал
из романа все текстологические вольности и неточности печального издания 1953 года под редакцией К. Потапова, а также то, что сам увидел в
найденной рукописи первых двух книг романа и в
новых изданиях “Тихого Дона” 90-х годов. Кроме
того, поубавил то, что сам писатель считал злоупотреблением “местными речениями”, но при
этом внимательно отнёсся к песенному стилю и
высокому вкусу автора романа из жизни донских
казаков, среди которых он прожил всю жизнь –
почти 80 лет. Редактор А. Стручков, знакомясь с
первым, ещё черновым текстом романа, поспешил всю работу всех предыдущих редакторов “Тихого Дона” советского периода назвать
варварством. Заметьте, не цензоров, а редакторов! При этом своеобразно прокомментировал
два эпизода романа, оба из фронтовой жизни.
Первый – это разговор простого казака Чикамасова и казака-большевика Бунчука о Ленине.
Он происходит накануне восстания в переполненном людьми товарном вагоне поезда, идущего с
фронта в Петроград в 1917 году. Накурено, духота,
вши водятся... Об этом и реплики казаков. А разговор-то между Бунчуком и Чикамасовым удивительно трогательный, с любовью к Ленину.
Простой казак уверен, что вождь – из казаков, как
Разин, Пугач, Ермак.
Эти рассуждения, замечает Стручков, автор
романа вставил между репликами о вшах: “Если
бы это тогда разнюхали цензоры, Шолохову пришлось бы плохо... Шолохов – казак, и получается,
что он ненавидел большевиков, ненавидел Ленина, поэтому и упомянул его в таком контексте”.
Мне стыдно это читать! Во-первых, А. Стручкову пора знать, что Шолохов не был казаком, ибо
ими не были его родители, а во-вторых, надо посоветовать редактору Стручкову научиться анализу литературного произведения, особенно
реалистического.
Второй пример связан с эпизодом, когда белоказачий офицер Чернецов кричит своим кадетам перед боем с красногвардейцами: “Нагнём!”.
“После большевистской редактуры, – комментирует А. Стручков, – вышло безобидное “Начнём”.
Большевиков нельзя нагнуть?!”. И этой опечаткой
или рукописной ошибкой А. Стручков пытается
доказать, будто автор романа ненавидел большевиков. На самом деле это А. Стручков сам или в
угоду олигарху, младшему Черномырдину, заговорил о ненависти к большевикам.
Ещё один пример “варварства” советских редакторов Стручков нашёл и исправил в первом абзаце первого тома романа. В рукописи он
прочитал: “...сырая изломистая кайма нацелованной волнами гальки...”. И спешит прокомментировать: “В советском варианте кайма была почему-то
“серой”. В самом деле, почему? Скорее всего, это
опечатка. Так думал и думаю я, первый, пожалуй,
заметивший ещё в 1998 году в ксерокопии шолоховской рукописи “сырую” гальку и исправивший в
ростовском издании “Тихого Дона” никем так долго
не замеченную ошибку. Это заметил В. Васильев,
позвонил мне и исправил опечатку в первом томе
Собрания сочинений Шолохова (2001 – 2002), то
есть задолго до А. Стручкова. В чём же тут стручковская заслуга, о которой сам он, без ложной
скромности рекламируя себя, столько распространялся на телеканалах и в прессе?

ВОСПРИНЯВ ИДЕЮ
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Конечно, издание “Тихого Дона”, пусть и на
деньги олигарха Черномырдина, по варианту найденной и купленной рукописи двух первых книг

романа – дело неплохое, даже полезное, нужное
для учёных, литературоведов и языковедов, для
всех шолоховедов не только России. Но при этом
надо помнить, что автор “Тихого Дона” всегда с
большим вниманием и уважением, даже доверием относился к кропотливому труду и эстетическому вкусу редакторов его произведений,
особенно к самому первому редактору “Тихого
Дона” Е.Г. Левицкой и самому долголетнему Ю.Б.
Лукину, журналисту-правдисту, кстати, моему
другу, от которого у меня сохранилось много
писем и открыток, у которого я не раз бывал дома
в последние годы его жизни и с кем часто мы
встречались в Вешенской. Он начал редактировать Шолохова с “Поднятой целины” в 1932 году,
а потом – “Тихий Дон” и другие произведения. Насколько Шолохов ценил редакторский вкус и труд
этого человека, можно понять даже из такого
факта: нобелевский лауреат взял Лукина в Швецию на торжества по поводу вручения премии, а
потом пригласил его в поездку на лауреатские
доллары в Японию, куда писатель отправился со
всей семьёй...
Сегодня в разговоре о харьковском издании
“Тихого Дона” всё чаще речь заходит о предисловии к книге за подписью Андрея Черномырдина
(нынче главного “международного шолоховеда”,
сына покойного премьера России и нефтегазового магната) и его речи на представлении этого
издания в Москве. Выступая, он дал всем нам понять, как нынешние хозяева страны относятся к
великому роману русской и мировой литературы
двух последних веков и к его автору, как они относятся к великой советской эпохе.
Я уверен, все эти “новые русские” толстосумы
не знают хорошо биографию и творчество М.А.
Шолохова, не читали внимательно его произведений и книг о нём, чтобы понять всю глубину внутреннего мира писателя в переломные годы
России, революционные и послереволюционные.
Юный Михаил был воспитан на хороших книгах
русской народнической литературы, то есть по
своей натуре был правдоискателем. Поэтому нет
ничего удивительного, что молодой писатель,
автор “Донских рассказов”, стал сторонником
благородной идеи социальной справедливости,
принял Октябрьскую революцию, ленинские идеи
и лозунги Советской власти. Конечно, начавшаяся
Гражданская война, особенно жестокая на казачьем Дону, стала трагической вехой. И в основном из-за политики Троцкого, оказавшегося в ту
пору на юге России. Это он спровоцировал, а
потом подавил Вешенское восстание.
События Гражданской войны и этого восстания юный Шолохов видел своими глазами в станице Вешенской и в близлежащих хуторах,
поэтому он вскоре поставил точку в цикле донских
рассказов и задумал написать большой роман о
событиях на Верхнем Дону, чтобы объяснить всем
людям России, а также Советской власти в центре
и на местах то главное, в результате чего поднялись донские казаки... В центре романа Шолохов
поставил Григория Мелехова – простого молодого парня, умного, талантливого, романтичного
и одновременного трагичного в своей судьбе. Сегодня я вслед за старой большевичкой Е.Г. Левицкой, добрым другом молодого писателя, которой
он посвятил позже “Судьбу человека”, готов повторить её слова: в образе Григория Мелехова, в
его метаниях и исканиях после революции очень
много от исканий самого Михаила Шолохова.
Вот почему нам легко опровергнуть доводы
тех “антишолоховедов”, которые упрямо твердят, будто “Тихий Дон” мог написать только
“белый”, а не “красный”. Но если бы Шолохов
был “белым”, то роман получился бы совсем
другим: обличающим Октябрьскую революцию и
Ленина, симпатии – только белогвардейцам, а
ненависть – красногвардейцам, большевикам-

ГЕРОИ И АНТИГЕРОИ

Совсем недавно в СМИ было много критических высказываний об антихудожественном и антирусском фильме «Матильда» о фаворитке и любовнице Николашки Кровавого –
балерине Кшесинской.
В это же время Радио России сообщило, что в одном из Приволжских городов рухнула наружная стена четырёхэтажного жилого дома. Где это произошло – не сообщалось. Но сказали, что
к счастью обошлось без жертв: один из жильцов рано утром
услышал треск и, выйдя на улицу, обнаружил на стене увеличивающуюся огромную трещину. Срочно оповестил соседей по
подъезду, и они успели покинуть здание.
Позднее левопатриотические СМИ сообщили, что это произошло
в Юрьевце (на Волге) Ивановской области, основанном в 1225 г.
Внимательный читатель может задать вопрос: причём тут
Кшесинская и фильм «Матильда»? На первый взгляд, всё напоминает поговорку «В огороде бузина, а в Киеве – дядька». Но оказывается, связь непосредственная.
Юрьевец находится на берегу водохранилища, которое возникло в результате строительства Горьковской ГЭС в 1948 – 1956
гг. Он, как и многие приволжские города расположен на двух
уровнях: низкий берег – улицы Интернациональная, Советская,
Ленина, Протопопа Аввакума, а после разрушения СССР появилась улица Тарковского. На горе – ул. Пушкина, Некрасова и др.
Соседний город Пучеж целиком перебрался на гору. А в Юрьевце, чтобы сохранить древний город – достояние национальной
культуры, Правительство СССР в 1952 г. утверждает проект защитной дамбы. Предусматривалась сложная дренажная система, отвод и откачка грунтовых вод с городских улиц.
Реконструкция порта и др. Эти защитные сооружения были неотъемлемой частью строительства ГЭС. Но строились они из рук
вон плохо. Значительно выше оказался уровень грунтовых вод, И
это не случайно. Откосы дамбы начали бетонировать летом 1952
г., когда водохранилище было заполнено.
Прошло менее 15 лет как дамба начала разваливаться. Сначала
в районе городской больницы, затем в других местах. Дыры и прорехи латали сбрасывание в них железобетонных пирамид и только
позднее стали забивать стальной шпунт.
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С.Г. КРЮКОВ
Руководителем строительства Горьковской ГЭС (сначала главным инженером, а затем начальником) был К.В. Севенард – родственник Кшесинской. Позднее он, а затем его сын Ю.К. Севенард
в течение 21 года строили Нурекскую ГЭС в Таджикистане, поставив рекорд продолжительности строительства и сметной стоимости. За время строительства сменилось три начальника. Техникум,
который должен был готовить кадры, появился через десяток лет,
а ПТУ так и не построили.
На строительстве Куйбышевской ГЭС (начальник Комзин) через
год после начала строительства работали и техникум и ПТУ. При
строительстве Куйбышевской, Красноярской, Братской ГЭС управление строительством было на месте строительства, а управление
строительства Нурекгэсстрой находилось в столице Таджикистана
в г. Душанбе и перебралось к месту ГЭС только после фельетона
спецкора «Известий» Суркова.
Значительно более мощные Братскую (начальник Наймушин)
и Красноярскую ГЭС (начальник Бочкин) построили газдо быстрее. Оба они начинали и заканчивали строительство ГЭС. Оба
– Лауреаты Ленинской премии. Коллективы Красноярскгэсстроя,
Братскгэсстроя, Куйбышевгэсстроя после окончания строительства были сохранены и переведены на строительство других важных народнохозяйственных объектов. Нурекгэсстрой в
значительной степени распался. Выстроенная в Нуреке швейная
фабрика на 1200 мест оказалась заполненной лишь на половину,
и т.д.
Строительство Куйбышевской ГЭС посещал Молотов, которого сопровождало три охранника, да иногда поздним вечером
звонил Сталин.
На строительстве Нурекской ГЭС побывали Хрущёв, Козлов,
Мухитдинов, Шелепин, Микоян, Брежнев, Подгорный, Косыгин, Полянский, Долгих, Гришин (тогда председатель ВЦСПС). Их визиты
сопровождались толпами генералов, полковников, чиновников…
Пояснения давали Расулов (агроном по образованию) и Севенарды. Толку от этих визитов было мало.
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ленинцам. Тогда “Тихий Дон” был бы не шолоховским романом, а чем-то вроде “Ледового похода”, “От Двуглавого Орла к красному знамени”
или “Красного колеса...”

БЫЛ И ОСТАЛСЯ КОММУНИСТОМ
Коммунистом М. Шолохов стал, будучи молодым, в 1932 году, ему не исполнилось тогда и 30
лет, но он был уже автором двух первых книг “Тихого Дона”, первой книги “Поднятой целины” и
сборника “Донских рассказов”, а скоро и статей в
“Правде”, с которой подружился на всю жизнь. Но
этот год был знаменателен не только для писателя
Шолохова. В апреле 1932 года ЦК партии принял
постановление “О перестройке литературно-художественных организаций”, создаётся Союз советских писателей, а творческий метод в литературе
получает название “социалистический реализм”.
Много лет спустя нобелевский лауреат М.А. Шолохов скажет: “Я горжусь тем, что эта премия присуждена писателю русскому, советскому... И
реализм в целом, и реалистический роман опираются на художественный опыт великих мастеров прошлого. Но в своём развитии приобрели
существенные, глубоко современные черты. Я говорю о реализме, несущем в себе идею обновления жизни, переделки её на благо человеку. Я
говорю, разумеется, о таком реализме, который
мы называем сейчас социалистический”.
Шолохов всю жизнь, до последнего часа,
оставался убеждённым коммунистом. Конечно,
это не значит, что у него не было своих собственных взглядов на какие-то конкретные явления и
события. Он был, как все великие люди, самодостаточным, самостоятельным во взглядах на текущую жизнь, в том числе на практику
социалистического строительства. Я вспоминаю, как летом 1967 года в станице Вешенской
на встрече с молодыми писателями, советскими
и зарубежными, он сказал: “Мы служим идее, а
не лично себе”. И тут же добавил, что агроному
или врачу можно ошибиться, а вот писателю
нельзя, ибо его ошибка может покалечить тысячи душ читателей, надеющихся получить ответ
в книге писателя, которому однажды поверили.
Незадолго до смерти М.А. Шолохов в беседах
с сыном Михаилом Михайловичем, кандидатом
философских наук, говорил о вечных ценностях
человеческой жизни, о судьбе любимой Родины –
Советской страны.
Сын записал эти беседы, а после смерти
отца издал их книгой “Разговоры с отцом”. Вот
несколько строк из этой книги. М.А. Шолохов о
вере: “Веру у людей никто и никогда отнять не
сможет. Человек без веры – не человек. Отними
у него веру в Бога, он станет верить в царя, в законы, в вождя... Высокой только должна эта вера
быть. Возвышенной. Плохо, страшно, когда
предмет веры мельчится. Мелкая вера – мелкий
человек. А высшие духовные ценности можно и
в культ возвести. По мне, так и нужно. Должно”.
Разговор Хрущёва на съезде партии о культе
личности Сталина Шолохов считал, по меньшей
мере, наивным. Однажды обронил фразу, ставшую вскоре широко известной: “Да, был культ, но
была и личность”. В другой раз сказал сыну: “А что
ещё у нас могло после революции получиться?
Вот скажем: “Вся власть Советам”. А кого в Советы? Кто конкретно и над кем должен властвовать? Думаешь, кто-то знал ответ? “Советы
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов” –
вот и всё. Но это, милый мой, на плакатах хорошо.
На стенку вешать да на митинги таскать. А ты с
этим в хутор приди, к живым людям. Рабочие там,
понятно, не водились. Крестьяне? Крестьяне – пожалуйста, сколько хочешь, все крестьяне. Кто же
будет от них депутатом? Если их самих спросить?
Да уж, конечно, не дед Щукарь. И не Макар с Разметновым, которые и семьи-то собственной сло-

Конечно, все эти просчёты и провалы нельзя сваливать на
одних только Севенардов, возглавлявших Нурекгэсстрой почти два
десятка лет. Их соавторами надо считать и Расулова – Первого секретаря ЦК компартии Таджикистана в 1961 – 1982 гг. Расулов –
Герой Социалистического труда, у него 9 орденов Ленина – в 2 раза
больше, чем у сталинского министра финансов Зверева, проработавшего в этой должности 23 года. Участник Гражданской войны,
Зверев не имел орденов Октябрьской революции и Отечественной
войны. Зато были они у Расулова, который ходил тогда под стол
пешком. Орденами Октябрьской революции были награждены Горбачёв, Шеварнадзе и Ко.
После смерти Расулова, последовавшей после разговора с
Брежневым в Ташкенте, обнаружилось, что в Таджикистане есть
районы, где совсем нет русских. Спустя несколько лет в Таджикистане началась гражданская война, в которой погибло около 200
тысяч советских людей.
Сегодня отпрыски Расулова, как и Севенарда, живут в Москве.
При Советской власти о родстве с Кшесинской они молчали, после
разрушения СССР – заговорили…
Вместе с Севенардом Горьковскую ГЭС строил Дмитриев, будущий секретарь Горьковского обкома по строительству, а затем
завотделом строительства ЦК КПСС. Член партии с 1945 г., а
не1941-1943 гг...
Работая в Горьком, он получил Государственную премию за организацию производства стеклопрофилита на Борском стекольном
заводе. Производство через некоторое время приостановили, а
там где стеклопрофилит был смонтирован (в Горьком Дворец
спорта, плавательный бассейн «Дельфин», школьные спортзалы…
), его заменили на обычное стекло… Но Госпремию не отобрали.
Ну а как же в Юрьевце? Недостатки строительства были видны
многим, особенно имеющим соответствующее образование. Моя
тётя А.К. Тихомирова (по мужу Кучма), член ВКП(б) с 1939 г., участница двух войн, техник-строитель, перед войной закончила 4 курса
вечернего отделения Московского инженерно-строительного института им. Куйбышева. Работала до войны на строительстве Московского автозавода им. Сталина, а затем ГПЗ-1 (в народе –
«Шарикоподшипник»). В войну строила оборонительные сооружения, затем работала в политуправлении Московского военного
округа. Выйдя замуж за участника Парада Победы на Красной Площади в Москве 24 июня 19045 г., колесила с ним до 1955 г. по
стране. Жила в гарнизонах Сахалина и Магадана.
В 1955 г. муж служил в Курске начальником штаба дивизии,
которую расформировали во время хрущёвских реформ, отпраРедакция в переписку не вступает,
рукописи не рецензирует
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жить не могут, в собственных куренях порядка не
наведут. И в хозяйстве они ни черта не смыслят,
потому как и не имели его никогда. Казаки им так
и скажут: “Какие же вы для нас советчики?” А яков
лукичей и титков – нельзя. Советы и создавались,
чтобы их как класс... Вот и оказались самыми подходящими “солдатские”. Кто с оружием в руках завоевал эту власть, тот и властвовать... И вот
расселись эти герои революции по руководящим
креслам. И в первую же минуту у каждого из них в
голове: а что же делать? Знаний-то фактически
никаких. Только и оставили войны уменье одно –
получать приказы и отдавать”.
Самое примечательное на сегодняшний день
в беседах Шолохова с сыном – это, конечно, его
размышления о судьбе любимой Родины, России,
тогда советской, а теперь вроде капиталистической и даже демократической, но... Однажды отец
вдруг спросил у Михаила: “Когда там, по вашим
учебникам, Гражданская война закончилась?”
“В 20-м”, – ответил сын.
Отец усмехнулся: “В 20-м? Нет, милый мой,
она и сейчас ещё идёт. Средства только иные. И
не думай, что скоро кончится. Скорее всего, если
я что-нибудь смыслю, ещё и не кончившись понастоящему, загорится вновь.
И не за горами то время...”
Старшая дочь Шолохова Светлана Михайловна в 1995 году так прокомментировала слова
отца: “Наш народ, построив новое, ещё не совершенное общество, принёс ради него такие
неисчислимые жертвы, а затем, защищая это
общество, ещё умножил их. Отец считал так:
пусть это общество несовершенно, но если не
разрушать то, что уже построено с таким трудом,
а совершенствовать его, направлять силы и способности нашего талантливого народа на созидание новых материальных и духовных
ценностей, умножать то богатство, которое нам
досталось по наследству от отцов и дедов, и то,
что ещё уцелело от страшных катастроф, можно
многое изменить к лучшему, и тогда могут сохраниться государство и народ. Иначе произойдёт такое расслоение поколений, которое
неизбежно приведёт к отрицанию всего и всех,
к оплёвыванию собственной истории и святынь
прошлого, а без прошлого народ не имеет будущего. Он просто превратится в “Иванов, не помнящих родства”, в индифферентную массу, а
ещё страшнее – в безликую, неуправляемую,
несдерживаемую никакими моральными и нравственными нормами стихию...
Можно по-разному воспринимать такую позицию, но иным он быть не мог. Тогда это был бы
уже другой человек, другой писатель. (Тут хочется на секунду прервать Светлану Михайловну,
добавив: тогда бы он не был коммунистом, членом ЦК КПСС, выдающимся советским писателем). Он не мог предать свою юность,
отступиться от своих убеждений, от всего пережитого со своим народом...”
Горькие слова Шолохова о времени Гражданской войны, о разломе в жизни советского народа, определившем ныне его беды и страдания
на многие годы, зовут народ к единству в борьбе
с псевдодемократами за светлое будущее.
Заканчивая свои беглые заметки о боевой
публицистической статье правдиста Виктора Кожемяко против тех, кто пытается сегодня, используя любой, даже благой случай, сделать
великого советского писателя-коммуниста антисоветчиком, а его роман “Тихий Дон” с лёгкой
руки завистника А. Солженицына превратить в
некий полигон для упражнений над автором, я
хочу повторить слова моего покойного друга,
выдающегося советского писателя земляка Анатолия Калинина: “Украсть “Тихий Дон” у Шолохова – всё равно, что украсть Победу у Жукова”.
Поэтому скажем сегодня: Слава гениальному советскому писателю-коммунисту Михаилу Шолохову!”.

Владлен КОТОВСКОВ,
г. Ростов-на-Дону, «Правда», №17, 2012

вив в запас офицеров. Ему было 37 лет. Жилья не было, в селе
Херсонской области, откуда родом, была только начальная школа
на украинском языке. Поехали в Юрьевец, на родину жены. Мужу
сразу предоставили работу начальника леспромхоза, позднее,
до своей кончины, был завтипографией. Тёте предложили должность начальника строительства дамбы. Она отказалась, заявив,
что дамба развалится: нет у неё фундаментального основания,
она как человек в шляпе, но без штанов… В райкоме такое заявление не понравилось и ей предложили самой искать работу.
Устроилась нормировщицей на пивоваренный завод. Через год
уже была плановиком, а затем директором завода провела полную его реконструкцию. Завод стал одним из лучших в стране.
Главного пивовара перетянули в Москву на Останкинский завод,
предоставив трёхкомнатную квартиру…
Сегодня этого завода нет в Юрьевце – разворован… Нет и
льнопрядильной фабрики, которую В.И. Ленин упоминал в «Развитии капитализма в России». На ней работало 200 человек, а в
войну – ещё больше. Юрьевец стал мёртвым городом. Об этом
написал ещё в 2006 г. в брянской газете «За большевизм» Сергей
Тихомиров..
Немало достойных людей подарил Юрьевец стране. Среди
них братья Веснины. – авторы архитектурной части Днепрогэса,
Дворца культуры ЗИЛ и многих других замечательных зданий.
Виктор Веснин был организатором и первым Президентом Академии архитектуры, академиком АН СССР. Ученик его школы советских архитекторов Орлов – Лауреат Ленинской премии главный
архитектор Братской, Каховской ГЭС. Не перевернулись ли в гробу
Веснины, узнав, что стало с их малой Родиной…

В связи с вступлением в законную силу федерального закона «О внесении изменений в статью 72
Уголовного кодекса РФ», введены новые правила
расчёта срока наказания, в частности, в колонии
общего режима и воспитательной колонии: день в
СИЗО равен полутора дням в колонии.
По этой причине Валерий Парфёнов как отбывший срок наказания вышел на свободу.
Александр Соколов по причине юридической неграмотности местного суда пока остаётся в заключении. Надеемся, что вскоре и он будет на свободе.
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