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Я особенно благодарен советской революции
за то, что она впервые остро поставила в мировом масштабе вопрос об имущих и неимущих.
Советский Союз в 1917 году начал великий поход
в защиту неимущих. В этом – мировое значение
и торжество марксизма.
Использовать труд, сельское хозяйство,
промышленность,
естественные
богатства,
технику, человеческие знания, власть человека
над природой, использовать всё это на благо
всех трудящихся для того, чтобы обеспечить
всем зажиточную и культурную жизнь, – вот
урок, который советская революция преподаёт
остальному человечеству.
Теодор ДРАЙЗЕР,
американский писатель

К ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Чем дальше отходит от нас этот
великий день, тем яснее становится
значение пролетарской революции в
России, тем глубже мы вдумываемся
также в практический опыт нашей
работы, взятый в целом.

В

самых кратких – и, конечно, далеко неполных и
неточных – абрисах это значение и этот опыт
можно бы изложить следующим образом.
Непосредственной и ближайшей задачей революции в России была задача буржуазно-демократическая: свергнуть остатки средневековья, снести их до
конца, очистить Россию от этого варварства, от этого
позора, от этого величайшего тормоза всякой культуры и всякого прогресса в нашей стране.
И мы вправе гордиться тем, что проделали эту
чистку гораздо решительнее, быстрее, смелее, успешнее, шире и глубже с точки зрения воздействия на
массы народа, на толщу его, чем Великая французская
революция свыше 125 лет тому назад.
И анархисты и мелкобуржуазные демократы (т.е.
меньшевики и эсеры, как русские представители
этого международного социального типа) говорили и
говорят невероятно много путаницы по вопросу об отношении буржуазно-демократической революции к
социалистической (то есть пролетарской). Верность
нашего понимания марксизма в этом пункте, нашего
учёта опыта прежних революций подтвердилась за 4
года полностью. Мы довели буржуазно-демократическую революцию до конца, как никто. Мы вполне сознательно, твёрдо и неуклонно продвигаемся вперёд,
к революции социалистической, зная, что она не отделена китайской стеной от революции буржуазно-демократической, зная, что только борьба решит,
насколько нам удастся (в последнем счёте) продвинуться вперёд, какую часть необъятно высокой задачи
мы выполним, какую часть наших побед закрепим за
собой. Поживём, увидим. Но и сейчас уже мы видим,
что сделано гигантски много – для разорённой, измученной, отсталой страны – в деле социалистического
преобразования общества.
Кончим, однако, о буржуазно-демократическом содержании нашей революции. Марксистам должно
быть понятно, что это значит. Для пояснения возьмём
наглядные примеры.
Буржуазно-демократическое содержание революции, это значит – очистка социальных отношений (порядков, учреждений) страны от средневековья, от
крепостничества, от феодализма.
Каковы были главнейшие проявления, пережитки,
остатки крепостничества в России к 1917 году? Монархия, сословность, землевладение и землепользование, положение женщины, религия, угнетение
национальностей. Возьмите любую из этих «авгиевых конюшен» – оставленных, к слову сказать, в изрядной мере всеми передовыми государствами в
недочищенном виде при совершении ими их буржуазно-демократических революций 125, 250 и
больше (1649г. в Англии) лет тому назад – возьмите
любую из этих авгиевых конюшен: вы увидите, что
мы их вычистили начисто. За какие-нибудь десять
недель, начиная от 25 октября (7 ноября) 1917 г. до
разгона учредилки (5 января 1918г.), мы сделали в
этой области в тысячу раз больше, чем за восемь
месяцев своей власти сделали буржуазные демократы и либералы (кадеты) и мелкобуржуазные демократы (меньшевики и эсеры).

Эти трусы, болтуны, самовлюблённые нарциссы и
гамлетики махали картонным мечом – и даже монархии не уничтожили! Мы выкинули вон всю монархическую нечисть, как никто, как никогда. Мы не оставили
камня на камне, кирпича на кирпиче в вековом здании сословности (самые передовые страны, вроде
Англии, Франции, Германии, до сих пор не отделались от следов сословности!). Наиболее глубокие
корни сословности, именно: остатки феодализма и
крепостничества в землевладении, вырваны нами до
конца. «Можно спорить» (достаточно за границей литераторов, кадетов, меньшевиков и эсеров, чтобы заниматься этими спорами) о том, что выйдет «в конце
концов» из земельных преобразований великой Октябрьской революции. Мы не охотники сейчас терять
время на эти споры, ибо мы борьбой решаем этот
спор и всю массу зависящих от него споров. Но
нельзя спорить против факта, что мелкобуржуазные
демократы восемь месяцев «соглашались» с помещиками, хранящими традиции крепостничества, а мы
в несколько недель и этих помещиков и все их традиции смели с лица земли русской до конца.
Возьмите религию, или бесправие женщины, или
угнетение и неравноправие нерусских национальностей. Это всё вопросы буржуазно-демократической
революции. Пошляки мелкобуржуазной демократии
восемь месяцев об этом болтали; нет ни одной из
самых передовых стран мира, где бы эти вопросы
были решены в буржуазно-демократическом направлении до конца. У нас они решены законодательством
Октябрьской революции до конца. Мы с религией боролись и боремся по-настоящему. Мы дали всем нерусским национальностям их собственные республики
или автономные области. У нас нет в России такой низости, гнусности и подлости, как бесправие или неполноправие женщины, этого возмутительного
пережитка крепостничества и средневековья, подновляемого корыстной буржуазией и тупой, запуганной
мелкой буржуазией во всех, без единого изъятия,
странах земного шара.
Это всё – содержание буржуазно-демократической
революции. Полтораста и двести пятьдесят лет тому
назад обещали народам передовые вожди этой революции (этих революций, если говорить о каждом национальном виде одного общего типа) освободить
человечество от средневековых привилегий, от неравенства женщины, от государственных преимуществ
той или иной религии (или «идеи религии», «религиозности» вообще), от неравноправия национальностей.
Обещали – и не выполнили. Не могли выполнить, ибо
помешало «уважение» к «священной частной собственности». В нашей пролетарской революции этого
проклятого «уважения» к этому трижды проклятому
средневековью и к этой «священной частной собственности» не было.
Но чтобы закрепить за народами России завоевания буржуазно-демократической революции, мы
должны были продвинуться дальше, и мы продвинулись дальше. Мы решали вопросы буржуазно-демократической революции походя, мимоходом, как
«побочный продукт» нашей главной и настоящей, пролетарски-революционной, социалистической работы.
Реформы, говорили мы всегда, есть побочный продукт
революционной классовой борьбы. Буржуазно-демократические преобразования – говорили мы и доказали делами мы – есть побочный продукт
пролетарской, то есть социалистической революции.
Кстати сказать, все Каутские, Гильфердинги, Мартовы, Черновы, Хилквиты, Лонге, Макдональды, Ту-

рати и прочие герои «II 1/2» Интернационала не сумели
понять такого соотношения между буржуазно-демократической и пролетарски-социалистической революциями. Первая перерастает во вторую. Вторая,
мимоходом, решает вопросы первой. Вторая закрепляет дело первой. Борьба и только борьба решает, насколько удаётся второй перерасти первую.
Советский строй есть именно одно из наглядных
подтверждений или проявлений этого перерастания
одной революции в другую. Советский строй есть максимум демократизма для рабочих и крестьян, и в то же
время он означает разрыв с буржуазным демократизмом и возникновение нового всемирно-исторического
типа демократии, именно: пролетарского демократизма, или диктатуры пролетариата.
Пусть псы и свиньи умирающей буржуазии и плетущейся за нею мелкобуржуазной демократии осыпают
нас кучами проклятий, ругательств, насмешек за неудачи и ошибки в постройке нами нашего советского
строя. Мы ни на минуту не забываем того, что неудач
и ошибок у нас действительно было много и делается
много. Ещё бы обойтись без неудач и ошибок в таком
новом, для всей мировой истории новом деле, как
создание невиданного ещё типа государственного
устройства! Мы будем неуклонно бороться за исправление наших неудач и ошибок, за улучшение нашего
весьма и весьма далёкого от совершенства применения к жизни советских принципов. Но мы вправе гордиться и мы гордимся тем, что на нашу долю выпало
счастье начать постройку советского государства, начать этим новую эпоху всемирной истории, эпоху господства нового класса, угнетённого во всех
капиталистических странах и идущего повсюду к
новой жизни, к победе над буржуазией, к диктатуре
пролетариата, к избавлению человечества от ига капитала, от империалистских войн.
Вопрос об империалистских войнах, о той главенствующей ныне во всём мире международной политике финансового капитала, которая неизбежно
порождает новые империалистские войны, неизбежно
порождает неслыханное усиление национального
гнёта, грабежа, разбоя, удушения слабых, отсталых,
мелких народностей кучкой «передовых» держав – этот
вопрос с 1914 года стал краеугольным вопросом всей
политики всех стран земного шара. Это вопрос жизни
и смерти десятков миллионов людей. Это – вопрос о
том, будет ли в следующей, на наших глазах подготовляемой буржуазией, на наших глазах вырастающей из
капитализма империалистской войне перебито 20
миллионов человек (вместо 10-ти миллионов убитых в
войне 1914-1918 годов с дополняющими её «мелкими»
войнами, не конченными и посейчас), будет ли в этой
неизбежной (если сохранится капитализм) грядущей
войне искалечено 60 миллионов (вместо искалеченных
в 1914-1918 годах 30 миллионов). И в этом вопросе
наша Октябрьская революция открыла новую эпоху
всемирной истории. Слуги буржуазии и её подпевалы
в лице эсеров и меньшевиков, в лице всей мелкобуржуазной якобы «социалистической» демократии всего
мира издевались над лозунгом «превращения империалистской войны в войну гражданскую». А этот лозунг оказался единственной правдой – неприятной,
грубой, обнажённой, жестокой, всё это так, но правдой
среди тьмы самых утончённых шовинистских и пацифистских обманов. Рушатся эти обманы. Разоблачён
мир брестский. Каждый день разоблачает всё более
беспощадно значение и последствия ещё худшего, чем
брестский, мира версальского. И всё яснее, всё отчётливее, всё неотвратимее встаёт перед миллионами и
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«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.

миллионами думающих о причинах вчерашней войны
и о надвигающейся завтрашней войне людей грозная
правда: нельзя вырваться из империалистской войны
и из порождающего её неизбежно империалистского
мира (если бы у нас было старое правописание, я бы
написал здесь два слова «мира» в обоих их значениях),
нельзя вырваться из этого ада иначе, как большевистской борьбой и большевистской революцией.
Пусть с бешенством ругают эту революцию буржуазия и пацифисты, генералы и мещане, капиталисты и
филистеры, все верующие христиане и все рыцари II
и II 1/2 Интернационалов. Никакими потоками злобы,
клеветы и лжи не замутят они того всемирно-исторического факта, что первый раз за сотни и за тысячи лет
рабы ответили на войну между рабовладельцами открытым провозглашением лозунга: превратим эту
войну между рабовладельцами из-за дележа их добычи в войну рабов всех наций против рабовладельцев всех наций.
Первый раз за сотни и тысячи лет этот лозунг превратился из смутного и бессильного ожидания в
ясную, чёткую политическую программу, в действенную борьбу миллионов угнетённых под руководством
пролетариата, превратился в первую победу пролетариата, в первую победу дела уничтожения войн, дела
союза рабочих всех стран над союзом буржуазии разных наций, той буржуазии, которая и мирится и воюет
на счёт рабов капитала, на счёт наёмных рабочих, на
счёт крестьян, на счёт трудящихся.
Эта первая победа ещё не окончательная победа,
и она далась нашей Октябрьской революции с невиданными тяжестями и трудностями, с неслыханными
мучениями, с рядом громадных неудач и ошибок с
нашей стороны. Ещё бы без неудач и без ошибок удалось одному отсталому народу победить империалистские войны самых могущественных и самых
передовых стран земного шара! Мы не боимся признать свои ошибки и трезво будем смотреть на них,
чтобы научиться исправлять их. Но факт остаётся фактом: первый раз за сотни и за тысячи лет обещание
«ответить» на войну между рабовладельцами революцией рабов против всех и всяческих рабовладельцев
выполнено до конца – и выполняется вопреки всём
трудностям. Мы это дело начали. Когда именно, в
какой срок пролетарии какой нации это дело доведут
до конца – вопрос несущественный. Существенно то,
что лёд сломан, что путь открыт, дорога показана.
Продолжайте своё лицемерие, господа капиталисты всех стран, «защищающие отечество» японское от
американского, американское от японского, французское от английского и так далее! Продолжайте «отписываться» от вопроса о средствах борьбы против
империалистских войн новыми «базельскими манифестами» (по образцу Базельского манифеста 1912
года), господа рыцари II и II 1/2 Интернационалов со
всеми пацифистскими мещанами и филистерами
всего мира! Из империалистской войны, из империалистского мира вырвала первую сотню миллионов
людей на земле первая большевистская революция.
Следующие вырвут из таких войн и из такого мира всё
человечество.
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ПРОЧИТАЙТЕ!
Это не Бузова, не жена Джигарханяна и уж тем более не Шурыгина
– она истинная русская девочка, о
которой из века в век писали поэты
и писатели…
Девочка выжила в трагедии на
Сямозере в Карелии, где по халатности взрослых погибли 14 человек.
13-летняя Юля Король, круглая
сирота, всё богатство которой состоит в бабушке и брате. Она после
крушения каноэ несмотря на отсутствие спасательного жилета смогла выплыть… С трудом
встала и пошла за помощью. Брата она поначалу держала
за руку, но руки разжались. Она думала, что он утонул.
Возле берега увидела в воде подростка. Он оказался
мёртв. Четыре часа шла до ближайшей деревни, один раз
упала в реку и вновь плыла. Попросила помощи у местных
жителей, которые стали звонить в МЧС и побежали к берегу
спасать детей…
Она приняла участие в спасательной операции и лично доставала из воды детей, в том числе уже мёртвых. Она спасла
одного из 19-летних инструкторов. После трагедии в кадетском корпусе с Юлей сидели 4 психолога. Она их не слушала.
Она разговаривала с детьми, которых не смогла спасти.
Лёжа на кровати и уставившись в потолок повторяла:
«Женя, это ты тут?». Юля себя корила, что не спасла всех. Она
была свидетелем смерти почти каждого. Она рассказала, что
видела, как дети разбиваются о скалы. Юля парнишку взяла
на воде живого, а на берег принесла уже мёртвым.
Когда она ребят вытаскивала из воды, они говорили ей
«спасибо» и умирали. Она всё это мне рассказывала. Мы её
все пытались успокоить, я тогда ещё держал себя в руках и
старался находиться с ней.
И знаете, что ужасно? О её подвиге мало кто знает! Почему? Юля вытаскивала многих детей, и живых, и мёртвых.
Инструктор пытался спасти детей, но сам чуть не утонул, а
она спасла и инструктора.
Ей 13 лет. После того, как перевернулось её каноэ, именно
она вытаскивала всех детей. Я хочу рассказать всему миру
про неё. Хочу, чтобы все её знали. Когда нас уже везли в автобусе к самолёту МЧС, Юля вдруг улыбнулась. Меня это
очень обрадовало. Она ведь впервые за двое суток изменила
эмоцию. Юлин брат остался жив… Orange Zero

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

И ЭТО ВСЁ О НАС

РФ ПОПЛАТИТСЯ ЗА ОТСТАЛОСТЬ
Россия может оказаться в числе главных проигравших
из-за новых экологических стандартов для судового топлива, вводимых ООН, пишет Bloomberg. Отечественные
нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не успели подготовиться к изменениям.

стоит просторная изба, а внутри неё, возле настоящей
печи, уже сейчас куётся интеллектуальная мысль и культура
в противовес либеральной идее.
Хутор Захара Прилепина – это, можно сказать, русский
аналог сербского Дрвенграда Эмира Кустурицы, что расположился на Мокрой горе прямо у границ с Боснией.
Сейчас у нас есть “Русский художественный союз”, который мы создали. Это такое параллельное или перпендикулярное сообщество людей культуры, которое исповедует
традиционные ценности. И что мы стали обсуждать с моим
компаньоном и партнёром, режиссёром Эдуардом Бояковым. Он говорит: «Захар, знаешь, почему у нас на “Кинотавре” вышла половина нашей условной элиты – и все за
Сенцова, а сидит в зале Бондарчук, сжимая челюсти, и Сергей Гармаш, тоже немножко странно себя чувствующий,
остальные просто аплодировали за “свободу Сенцову”?
…Вся наша кинематографическая элита заступается за
него и Надю Савченко, и никто ни слова не произнёс за
Донбасс. Как так могло произойти? Причём они все играют
в фильмах красноармейцев, солдат… дичь какая-то.
С другой стороны, у нас есть проблема театров, которые
откровенно ненавидят всю эту “Русскую весну” и “Крымнаш” и при этом получают деньги от государства».
И вот Эдуард мне вкратце объяснил, что есть определённые театральные школы, через которые прошёл весь
наш кинематограф. Это абсолютно либеральные школы,
которые так или иначе учат хоть и культуре, но они учат ещё
и определенной системе ценностей, а они западнические
и находятся вне всего “русского”. Вся наша эта элита оттуда выросла просто целиком. Назовите 20 фамилий крупных режиссёров – они все вышли из определённых студий,
где их всему этому научили. Они другими быть не могут.
Теперь простейший вопрос: где у нас патриотические
театральные школы и что-либо подобное? Где наши артплощадки и остальное? У нас ничего этого нет. Всё так сложилось по объективным причинам, потому что в 1991 году
сменилась власть, и потом условный Михаил Швыдкой,
когда он был министром культуры, везде посадил этих персонажей. Они не просто сидят и управляют театрами, площадками и до недавнего времени управляли СМИ…
Они управляли вообще всем контекстом. Захар Прилепин

ЗАБОТА ГОСУДАРСТВА

НЕ ОПРОКИНУТЬ БЫ КОРОМЫСЛО
В чём-то нынешнее время напоминает пору перед Великой
Отечественной войной. Мало кто сегодня помнит, что ровно за
год до её начала, 26 июня 1940 года, был обнародован Указ
Президиума Верховного Совета СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и
запрещение самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений». Согласно этому Указу, принятому, как
говорилось в его преамбуле, по «представлению ВЦСПС», вопервых, существенно увеличивалась продолжительность рабочего дня – с 7 до 8 часов на предприятиях с семичасовым
рабочим днём, и с 6 до 8 часов – для служащих учреждений.
Вводилась 7-дневная рабочая неделя. В среднем рабочее
время было увеличено на 33 часа в месяц. Кроме того, в связи
с переходом на 8-часовой рабочий день постановлением Совета Народных Комиссаров были повышены нормы выработки
и в то же время снижены расценки.
Во-вторых, Указ запрещал самовольный уход с предприятий и учреждений, а также самовольный переход с одного
предприятия или учреждения на другое. Рабочие и служащие, самовольно ушедшие с предприятий и учреждений,
должны были предаваться суду и по его приговору подвергаться тюремному заключению сроком от 2 до 4 месяцев.
В-третьих, за прогул без уважительной причины (а к
нему приравнивалось, например, опоздание на работу на
20 минут, а также опоздание после обеда, самовольное посещение в рабочее время заводской поликлиники или
больницы) рабочие и служащие карались не увольнением,
как это было раньше, а исполнительно-трудовыми работами по месту работы на срок до шести месяцев с удержанием до 25% заработной платы.
В-четвёртых, директора предприятий и руководители
учреждений подлежали привлечению к судебной ответственности за уклонение от предания суду лиц, виновных в
самовольном уходе с предприятий и в прогулах, а также за
приём на работу «укрывающихся от закона лиц, самовольно ушедших с предприятий и учреждений».
Эти ужесточения действовали, конечно, и во время
войны, а были отменены уже после её окончания, причём
не сразу.
Хочется особо остановиться на последней мере – ответственности руководителей. И хотя она наступала опять же
за послабления в отношении рядовых «нарушителей», но
чисто психологически эффект тем не менее был достигнут:
люди видели – сурово наказывать будут не только их самих,
но и начальников. Власть, значит, строга ко всем одинаково! А теперь вернёмся к нашим дням и к недавнему обращению Владимира Владимировича Путина. Как ни крути, но
в нём налицо один существенный перекос.
Позже выходить на пенсию будут миллионы людей небольшого и очень среднего достатка. Каждый из них уже подсчитал, сколько он недополучит пенсионных выплат за
каждый продлённый год. А это при средней по стране нынешней пенсии – больше 150 тысяч рублей. И тут же обратил свой
мысленный взор в сторону богатых и сверхбогатых, у которых
хватит накоплений, независимо от того, когда настанет им
срок прекращать трудиться. И скажет этот гражданин:
– Опять всё с нас! А богатеньким-то всё ничего!
И будет прав. Прав он будет, независимо от того, пойдёт
ли митинговать и лезть на уличные фонари вместе с юными
пенсионерами-школьниками Навального или поставит подпись в какой-то петиции.
У власти на плечах своеобразное коромысло – с одной
стороны тяготы и лишения, с другой – привилегии и послабления. И плохо для всех и самой власти, когда провисает лишь одна сторона. Тогда теряется у народа главное –
вера в возможную справедливость и честность намерений
и поступков правителей. А для русского человека нет
ничего страшнее, чем разочароваться и потерять веру.
Ответ его может быть и не скорым, логичным и даже адекватным. Проявится всё, возможно, лишь какое-то время
спустя, но проявится, чему нас неумолимо учит история, в
форме сперва апатии, а затем ужасной, бессмысленной и
беспощадной.
Стоит ли доводить дело до роковой черты? Не проще ли
богатым и сверхбогатым тоже подставить плечо, поделившись
в виде хотя бы прогрессивного налога с доходов, начиная с 45 миллионов рублей в год? Пусть власть и они подумают о возможных последствиях. Наверное, какое-то время ещё есть. Не
упустить бы его, пока не опрокинулось коромысло и не полились потоки народного гнева. А.А. Горбатов
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Странным образом
логотип «Роснефти»
напоминает семисвечник.

Министр культуры и туризма Китая Ло Шуган в эфире
телеканала CCTV-4 объявил о запуске проекта «Счастливый
отдых – счастливая старость», в рамках которого китайские
пенсионеры один раз в год смогут бесплатно получить туристическую путёвку в одну из 15 стран мира, среди которых Кипр, Нидерланды, Греция и Египет. Этот проект стал
частью программы «17 шагов», которую проводит китайское правительство для достижения глобального лидерства
и строительства государства всеобщего благополучия.
По словам министра, китайское государство берёт на
себя ответственность за то, чтобы жизнь граждан на пенсии
была не только долгой, но и счастливой. Программа «17
шагов» включает в себя комплексный набор мер по улучшению качества жизни пенсионеров, начиная от строительства социального жилья и заканчивая турпутёвками. Ло
Шуган отметил, что, несмотря на широкий пакет социальных льгот внутри Китая, многие пенсионеры Поднебесной
всё ещё не в состоянии оплачивать заграничный отпуск. По
словам чиновника, в бюджете достаточно средств, чтобы
выделить их на заграничные поездки для пожилых людей.
Государство оплатит им оформление визовых документов,
перелёт и проживание в отеле по пакету «всё включено».
Рыночная стоимость путёвки, которую китайские пенсионеры получат бесплатно, составляет примерно $2,4 тыс.
Ранее в рамках выполнения программы «17 шагов» Китай
начал снижение пенсионного возраста до 55 лет у мужчин и
50 лет у женщин. Прислано по WhatsApp

ПРЕДВЫБОРНЫЙ ЗАКАЗ

Потери коснутся экспорта мазута, на который будут распространяться новые правила. Согласно им, содержание
серы с 2020 года должно быть снижено с 3,5 до 0,5 процента. Издание ссылается на данные инвестиционного
банка Wood & Co. Financial Services AS. По его подсчетам,
убытки российских НПЗ могут достигнуть 3,5 миллиарда
долларов — больше трети от общих девяти миллиардов
ежегодного дохода от экспорта мазута.
Два возможных решения для НПЗ — модернизация производства и поиск дополнительных внутренних покупателей. При этом первый вариант, по мнению аналитиков,
практически исключен, поскольку предприятиям просто не
хватит времени на переоборудование.
Также существует вероятность того, что судовладельцы
будут устанавливать специальные фильтры для очистки
топлива, но она невелика. Скорее всего, они переключатся
на новых поставщиков. По состоянию на 2017 год Россия
продавала свой мазут в 120 стран.
О новых правилах объявлено в середине прошлого года.
Международная морская организация ООН (IMO) обосновывала их заботой об экологии. Экономисты, в свою очередь, предупреждали о побочных эффектах. В частности,
возросший спрос на более чистое топливо может привести
к загрузке мощностей и подорожанию других нефтепродуктов, в том числе авиакеросина. lenta.ru

БЛАГОДЕТЕЛИ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил,
что Внешэкономбанку (ВЭБ) на погашение внешних обязательств предоставят 600 млрд рублей в виде имущественных взносов.
По словам премьера, эти средства необходимы, чтобы
укрепить финансовую модель ВЭБа. Он уточнил, что средства будут выделены до 2024 года.
«Проработан подход о докапитализации ВЭБа на 300
млрд рублей за счёт нового механизма – так называемого
утверждённого капитала. Эта часть уставного капитала, которая может быть предоставлена, когда возникает потребность в инвестиционных ресурсах», – цитирует
премьер-министра «РИА Новости».
Также Медведев подписал решение о том, чтобы заключить с ВЭБом договор о предоставлении из федерального
бюджета субсидии в виде имущественных взносов на компенсацию части затрат по исполнению обязательств по
внешним заимствованиям.
Ранее комиссия правительства РФ по законопроектной
деятельности одобрила ряд законопроектов, в соответствии с которым Внешэкономбанк переименуют в государственную корпорацию «Национальный институт
развития «ВЭБ.РФ». Это связано с тем, что организация
будет заниматься не только кредитованием, но и комплексным сопровождением проектов.
29 мая сообщалось, что Внешэкономбанк должен стать
ключевым инструментом в решении задач, предусмотренных майским указом президента Владимира Путина. На
встрече с главой государства 18 октября глава ВЭБа Игорь
Шувалов заявил, что эта задача решается комплексно:
через координацию действий всех институтов развития и
через совместную работу с коммерческими банками. iz.ru

От редакции. Так много организаций, что оторопь
берёт – неужто впрямь народ облагодетельствуют?! Хотя
600 миллиардов на благодеяния уже взяли…

ПОКОЛЕНИЕ ОВОЩЕЙ
Мединский о потерянном поколении россиян
Министр культуры путинского правительства еврей Владимир Мединский, занимающий это пост с 2012 года, в
ходе визита в Сербию заявил, что молодые россияне имеют
очень плохое представление об истории, в частности, о событиях Второй мировой войны:
“Я работал в комиссии правительства по истории Второй
мировой и много ездил по стране, общался с молодежью, со
студентами и увидел, что в России за 20 лет выросло поколение людей, которые абсолютно превратно представляют
себе историю собственной страны. Они либо ничего не
знают, либо у них голова забита всякой чушью”.
Фактически Мединский своими словами сказал тоже
самое, что я написал ранее о самом главном преступлении
Путина на посту президента РФ. Или ошибки, что хуже преступления: самое страшное в деятельности Путина за прошедшие 18 лет - это отравленное безнадегой молодое
поколение россиян. Оно полностью потеряно. У них нет ни
ориентиров, ни перспектив, ни работы здесь. Они отравлены тоталитарным антисоветизмом, власовщиной и солженицынщиной. У них отняли великое прошлое,
нормальное настоящее и достойное будущее.
У молодых россиян, благодаря агрессивной антисоветской политике правящего режима, нет цельного, позитивного восприятия нашей истории. Благодаря им, правящим
фанатам предателя Солженицына, вместо законной гордости за свою историю у молодежи давно сформировался или
комплекс стыда или комплекс ненависти к ней.
Молодежь, озирая лживое настоящее и не видя достойного будущего, видят в прошлом только черную дыру советского Мордора, сформированную лично Путиным и
путинскими учебниками и массовой пропагандой.
Ныне правящие поклонники предателя Солженицына
неспособны понять, что вымарывая из истории Сталина и
закрывая Мавзолей Ленина в День Победы, они волей-неволей водружают туда вместо них предателя Власова с томиком Солженицына в руках.
А поскольку вся советская идеология при Путине оказалась выжжена, то в качестве альтернативы эта политика
бросает наших детей в руки таких либеральных гапонов, как
Навальный.
Таким образом, обгаживая советское прошлое они раз
за разом попадали в Россию, в ее настоящее и будущее.
Это и есть самое главное преступление Путина, которое
страшнее всех закрытых при нем заводов и больниц.
Юрий Соколов

ХУТОР – ЭТО МОЯ ЛИЧНАЯ ПОПЫТКА
ЧТО-ТО ИСПРАВИТЬ
Этим летом, выражаясь производственным языком, на
первую “проектную мощность” вышел “Хутор Захара Прилепина” и начал принимать гостей, что называется, в “промышленных масштабах”. Здесь ещё нет бани и других
объектов, которые расположатся в русском лесу, но зато

Историк, профессор Гарвардского университета Нил
Фергюсон в статье для британской газеты The Sunday Times
написал, что тенденции, которые прослеживаются на сегодняшний день в американском обществе, говорят о том, что
в результате выборов президента США в 2020 году в Соединённых Штатах может разгореться настоящая гражданская
война.
Кому эта статья больше на руку — демократам или республиканцам, — это хороший вопрос.
С точки зрения демократов, нанести поражение на
предстоящих выборах республиканцам – значит создать
президенту Трампу совсем невыносимые условия для дальнейшей работы и открыть путь к его импичменту.
Уйдёт Трамп, и всё постепенно начнёт возвращаться на
круги своя. Другими словами, не хотите гражданской войны
– голосуйте за демократов.
У республиканцев может быть своя логика: голосуйте за
нас, дайте нам и нашему президенту закрепиться во власти, и всё постепенно встанет на свои места, а риск гражданской войны уменьшится.
Так что пока эту провокацию, а я уверен, что речь идёт
именно о предвыборной провокации (тот факт, что её ноги
растут из Великобритании, тоже примечателен), стоит обсуждать именно в предвыборном контексте.
Тем не менее после предстоящих выборов внутреннее
положение в США будет иметь смысл рассмотреть и в контексте признаков потенциала гражданской войны. США
явно находятся в кризисе, причём в нём сильна именно
культурно-историческая составляющая, и такой выход из
него тоже, в принципе, возможен, хотя и маловероятен. Но
всё это после выборов. Михаил Демурин

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЗАКОН
Воодушевлённые успешным завершением референдума по абортам ирландцы решили совместить выборы
президента в октябре с референдумом по отмене закона о
богохульстве. Протащили его через парламент сравнительно недавно – в 2010 году, без референдума. Сейчас Ирландия – единственная западная страна с таким
экзотическим законом. Он предусматривает штраф в 25
000 евро в случае, если в печати или устно будет высказано
нечто, что намеренно оскорбляет или унижает религиозные
чувства верующих, вызывая их гнев.
Формулировка закона особенно понравилась членам
Организации исламского сотрудничества, в которую входят
57 государств. Там, конечно, законы покруче. В Пакистане
христианке, выпившей воды из колодца, которым пользуются её деревенские соседи-мусульмане, грозит казнь –
это рассматривается как оскорбление пророка. У саудовцев сейчас ожидают казни 18 молодых людей, участвовавших в протестных митингах несколько лет назад ,ещё до
своего совершеннолетия. Им тоже припаяли богохульство.
Вообще при нынешнем крон-принце, которого нам подают
как реформатора, казни участились.
Хотя за годы, прошедшие с момента принятия в Ирландии закона, его не применяли ни разу, терпеть дальше это
безобразие в своде законов народ не хочет – перед собратьями-европейцами стыдно.
Особенно негодуют атеисты и секуляристы. Председатель общества «Атеисты Ирландии» Майкл Нугент назвал
этот закон «смешным и глупым» и считает, что он мешает
свободе слова. Нина Нечаева
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В октябре все советские люди отметили
яркую и важную дату в истории нашей страны –
столетний юбилей ВЛКСМ. Для нас, ленинградцев и активистов Сопротивления девяностых, в
2018 году отмечается ещё одна памятная дата,
тоже связанная с историей комсомола – 25летие Ленинского комсомола Ленинграда, который ныне продолжает свою работу как
Сталинский комитет Ленинграда и Движение
«Ленинский комсомол-93». Для меня лично это
и круглая дата – 25-летие работы на ответственных постах в движении Сопротивления.
Хотелось бы сказать несколько слов о трагической судьбе комсомола последние 25 лет
его истории и напомнить, почему мы призываем игнорировать официальные прорежимные
меропроятия
псевдокомсомольцев
двадцатого века, которые сейчас поддерживают бандитский олигархический капитализм.
Эти господа – позор, а не слава ВЛКСМ. Предатели Советского народа и его идеалов, они
не имеют морального права проводить помпезные и лживые празднования, они недостойны
славных традиций ВЛКСМ и памяти комсомольцев-героев.
Огорчают и те ветераны комсомола, которые идут за цветочками на халявный концертик
медвежачьей АДминистрации, а не на мероприятия коммунистов. Позор и бесславие
иудам!
На протяжении многих лет (1994-2012), до
добровольной отставки по достижению 35-лет-

него возраста, я избирался 1 секретарём Ленинского комсомола Ленинграда (ЛК ВЛКСМ) и
очень много работал над проблемой привлечения молодёжи в коммунистическое движение.
Вместо банальных фраз о том, что «мы перестали понимать новое поколение» могу сказать
следующее.
В условиях дикого капитализма подавляющее большинство населения поставлено на
грань выживания, особенно остро это коснулось молодёжи. Что касается моего поколения,
а из него главным образом состоял актив Ленинского комсомола в девяностые и нулевые
годы, то его судьба была особенно трудной –
чудовищная катастрофа, потеря Родины, слом
всех жизненных ценностей и ориентиров вызвал моральное и психологическое потрясение
такой силы, что многие не смогли его пережить. Многие свихнулись, спились, вымерли от
болезней и голода. Из массы выживших, людей
разуверившихся, отчаявшихся и занятых проблемой выживания, лишь единицы нашли в
себе силы бороться с капитализаторами. Но
определённая часть людей из актива брежневско-горбачёвского позднего ВЛКСМ не
только остались на плаву, но и покрыли себя
вечным позором, кинувшись искать себе тёплые места в «бизнесе» и колониальной администрации ельцинистов. Многие из них пали
жертвами собственных козней, например, в
криминальных разборках – туда им и дорога.
Но отдельные экземпляры всё-таки стали оли-

К ЧЕМУ ГОТОВИМСЯ?
План нападения США на Россию

П

убликация WikiLeaks и неожиданные признания американских журналистов указывают, что план нападения США на
Россию, возможно, существует.
Ещё в начале 2017 года член американского совета по международным отношениям Стивен Коэн сделал неожиданное
заявление. Мол, по его данным, по запросу
высших чиновников США Пентагон подготовил новый план войны с Россией.
“Впервые в своей жизни я считаю
очень реальной возможность войны
между Россией и США. Мне стали известны планы высших американских чиновников, которые были связаны с
прямым развязыванием военных действий против России” (Стивен Коэн,
член американского совета по международным отношениям, политолог и
журналист).
Если Коэн прав, то этот план один из
самых новых и жёстких. По его словам, начинать боевые действия будет не Америка, как
многие думают, а отдельные страны союзники США. (Кстати пример тому постоянные провокации Израиля и нанесение
ударов по территории Сирии*, а Израиль как
мы все знаем, является союзником США.).
Коэн утверждает – наступление предусмотрено одновременно с нескольких направлений. Главным до сих пор остаётся
украинское. В пользу этой версии говорит
развитие событий. Например, информационное агентство NBC News сообщило,
что Пентагон подготовил план поставки
украинской армии первой партии противотанковых комплексов на 50 миллионов
долларов.
Однако некоторые источники указывают,
что эти комплексы уже есть на Украине.
Особая роль отведена и Прибалтике, тем
более после того как не удалось захватить
Крым. По этому поводу очень хорошо высказался румынский аналитик Валентин Василеску, и да простят меня законы авторства,
но я всё же вставлю его высказывание:
“США не планируют высадку на русском Дальнем Востоке, вместо этого, как
Наполеон и Гитлер, США будут стремиться оккупировать стратегически важную столицу страны – Москву”.
Валентин Василеску считает, что Евромайдан изначально затевался для создания
удобного плацдарма для агрессии против
России. Однако план американской агрессии был превентивно сорван после возвращения России Крыма и создания народных
республик на Востоке Украины.
Именно после этого актуальным стало
балтийское направление. Василеску заявил, что главная задача НАТО – нанести
России быстрое поражение, которое заставит сколлапсировать политическую систему страны. Если посмотреть на всё это
глобально, то в его словах действительно
видна доля правды. Например, очень тщательно прорабатываются планы по захвату
Калининграда, и это факт! Касаясь Москвы,
то в принципе даже и не удивлён. Запад об
этом всегда мечтал!
Очень часто слышу заявления западных
политиков и военных о том, что нужно забрать Калининград за аннексию Крыма, и
такие горячие высказывания продолжаются
до сих пор.
Однако заявления заявлениями... Что
меня ещё больше насторожило, так это
весьма серьёзная активность по наращиванию ядерных бункеров по всей России.
Строятся новые и модернизируются старые.
Спрашивается, с чего это вдруг Кремль
именно сейчас озаботился наращиванием
ядерных бункеров?
Эта информация не нова и в сети уже об
этом не раз говорилось, так что думаю, что
не стоит расписывать подробно, где и как
это всё строится, в каких регионах. Приведу

лишь только один пример, причём об этом
пишут не наши СМИ, а западные. Недавно
телеканал CNN сообщил о модернизации
Россией ядерных бункеров в Калининграде.
Телеканал утверждает, что полученные им
спутниковые снимки подтверждают строительство ещё 40 новых бункеров в регионе.
Как указывает CNN, российские военные
проводят значительную модернизацию как
минимум на четырёх военных объектах в
районе Калининграда. Кроме того, согласно
данным телеканала, произведена реконструкция бункера для хранения ядерного
оружия в Калининградской области. Спутниковые снимки, доказывающие этот факт, попали в распоряжение CNN от частной
компании ImageSat International в период с
19 июля по 1 октября.
Снимки были опубликованы в Твиттере.
Ещё одна серия снимков указывает на то,
что с июля Россия приступила к строительству 40 новых бункеров в районе Приморска,
утверждает CNN. Ссылаясь на данные спутников, телеканал заявил о вероятности реконструкции территории расположенной в
Калининграде базы ВВС “Чкаловск”, а также
на военном объекте в Черняховске, куда в
феврале были поставлены оперативно-тактические ракеты “Искандер”. CNN подчёркивает, что Минобороны РФ эту информацию
отказалось прокомментировать, что, впрочем, неудивительно.
И на этом всём фоне недавно американский президент Дональд Трамп
делает резкие заявления о выходе из договора о ликвидации ракет средней и
меньшей дальности, а также готовится
выход из договора с Россией по СНВ-3,
“Сокращение стратегических наступательных вооружений-3”, предусматривающего сокращение ядерных арсеналов
обоих государств. По словам нынешнего
американского президента Дональда
Трампа, выход США из этого самого договора обусловлен тем, что Российская Федерация якобы не выполняет принятых
соглашений. Глава США отметил, что это,
на его взгляд, продолжается уже далеко не
первый год. Ещё его предшественник
Барак Обама, заявил Дональд Трамп, должен был вплотную заняться вопросом выхода США из Договора о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности.
После всего вышесказанного возникает
вопрос, зачем Штаты так спешно разрывают
все договора с Россией? Бросают немалые
силы на шпионаж за российскими военными
объектами и особое внимание уделяют Калининграду и поставкам вооружения
Украине (кстати, поставки на данный момент
идут полным ходом). Для чего это всё? В последнее время идёт масштабное наращивание так называемой “пятой колоны” в
России. Это хорошо заметно на просторах
интернета в различных социальных сетях и
видеохостингах.
При этом у США действительно есть
шансы на успех только в том случае, если
они вторгнутся до 2020 года. После 2020го шансы на успех существенно снизятся,
так как после завершения перевооружения российской армии Пентагон потеряет
технологическое преимущество в обычных
вооружениях. И для того чтобы выиграть
войну, придётся прибегнуть к ядерному
оружию, а это шаг к взаимному ядерному
уничтожению.
Подытоживая, я надеюсь, что не прав и
все мои домыслы череды событий, о которых было сказано, останутся только домыслами.

Zefer «Особое мнение»
zen.yandex.ru
* Автор дипломатично не говорит о сбитом израильскими самолётами российском
Ил-20. (Прим. ред.)

Иван МЕТЕЛИЦА,
Председатель Сталинского
комитета Ленинграда
гархами и до сих пор разоряют нашу страну.
Имена напоминать не буду – вы их все знаете.
Даже в самом коммунистическом движении, особенно в молодёжных организациях
парламентских партий, оказалось много карьеристов, аферистов и приспособленцев. КПРФ,
к сожалению, долго не могла чётко определиться с молодёжной политикой, и потому параллельно с нашим Ленинским комсомолом,
непричастным к думскому соглашательскому
кретинизму, как карты в колоде опытных махинаторов чередовались всякие РКСМы и СКМы.
До сих пор беспринципный карьеризм, увы,
присущ части малочисленной политически активной молодёжи.
Некоторые из псевдолевых и псевдопатриотов опять активно призывают или к «ура –
путинизму» или к альянсу с «оранжевой» либеральной пятой колонной. Оба этих пути неприемлемы, тем более, что крайне трудно понять,
насколько нынешний режим «борется» с Западом, а на сколько продолжает следовать в
фарватере его преступной политики, особенно в сфере внутренней политики, экономики и социальной сферы, которую
продолжают планомерно добивать по рецеп-

акое бывает перед запланированной мобилизацией: из войск
срочно вынимаются перспективные, образованные, инициативные сержанты и направляются на
ускоренные офицерские курсы. Ибо
армия скоро раздуется количеством,
и офицеров для замещения появившихся должностей младшего уровня
не будет хватать.
Так было в 1941 году, когда перед
войной командирские должности
срочно замещали даже агрономами.
То же происходило и в ходе
войны, когда офицеров готовили из
сержантов подчас прямо в войсках:
каждые три месяца – повышение,
если не ранят и не убьют. Работали и
высшие офицерские курсы «Выстрел» со сроком обучения один год.
Кстати, работали они до 2009
года, когда были расформированы
решением тогдашнего министра
обороны Анатолия Сердюкова. До
этого решения работали и ускоренные курсы «верблюдов», сиречь
младших лейтенантов из прапорщиков и сержантов-сверхсрочнослужащих. Звали их так в отличие от
«пиджаков», отправленных служить
офицерами после окончания военных кафедр в вузах, по аббревиатуре
системы. Курсы младших лейтенантов – КМЛ – «кэмел».

Т

ДЛЯ ЧЕГО
ЭТО НУЖНО СЕЙЧАС?

Газета «Известия», приведшая эту
информацию и до сих пор неизменно
подтверждавшая надёжность своих
источников в военной области, указывает, что в первую очередь на
новых курсах, набор на которые проводится «в порядке эксперимента»,
будут готовить пехотных и танковых

там МВФ. Неясно также, кто хозяин либералов. Я уже высказывал версию, что либеральный псевдопротест во многом искусственен,
«болотно-навальная оппозиция» состряпана в
качестве антикоммунистического пугала, призванного загонять обывателей, боящихся нестабильности и смуты, под медвежачьи
знамёна. Разумеется, божество либералов –
деньги. Независимо от национальности, они
все привержены основе древнего и зловещего сионизма, восходящего к завету Исайи.
Они бесстыжи и беспринципны, но не надо
считать их дураками. В достижении своих
целей либералы умны, коварны и изобретательны, тем более, что многое им подсказывают западные единомышленники. И,
разумеется, эти западные единомышленники
и покровители навальных купят всех, кто продаётся. Либерасты продадут и Родину, и мать
родную, предадут или поддержат любого Путина в зависимости от конъюнктуры. Конечная
цель их хозяев, как ни странно, имеет что-то
общее с коммунистическим Интернационалом. Но различие ключевое – если коммунисты желали бы видеть в будущем братство
трудящихся всех народов, на основе здорового и взаимообогащающего синтеза национальных культур, то нынешние хозяева
капиталистического мира готовят нам совсем
иное будущее. Их цель – разрушение любой
национальной государственности, деградация любой национальной культуры и традиций. Они хотят превратить трудящихся всего
мира в единую безликую массу безвольных и
зомбированных верных рабов, для воспитания
которых стряпается «культура», основанная на
лжи и разврате, на примитивном животном
«потребля...ве». Хозяева эти считают себя в
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праве решать, сколько людей надо оставить
на планете, как и в каких условиях раса рабов
будет существовать. Эти планы успешно реализуются в условиях современного капитализма через полную безответственность
власти и её неподконтрольность народу. И
когда власть отказывает народу в священном
праве самому решать свою судьбу, в праве на
референдум – это лживая и антинародная
власть, скрывающая под личиной «ура – патриотизма» свою чудовищную людоедскую либеральную сущность.
Поколения, растущие в XXI веке, к сожалению, в основной массе смирились с капиталистическим адом на земле, антиреальностью,
навязанной человечеству мировым злом. Самокритично замечу, что по методам своим мы
довольно консервативны, брезгуем интернетными информационными помойками, потому
не имеем достаточного контакта с новым поколением. Попытаемся это исправить, хотя, скажу
честно, преодолеть отвращение к либерастическому «информационному обществу» нелегко.
Но через ложь и миражи капитализма очень
медленно, но неуклонно прорастает новое сознание, медленно созревает новое поколение
будущих борцов.
Во всяком случае, я уверен, что многолетняя
работа моя и моих соратников была не напрасной, хотя порой казалось, что надежды на победу не остаётся и сопротивление следует
продолжать только из гордости и чувства долга
перед своей Родиной – СССР. И сейчас ближайшие перспективы кажутся сомнительными, но
хочется надеяться, что народ постепенно прозревает. Мы не знаем, когда это произойдёт, но
знаем, что это неизбежно. Нас ждёт победа социализма и возрождение СССР.

lhmnanpnm{ pnqqhh m`)`kn ondcnŠnbjr
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Александр
ПОКРОВСКИЙ

офицеров. Будто бы на эти специальности объявился в армии дефицит. Не очень объяснимый, скажем от
себя: за шесть лет, с 2012 года,
можно было вполне наладить управление процессом подготовки офицерских кадров. И нам сообщали, что
так всё и есть: налажено дело.
Нестыковка, правда, мгновенно
убирается предположением, что дефицит может быть предполагаемым.
Была ведь такая присказка во времена
Великой
Отечественной:
«Ванька-взводный в среднем проводит полтора боя». По сообщению
«Известий», как раз и планируется на
новых курсах готовить командиров
мотострелковых, танковых, зенитных
и артиллерийских взводов, а также
подразделений связи.

НО ВОЙНА НЕ ЗАВТРА

Но всё же есть в этой информации нечто, позволяющее думать, что
война начнётся не завтра, и младших
офицеров готовят не к широкой мобилизации. Дела, конечно, в мире не
ах, и Запад очевиднейшим образом
уходит в неконтролируемый разнос.
Однако курсы лейтенантов организуются без лихорадки, так что есть
место для надежды хотя бы на послезавтра. В смысле начала угрожаемого периода.
Во-первых, на курсы будут набирать не любого сержанта или прапорщика, а такого, который уже

получил гражданское высшее образование.
Кроме того, кандидаты в офицеры должны прослужить не менее
трёх лет по контракту, причём
именно на должностях, где должны
были получить опыт командования
солдатами. И чтобы без залетов и
без прочих «дисциплину хулиганить и
безобразия нарушать» – характеристика с места службы должна быть
положительной. Соответственно, на
уровне должна быть боевая, профессиональная, а также отличная физическая подготовка.

ЧТО БУДУТ ПРЕПОДАВАТЬ?

Список дисциплин, которые будут
преподавать, в целом стандартный
для младшего офицера. То есть на
выходе должны быть не недоучки, которыми можно только заткнуть дыру,
пока не появится настоящий специалист, а полноценные офицеры.
Впрочем, практически в унисон
высказались источники из военных,
за полгода полноценного офицера
всё равно не подготовить. Да, если
он контрактный сержант, то лямку тащить умеет, знает внутренние отношения в армии, чаще всего умеет
руководить солдатами, ставить их
при необходимости на место. Но за
полгода, как ни крути, можно вложить
ему в голову только основы военной
науки. Ну, сколько-то там тактики: общевойсковой бой, оборона взвода,

наступление взвода, обеспечение и
так далее.
К тому же вообще предусматривается, что курсанты лишь месяц посвятят теории. Пять месяцев в
обучении займёт практика. Как сообщается, в полевых условиях. По
сути, получается нечто вроде больших таких, длинных лагерей, которые
проходят студенты, закончившие военную кафедру. Только там месяц, а
здесь – пять. Говорится ещё, что курсанты будут жить в палаточных городках, изучая соответствующую
технику, а также обращая «особое
внимание» на стрелковую и инженерную подготовку.
Тех, кто в армии служил, словосочетанием «инженерная подготовка» не обманешь: окопы рыть,
огневые позиции оборудовать, укрытия сотворять. В общем, здравствуйте, два лучших друга: БСЛ-110
с МПЛ-50. То есть большая сапёрная
и малая пехотная лопаты.
Нужно ли будущему командиру
взвода провести с ними в обнимку
почти полгода – вопрос, что называется, на любителя. Но вот захотят ли
сержанты, старшины и прапорщики
проходить именно такую подготовку
ради получения погон с просветом –
вопрос уже другой. Открытый.
Но из тех, кто согласится, полевые офицеры должны выйти – загляденье. Послезавтра таким цены не
будет...
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29 октября в авиакатастрофе в Индонезии
погиб 181 пассажир, 2 пилота и 6 членов экипажа,
всего 189 человек. Рейс JT610 индонезийской авиакомпании LionAir вылетел из международного аэропорта Сукарно Хатта (Джакарта) в 6.20 в
Панкалпинанг (на о. Суматра). Среди прочих пассажиров были зарегистрированы и 20 чиновников
минфина Индонезии. Информацию о гибели госслужащих распространили некоторые новостные агентства со ссылкой на представителя министерства
финансов Индонезии Нуфранса Вира Сакти.
Корпорация Боинг выпускает очень надёжные самолёты (как и их главный конкурент «Эйрбас»), а уж
падение новенького «Боинга» последней модели –
737 MAX 8 – хита продаж 2018 года, без учёта конспирологических причин, объяснить невозможно.
«Как заявили в авиакомпании, самолёт был произведён в 2018 году, а эксплуатироваться начал 15
августа. Воздушное судно было исправно, капитан
имел около 6 тыс. часов налёта, второй пилот – порядка 5 тыс. При этом «РИА Новости» со ссылкой на
западные СМИ сообщает, что в ходе предыдущего
полёта у лайнера были зафиксированы технические
неполадки, которые были устранены «в соответствии с правилами»». (iz.ru).
В последнее время всё больше заказных авиакатастроф осуществляется путём внешнего перехвата
управления самолётом. Технологии достигли такого
уровня, что нет необходимости закладывать взрывное устройство в самолёт, рискуя быть пойманными
за руку каким-нибудь не в меру бдительным безопасником или кем-то из сотрудников наземных
служб аэропорта. Следствие обычно даже не рассматривает криминальную версию авиакатастрофы,
о чём я говорила ещё в 2015 году.
Ничего с тех пор не поменялось: злоумышленники
(в данном случае правильно было бы употребить
слово «хакеры», но к нему в массовом сознании
прочно прилепилось слово «русские», поэтому пусть
будут «злоумышленники» без национальной окраски)
как и в предыдущих случаях, проводят предварительную подготовку к проведению теракта. До сих пор не
существует процедуры обязательного возбуждения
уголовного или проверочного дела по случаю «рядового» воздушного происшествия в виде краткосрочной потери экипажем контроля над управлением
самолётом, или любой другой нестандартной ситуации, возникшей в результате необъяснимых неполадок в системах управления самолётом.

ЧАСТЬ I. АВИАКАТАСТРОФА...

Авиакатастрофа А320 рейса Париж – Каир над Средиземным морем в 2016 году, как и авиакатастрофа в
Альпах в 2015-м имеет все признаки нескольких «репетиций» перехвата управления самолётом.
Ещё одно важное обстоятельство: индонезийский рейс запрашивал возвращение в аэропорт. То
есть пилоты LionAirчто-то заметили и предприняли
попытку вернуться?
На подготовительном этапе организации заказной авиакатастрофы, за один-два рейса до намеченной даты, как правило, в управлении самолётом
происходят «незначительные неполадки» в целях
проверки «приговорённого» воздушного судна на
предмет внешней управляемости. Повторяемость
аналогичных «неполадок» из катастрофы в катастрофу даёт нам повод говорить об умышленном характере преступления.
Есть ещё одно обстоятельство, которое тоже
косвенно указывает, что катастрофа была запланирована, – это внезапная замена воздушного судна.
Если руководство авиакомпании «в теме» подготовки грядущей авиакатастрофы (представьте, бывает и такое!), то новый самолёт «внезапно», перед
самым вылетом меняют на более старый, выработавший свой ресурс – владельцы предпочитают
угробить тот борт, который «не жалко».
Если в заказной авиакатастрофе замазаны владельцы или высший менеджмент авиакомпании, это
осложняет расследование, которое и так первым
делом отметает версию предумышленного преступления. В качестве отмазки от назойливых родственников сойдёт и версия с «сумасшедшим пилотом»
который «один всех угробил», как в случае катастрофы Germanwingsв Альпах в 2015 году.
«Кратковременные незначительные неполадки»
устраняются экипажем в полёте «путём исполнения
стандартных команд» и никогда не являются основанием для возбуждения уголовного дела. По мне,
так экипаж после возникновения необъяснимых неполадок в управлении воздушным судном должен
требовать возбуждения уголовного дела, но такие
случаи не известны.
Авиакатастрофы превратились в самый удобный
способ устранения неугодных политиков или бизнесконкурентов. Если катастрофа организована над океаном, жертвы с гарантией мертвы, и уже ничего никому
не расскажут, если самолёт уничтожен над материко-

вой частью, то в большинстве случаев – тоже. В случае
перехвата управления, мастерство пилотов не играет
никакой роли, а родственникам жертв заткнут рты выплатой щедрых компенсаций за счёт авиаперевозчика,
страховой компании и правительства.
«Несмотря на тот факт, что обстоятельства авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737-800 перевозчика до сих пор остаются неизвестным, а по
официальному заявлению пресс-службы штаба руководящего поисково-спасательной операцией, никто из
находившихся на борту самолёта не выжил, специалистам удалось обнаружить последние фотографии и видеозаписи сделанные пассажирами рокового рейса.
Большая часть фотографий и видеозаписей
была сделана ещё до момента взлёта, однако, как
утверждают индонезийские СМИ, часть из них была
извлечена из мобильных устройств обнаруженных
на месте крушения.
На видеозаписи можно увидеть, что пассажиры
до последнего надеялись на счастливый исход, однако по неизвестным причинам пассажирский авиалайнер так и не смог развернуться и вернуться в
Международный аэропорт Джакарты». (avia.pro).
Мысль о заказном характере авиакатастрофы
посетила не одну меня:
«Австралийским чиновникам рекомендовали
временно не пользоваться услугами авиакомпании
Lion Air после крушения самолёта в Индонезии.
Об этом сообщается на сайте Министерства
иностранных дел и торговли Австралии.
«В связи с катастрофой самолёта авиалиний Lion
Air 29 октября 2018 года сотрудники правительства
Австралии и работающие на контрактной основе получили указание не пользоваться услугами данной
авиакомпании», – говорится в тексте.
Отмечается, что указанное решение будет пересмотрено после завершения расследования причин
ЧП». (russian.rt.com).
У австралийцев, поверьте, есть основания подозревать предумышленный характер катастрофы,
ведь именно Великобритания заинтересована в
проверки индонезийских финансов...
Первые выводы из предварительных результатов расследования – эта катастрофа не будет исключением среди множества других, не поймают
даже исполнителей, не говоря уже о заказчиках.

Татьяна ВОЛКОВА
(Продолжение следует)
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КЕРЧЬ и РОССИЯ. ПУТИН и МЕХЛИС. СВОБОДА и ОККУПАЦИЯ
В

есной 1942 года наш Крымский фронт потерпел тяжёлое поражение. 8 мая немцы
начали массированное наступление, 15го они прорвали нашу оборону и 16 мая захватили Керчь. Однако на Таманский полуостров
нам всё-таки удалось эвакуировать около 120
тысяч человек, в том числе 23 тысячи раненых.
Советские войска, прикрывавшие отход и переправу отступавших частей, оказавшись отрезанными, укрылись вместе с многими жителями
города в Аджимушкайских каменоломнях на территории пригорода Керчи. Всего там собралось
тысяч 15 человек, среди которых и старики, женщины, дети. И началась не имеющая в мировой
истории аналогов подземная оборона. В темноте, в холоде, при скудной еде и нехватке воды
советские люди не только не думали о сдаче, но
и совершали ночные вылазки, нанося врагу посильный урон. Немцы палили во тьму, бросали
мины, заливали катакомбы водой, устраивали
обвалы – ничто им не помогало. И это продолжалось до 31 октября – 170 дней, почти полгода! Но
в этот день немцы пустили газ. Обречённые
сумели послать в эфир: «Всем! Всем! Всем!..
Всем народам Советского Союза!.. Мы, защитники Керчи, задыхаемся от газа. Мы задыхаемся, но не сдаёмся!.. Всем! Всем!.. Всё…» Вот
что стоит за званием Керчи «Город-Герой», за его
орденом Ленина и Золотой Звездой.
Борьбу аджимушкайцев возглавляли полковник И.М. Ягунов, подполковник Г.М. Бурмин, подполковник А.С. Ермаков, старший лейтенант М.Г.
Поважный, старший батальонный комиссар И.П.
Парахин, батальонный комиссар М.Н. Карпехин.
Я обязан был напомнить эти святые имена хотя
бы для ушей патриарха Кирилла.
В 1966 году был создан Музей Аджимушкая,
а в 1982-м мемориал «Герои Аджимушкая». Я
бывал в музее. После его посещения несколько
ночей не мог спать… Но вот диво: есть книги и
фильмы о Брестской крепости и о других героических страницах Великой Отечественной
войны, но ничего подобного нет об Аджимушкае… Мало того, никто из упомянутых выше руководителей обороны не получил посмертно
звание Героя Советского Союза. А ведь не
поздно сделать это и сейчас. Мёртвые не знают
хода времени…
Как известно, из 26 миллионов великих героев и смертных мучеников Отечественной
войны, спасших Родину, РПЦ не нашла, не
усмотрела, не сочла достойным почтения ни одного. А среди ограниченного контингента обитателей Зимнего дворца, поставивших Родину на
край гибели, – сразу нескольких. Ну, это для размышлений на тему о патриотизме.
А тогда, 4 июня 1942 года Ставка Верховного
Главнокомандования направила в войска директиву, в которой анализировались причины трагической катастрофы в Крыму. В ней указывалось,
что командование фронта и армий, а также представитель Ставки армейский комиссар 1-го ранга
и начальник Политуправления Красной Армии
Л.З. Мехлис обнаружили полное непонимание
требований современной войны: «Ставка считает
необходимым, чтобы командующие и Военные
советы фронтов и армий извлекли урок из ошибок
и просчётов командования Крымского фронта».
Эти ошибки и просчёты были тут же указаны. А
Верховный Главнокомандующий в ответе на телеграмму Мехлиса, в которой он пытался свалить
всю вину на командование фронта, писал ему:
«Вы держитесь странной позиции стороннего наблюдателя, не отвечающего за дела фронта. Но
вы – не наблюдатель, а ответственный представитель Ставки, отвечающий за все успехи и неуспехи фронта и обязанный исправлять на месте
ошибки командования… Если «вся обстановка показывала, что с утра 8 мая противник будет наступать», а вы не приняли всех мер для организации
отпора, значит, вы не поняли, что посланы на
Крымфронт не в качестве Госконтроля (Мехлис до
войны был председателем Госконтроля. – В.Б.), а
как ответственный Представитель Ставки».
Запомним эти слова: «странная позиция стороннего наблюдателя»… «ответственный представитель, обязанный исправлять ошибки»…
Константин Симонов писал, что когда Мехлис
вскоре явился к Сталину с личным докладом, он
молча, бледный выслушал его и бросил: «Будьте
вы прокляты!». И вышел из кабинета.
Мехлис был резко понижен в должности и
звании.
И вот Керчь-2018… В многочисленных рассуждениях о страшной трагедии там, унёсшей
более двадцати молодых жизней, внятно звучал

За новые ставки экологического
сбора ответят потребители

С

кандал вокруг планов Минприроды резко
повысить ставки экологических сборов набирает обороты. Производители продуктов
питания и напитков, пытаясь не допустить роста
расходов, прибегли к традиционному аргументу:
они предупреждают правительство о возможном
повышении потребительских цен минимум на
1%. Участники рынка называют сбор «квазиналогом» в пользу переработчиков и уверены, что
избежать его, выполняя нормативы по утилизации отходов, просто невозможно.
«Увеличение
ставки
экологического
сбора… приведёт помимо удорожания… продуктов питания к тому, что компании будут вынуждены сократить собственные инвестиции в
развитие системы сбора и переработки отходов», – говорится в письме исполнительного
директора Союза пивоваров Вячеслава Мамонтова премьеру Дмитрию Медведеву. Это
ответ отрасли на инициативу Минприроды повысить с 2019 года ставки по экологическому
сбору по 54 группам товаров и упаковками,
подлежащим утилизации после утраты потребительских свойств.
Мамонтов подтвердил факт отправки
письма. По его словам, реакции на него пока не
было. В пресс-службе правительства РФ со-

мотив, уверение, что в этом-де нет ничего странного, неожиданного, такие страшные истории
сейчас происходят во всём мире, вот, мол,
взгляните на Америку. И приводились конкретные примеры: «20 апреля 1999 года 18-летний
Эрик Харрис и 17-летний Дилан Клиболд с помощью взрывных устройств и огнестрельного
оружия совершили нападение на школу, в которой сами учились. Они убили 13 человек и сами
застрелились в библиотеке». Что ж вы хотите?
Как говорится, один к одному вплоть до самоубийства именно в библиотеке – и американцы
и наш Росляков.
А почему такое жуткое копирование? Автор
объясняет: «Для сотен тысяч подростков по всему
миру (по всему!), включая Россию, Харрис и Клиболд стали символом не бессмысленного
зверства, а героями». Оказывается для массовых
убийц уже есть термин… Не хочу его повторять.
Что ж, именно «по всему миру»? Да, так думает и президент Путин, он, естественно, поддержал ссылку на «весь мир»: «Трагедия в Керчи
– результат глобализации, включая соцсети. Всё
началось с трагических событий в американских
школах…». А потом-де пошло-поехало
Тут же выскочили со своим лакейским угодничеством и такие усердные служаки режима,
как Алексей Пушков, муж своей супруги-антисоветчицы: «Это общеевропейская, это всемирная
тенденция, это…».
Какое хитрое и шкурное враньё. В Китае и Белоруссии, на Кубе, во Вьетнаме, в Северной
Корее, как во всём мире, есть интернет, а харрисы и росляковы там не водятся. В чём дело?
Почему? А потому, что к этим странам, к их руководителям не относятся слова Путина: «Мы создаём мало контента (что это такое? – В.Б.) в
интернете для молодёжи, и она хватает суррогат
героизма вместо настоящего». А кто тебе мешал
создавать такой «контент»? «Мы…» В «Советской
России» напечатано стихотворение московского
студента Александра Марченко, посвящённое
трагедии. Он пишет:
Успокойте конкретным ответом:
То в Беслане теракт, то в Керчи Как же можно не думать об этом?
Люди плачут об этом в ночи…
Кончается стихотворение так?
А теперь расскажите мне, люди,
Про успех и про чьи-то мечты…
Мир потухнет, когда мы забудем,
Что виною тому – я и ты!
Дорогой Александр, что значит «ты» – это и
я, В.С. Бушин? Нет, ни я, ни мои дети и внуки,
как и ты, и твои родственники ничуть в этом не
виноваты. Путин и его белые да пушистые пушковы, готовые в любом угодном начальству направлении лететь, «как пух из уст Эола»,
внушили тебе сознание своей вины и в этом.
Они давно занимаются таким делом, спихивают вину и свою, и любезных им мерзавцев на
нас, на наших отцов и дедов. В 1920 году случилась катастрофа в войне с Польшей? Это, дескать, Сталин виноват, а вовсе не Троцкий,
занимавший высший военный пост! Советский
Союз распался? Ленин виноват, а вовсе не Ельцин и не мы, желторотые ельцинята в содружестве с американцами. В стране 20 миллионов
голодающих? Коммунисты виноваты, они
истребили всё крестьянство и сельское хозяйство и не умели делать ничего, кроме калош. И
такому вранью нет конца…
Да, Путин сказал «мы» и хочет уверить всех,
что это он и мы с тобой, Саша. Нет. Между нами
пропасть. Его «мы» – это он, Чубайс, Медведев,
Ирина Яровая, Володин, Матвиенко, Голикова,
Жириновский и другие оккупанты. Они и ответственны за всё, что творится.
В Китае и других упомянутых выше странах
руководители не стоят в позе «сторонних наблюдателей», и ошибки, что случаются, конечно, они
исправляют как «ответственные представители»
народа. А наши властители только восторгаются
российским телевидением да награждают всех
его эрнстов. Ещё бы! Телевидение делает
именно то, что нужно оккупантам территории
Советского Союза.
При Советской власти радио, а позже и телевидение были Всесоюзными народными университетами культуры. Чего стоили хотя бы
передачи по радио «Театр у микрофона», знакомившие народ с лучшими спектаклями лучших
театров страны, или передачи по телевидению
«Очевидное – невероятное», которые с 1973
года много лет вёл замечательный учёный профессор С.П. Капица, сын знаменитого П.Л. Ка-

пицы, дважды Героя Социалистического труда,
Нобелевского лауреата.
Сергей Петрович умер шесть лет тому
назад. А перед смертью успел сказать: «Если
когда-нибудь будет написана честная история
этого времени, то нынешнее телевидение
будет квалифицировано в ней как преступная
организация».
Святая правда!.. Во что эти диверсанты эрнсты превратили телевидение! Появляется на экране молодая актриса, она недавно развелась с
мужем. Ведущий словно о том, какова сегодня
погода, спрашивает её: «Ходят слухи, что вы беременны. Это правда?». И вместо того чтобы,
если уж не залепить пощёчину, то хотя бы просто
встать и уйти, женщина что-то отвечает и на глазах всей державы начинается обсуждение сей
проблемы. Это – маковая росинка того, что мы
ежедневно видим на экранах.
Мы пели:
В буднях великих строек,
В весёлом грохоте, в огнях и звонах,
Здравствуй, страна героев,
Страна мечтателей, страна учёных!
У наших учёных, кроме всего прочего создавших ядерный щит, под которым вы, Путин, со
своими засекреченными детьми и внуками до
сих пор спокойно живёте, вы отняли Академию
наук; героями вы объявляете, награждая их, например, орденом Александра Невского, таких,
как Денис Пак и Сергей Гайсин, которым пьяные
футболисты Кокорин и Мамаев успешно
устроили мордобой; страну мечтателей вы превратили в конгломерат сплетников, в орду любителей клубнички, в полчища трепачей…
Недавно телевидение показало фильм
«Светлана» – о многострадальной дочери Сталина. Там и невежественная глупость, и злонамеренное враньё. Вот хотя бы одно ядовитое
зёрнышко. Светлана именуется в фильме принцессой, а отец будто бы торжественно величал
дочь «хозяйкой Кремля». Он действительно иногда называл её хозяйкой, но – в чисто домашнем,
семейном смысле, ибо жены-то, подлинной хозяйки дома, увы, не было. Отец и дочь-ребёнок
просто играли, а понять такую игру авторы
фильма не в состоянии. Но я не об этом.
Я о том, что Светлану в детстве и отрочестве
действительно почти всегда сопровождал
охранник. Но позже она безо всякой охраны ходила, допустим, на работу в Институт мировой
литературы и жила под своим именем, все, с кем
общалась, знали, что она дочь Сталина. Да и что
такое один охранник, господи!.. Так же и сыновья
вождя. Безо всякой маскировки жили дети и других руководителей Советского Союза, например, Молотова, Микояна… Это позволяла вся
обстановка в стране.
А ныне дети Путина? У него две дочери. Где
они жили и живут последние 18 лет, под какими
именами, чем занимаются? Никому не известно, государственная тайна. Батюшка об
этом говорит общими словами: «Всё хорошо,
всё благополучно, они всем довольны…» и т.п.
Правильно, что они засекречены и живут под
псевдонимами? Конечно, правильно, ибо жить
им свободно, когда в стране такой разгул преступности, а у президента столько врагов,
крайне опасно. Но ведь надо было довести
страну до этого. И кто довёл? Папа. «Папа
может».
В многочисленных рассуждениях о трагедии
в Керчи многие сетовали и на то, что в роковом
колледже была плохая охрана. Возможно. Сейчас, точнее со второго президентского срока Путина все школы под охраной, всюду установлены
камеры наблюдения. Об этом и помыслить было
дико не только в Советское время, но и при царизме. Моя школьная жизнь сложилась так (отца
часто переводили по работе), что я учился в
семи школах – в Раменском, Кунцеве и Измайлове. Так за все десять лет учёбы в семи школах
я помню только один случай драки мальчишек в
третьем классе. Один! И ничего больше.
Недавно пресс-секретарь президента
Д. Песков заявил: «Наш идеал – Россия при
Николае Втором». Даже до этого вам, милок,
так далеко, как от вашего Ельцин-Центра до
Луны, где лежит вымпел Советского Союза и
откуда в своё время пронёсся по Вселенной
гимн Советского Союза.
По принятой терминологии и царская Россия
и Советский Союз являли собой разные образцы
«традиционного общества», девизом которого
можно считать давнюю поговорку – «один за
всех и все за одного», как в семье, а сейчас Рос-

сия – совершенно иное «современное общество», где главная ценность – индивидуализм. В
СССР, несмотря на решительное, особенно в начальную пору, отвержение многих нравственных
и иных констант дореволюционного времени,
было гораздо больше общего с ним, чем у современной России, несмотря на то, что её властители и орла двуглавого на лоб прилепили, и
памятники соорудили царю Николаю и Столыпину, и прах Деникина привезли из Америки, и в
церкви поклоны бьют, и к святым мощам прикладываются да и голосят «Наш идеал – Россия до
17 года!».
Да, мы, советские люди, были гораздо ближе
к подданным его величества. Советское общество хоть и посредством кесарева сечения, но
совершенно закономерно, в силу исторической
неизбежности явилось на свет, родилось из царского времени, а нынешняя «страна победившей
посредственности» (С. Замлелова) это разрыв,
отскок, провал. Октябрьскую революцию совершил русский народ, и народ отстоял её в Гражданской войне, и народ установил Советскую
власть, и народ защитил её в Великой Отечественной войне, а контрреволюцию 1991-1993
годов совершила кучка предателей, в советских
масках пробравшихся в Кремль. Нынешняя
власть совершенно чужда, враждебна нашему
народу, его истории и даёт все основания говорить о временной оккупации ею нашей Родины.
Всё это подтверждается хотя бы тем фактом,
что Советское общество и его власть почти целиком приняли дореволюционную культуру, в
частности, произведения писателей, художников, композиторов прошлого, а нынешние жмурики во власти знать не хотят, изгоняют из
школы Горького, Маяковского, Смелякова, «Как
закалялась сталь», «Поднятую целину», «Молодую гвардию»; Советская власть привлекла к сотрудничеству учёных царского времени,
множество военных и иных специалистов, среди
которых были и те, кто совершенно чужд, а то и
враждебен ей, нынешняя власть за тридцать лет
не доверила коммунисту или просто известному
государственному деятелю Советского времени
ни одного ответственного поста. Правда, был
случай, когда после дефолта 1998 года главой
правительства назначили Е.М. Примакова, но
это ж был шаг отчаяния, мольба о спасении –
страна оказалась на краю бездны. И Примаков,
Маслюков, Геращенко оттащили её. За восемь
месяцев их правления экономика каждый месяц
росла на 20%. Но как только опасность миновала, их попёрли…
Так вот, если вернуться к терроризму, нас не
только американцы окружили военными базами,
с которых подлётное время ракет до наших жизненных центров, как однажды сообщил президент, 17 минут, мы и внутри своей страны, у себя
дома окружены и вынуждены защищаться…
При назойливых словах о мировой закономерности терроризма и других ужасов времени,
да, невольно вспоминается не только нынешний
Китай или Куба, но и недавнее прошлое нашей
временно оккупированной Родины. Тогда, как и
сейчас, во всём мире периодически происходили кризисы, существовала безработица, инфляция,
множились
нищета,
болезни,
публичные дома, а в Советском Союзе ничего
этого не было. Там образование, жильё, медицина всегда были платными, а советские люди и
подумать об этом не могли. В Америке и во многих странах Западной Европы расцвела порнография – порнофильмы, стриптиз и тому
подобные штучки, а у нас это было совершенно
немыслимо и вызывало возмущение. У нас не
было Хичкока и фильмов ужасов. Разговоры о
железном занавесе – вздор. Был не занавес, а
фильтр, который ограждал наш народ от всей
мерзости западной поп-культуры. Но этот
фильтр легко проходили лучшие мастера культуры и достойные произведения: Чарли Чаплин,
Хемингуэй, Рокуэл Кент, итальянский неореализм в кино и тому подобное. А что теперь?..
А теперь кремляне ужасно боятся, чтобы
страна имела своё, непохожее на других лицо.
Милиция? Ах, как старомодно, заскорузло! Ведь
в Америке, да и во всём мире полиция. Будем
как все! Сделали полицию… И разве может в эти
сквозные головы прийти мысль, что вот во всём
мире – министры иностранных дел, а в любимой
Америке – государственный секретарь. Почему?
Неизвестно. Так сложилось. Но это чёрточка
своего лица. Америку они в этом даже перегнали. Там, например, только один президент, а
у нас – один в Москве, а ещё – в Казани, в Уфе,
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общили, что письма не видели. В пресс-службе
Минприроды на запрос не ответили.
Пивоваров волнует предложение Минприроды повысить экосбор для металлических упаковок из алюминия с текущих 2,423 тыс. руб. за
тонну до 20 тыс. руб., а для упаковочного материала из полимера – с 3,844 тыс. руб. за тонну
до 10,432 тыс. руб. В своём письме глава союза
просит не повышать ставки в 2019 году. «Во избежание шокового эффекта в дальнейшем
предлагаем применить формулу постепенного
повышения ставок по самым чувствительным
для бизнеса позициям в течение трёх лет»,–
предлагает Вячеслав Мамонтов.
С аналогичным предложением уже выступала ассоциация «Русбренд», объединяющая
крупнейших производителей потребительских
товаров. Тогда же ряд собеседников отмечали
нелогичность решения Минприроды на фоне
поддержки правительством использования
продукции подпавшего под санкции США «Русала» Олега Дерипаски. По их мнению, увеличение
экологического
сбора
может
поставить в сложное положение производителей алюминиевых банок. Компании, выпускаю-

щие напитки, выберут более дешёвую тару, что
явно не вписывается в планы по поддержке
алюминиевой отрасли.
О своём неприятии предлагаемых Минприроды ставок экосбора заявил и Национальный
союз производителей молока, направивший соответствующие письма в Минприроды, Минэкономики и Минсельхоз. Союз предлагает
проиндексировать экосбор на 2019 год, умножив
действующие ставки на произведение среднегодовых значений индекса потребительских цен
за 2017-2019 годы (равен 1,114), указанных в
среднесрочном прогнозе социально-экономического развития РФ до 2024 года.
В ассоциации «РусПэк» (объединяет, в частности, Coca-Cola, PepsiCo, Procter & Gamble,
Tetra Pak) в своём отзыве на законопроект Минприроды прямо пишут, что это делается по
предложению «единичных (в пределах десяти)
компаний-переработчиков». Собеседник на
продовольственном рынке включает в число
крупнейших переработчиков отходов «ТайгерСибирь» из Новосибирска (в равных долях принадлежит Владимиру Прахту и Кириллу
Ритерману), подмосковный завод по перера-

ботке пластмасс «Пларус», учредителем которого в ЕГРЮЛ значится «Реч Финч Лтд» из Белиза, и НП «НСРО “Руслом.ком”» (объединяет
свыше 160 ломозаготовителей). Получить оперативный комментарий у переработчиков не
удалось.
Между тем, как пишет премьеру Вячеслав
Мамонтов, только в 2014 году мощности переработчиков термопластиковых бутылок, составлявшие 177 тыс. тонн в год, были
загружены на 50-60% из-за отсутствия сырья.
Повышение ставок экосбора – попытка за счёт
других производителей поддержать неэффективные компании, занимающиеся утилизацией, утверждают пивовары.
81 600 рублей
составила максимальная стоимость утилизации отходов на Урале (данные ассоциации
«РусПэк»)
«РусПэк» пишет в своём отзыве, что результаты исследования, проведённые ассоциацией,
«свидетельствуют об отсутствии прозрачной и
унифицированной информации по ценообразованию в отрасли». Так, стоимость транспортировки отходов в зависимости от регионов

В.С. БУШИН
Чебоксарах, Элисте, Ижевске… Кажется, и в
Елабуге, и в Мытищах. Что это как не готовый аппарат администрации для отделений.
Разве эти наизнанку вывернутые, пересоставленные и перелопаченные люди, вчерашние
коммунисты во главе с президентом, вчерашним
парторгом, могут понять, что такое для человека,
родившегося, выросшего и поднимавшегося в
бой за Родину под Красным знаменем и хоронившего под этим знаменем павших друзей, и
водрузившего это знамя над фашистским рейхстагом, – что для него такое, каково ему было видеть, как это святое знамя, всю его жизнь
полыхавшее над Кремлём, спускается, а на его
место вползает трехсоставный флаг предателя
Власова, тот самый, при встрече с которым на
фронте, он палил по нему из автомата, а при случае и топтал сапогами в грязь… У этих экс-коммунистов, у экс-парторга Путина нет такого
органа, чтобы понять это. Они хотят вырвать у
народа душу и растоптать, как мы топтали власовский флаг…
Лакейская страсть кремлян быть как все не
знают границ, она вездесуща. И этим они заразили уже многих, даже, казалось бы, имеющих
иммунитет от такой хвори. Генерал М. Гареев
возмущается тем, что кто-то где-то выставил недостойно низкий рейтинг маршалу Жукову как
полководцу. Я ему сказал: «Да как вы можете
всерьёз относиться к рейтингам в таком деле!
Они возможны, допустим, в спорте, например, в
шахматах: поле боя всегда одно и то же – 64
клетки, у противников равное количество фигур,
им отводится одинаковое время на первые
сорок ходов, словом, полное равенство возможностей. А на войне? Совершенно разные условия не только у Александра Македонского и
Наполеона, но и у полководцев-современников,
скажем, у того же маршала Жукова и генерала
Эйзенхауэра – не только в конкретных сражениях, но и «в целом». Какие тут могут быть рейтинги!..». И что же Гареев? «А так во всём мире!».
Я ему ответил: во всём мире всегда хватало дураков, надо своей головой работать.
А вот совсем другая сфера. 25 октября умер
известный артист Николай Караченцев. Очень
жалко… И как 29-го его хоронили? Под бурные
аплодисменты, переходящие в овацию! Спокон
веку аплодисменты были выражением одобрения, радости, восторга. И вот на тебе! И нам
опять: «А так во всём мире…». И плевать им на
вековечный обычай. Ну как же, усопший, дескать, последний раз услышит то, что при жизни
доставляло ему такую радость. Для любой дурости можно найти оправдание, объяснение,
аналогию…
На Западе реклама давно врывается куда
угодно, а мы и этим в Советское время лишь возмущались. Теперь и у нас. Догнали. Скоро перегоним… Даже в эти трагические керченские дни
скорбные передачи по телевидению, в которых
речь шла об ужасных жертвах, о страданиях осиротевших матерей и отцов, прерывались то радостными рожами каких-то счастливцев, то
жутким мордобоем и убийствами, то сценами
торопливого секса, то появлением на экране
бабы, с истошным воплем «Беру! Беру!» хватающей в магазине с полки какие-то продукты, то
нам дают непрошеные советы как обрести «комфортное пищеварение»… Всё это ни что иное,
как циничное попрание личности: нам принудительно навязывается то, чего мы вовсе не желаем, что мешает нам, не даёт сосредоточиться,
раздражает, уродует, корёжит наше впечатление
от того, что мы смотрим, допустим, серьёзный
фильм, концерт или волнующую нас спортивную
передачу. И эти эрнсты вслед за президентом
ещё лепечут что-то о правах человека!
С другой стороны, бандитизм рекламы направлен на то, чтобы зритель смотрел и на трагическое и на прекрасное как на что-то
мимолётное, не столь важное, пустяковое. Да,
да, говорят, дети погибли, но смотрите: жизнь
продолжается, мужчинам надо заботиться о
своей потенции и вот вам средство, женщинам
– о красоте ног, тем и другим, если толстые, –
как похудеть, и т.д. И на всё это власть, в том
числе оккупационный министр культуры, а
также церковь, оккупационный патриарх,
орава шевкуновых смотрят подобно тому, как
в 42 году Мехлис смотрел на изготовившихся
к прорыву фашистов… Будьте же вы прокляты,
оккупанты!

варьируется от 833 до 3,575 тыс. руб. за тонну,
а утилизации – от 7,6 тыс. до 65,15 тыс. руб. за
тонну. «Ценообразование на этом рынке непрозрачно, – подтверждает директор по правовым
вопросам и корпоративным отношениям AB
InBev Efes Ораз Дурдыев. – По опыту рынка подакцизных товаров можно предположить, что
это подтолкнёт развитие теневого рынка торговли актами утилизации».
Недоумение бизнеса вызывает и процесс
разработки новых ставок экосбора. «Сначала на
общественное обсуждение был предложен проект постановления о новых ставках, и только
потом Минприроды объявило тендер на поиск
разработчика методики определения ставок»,–
говорит менеджер пивоваренной компании.
«Экосбор сегодня фактически выступает
квазиналогом. Выполнить нормативы по утилизации отходов сегодня просто невозможно без
введения прежде всего раздельного сбора мусора»,– указывает собеседник в крупной пищевой компании. По его оценкам, в год участники
рынка федерального уровня платят около 100200 млн руб. экосбора. При повышении ставок,
которое предлагает Минприроды, показатель
может вырасти до 500 млн руб., что вызовет
рост цены на продукцию минимум на 0,5-1%.

Халиль АМИНОВ, Олег ТРУТНЕВ,
Анатолий КОСТЫРЕВ, Максим ИВАНОВ
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Окончание статьи
«К ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ». Начало на 1 стр.
Последнее – и самое важное, и самое трудное, и
самое недоделанное наше дело: хозяйственное
строительство, подведение экономического фундамента для нового, социалистического здания на
место разрушенного феодального и полуразрушенного капиталистического. В этом самом важном и
самом трудном деле у нас было всего больше неудач, всего больше ошибок. Ещё бы без неудач и без
ошибок начать такое всемирно-новое дело! Но мы
его начали. Мы его ведём. Мы исправляем как раз
теперь нашей «новой экономической политикой»
целый ряд наших ошибок, мы учимся, как строить
дальше социалистическое здание в мелкокрестьянской стране без этих ошибок.
Трудности необъятны. Мы привыкли бороться с
необъятными трудностями. За что-нибудь прозвали
нас враги наши «твердокаменными» и представителями «костоломной политики». Но мы научились
также – по крайней мере: до известной степени научились другому необходимому в революции искусству – гибкости, уменью быстро и резко менять
свою тактику, учитывая изменившиеся объективные
условия, выбирая другой путь к нашей цели, если
прежний путь оказался на данный период времени
нецелесообразным, невозможным.
Мы рассчитывали, поднятые волной энтузиазма,
разбудившие народный энтузиазм сначала общеполитический, потом военный, мы рассчитывали осуществить непосредственно на этом энтузиазме
столь же великие (как и общеполитические, как и военные) экономические задачи. Мы рассчитывали –
или, может быть, вернее будет сказать: мы предполагали без достаточного расчёта – непосредственными велениями пролетарского государства
наладить государственное производство и государственное распределение продуктов по-коммунистически в мелкокрестьянской стране. Жизнь
показала нашу ошибку. Потребовался ряд переходных ступеней: государственный капитализм и социализм, чтобы подготовить – работой долгого ряда
лет подготовить – переход к коммунизму. Не на энтузиазме непосредственно, а при помощи энтузиазма, рождённого великой революцией, на личном
интересе, на личной заинтересованности, на хозяйственном расчёте потрудитесь построить сначала
прочные мостки, ведущие в мелкокрестьянской
стране через государственный капитализм к социализму; иначе вы не подойдёте к коммунизму, иначе
вы не подведёте десятки и десятки миллионов
людей к коммунизму. Так сказала нам жизнь. Так
сказал нам объективный ход развития революции.
И мы, научившиеся немного за три и четыре года
резким поворотам (когда требуется резкий поворот), стали усердно, внимательно, усидчиво (хотя
всё ещё недостаточно усердно, недостаточно внимательно, недостаточно усидчиво) учиться новому
повороту, «новой экономической политике». Пролетарское государство должно стать осторожным,
рачительным, умелым «хозяином», исправным оптовым купцом – иначе оно мелкокрестьянскую страну
не может экономически поставить на ноги, иного
перехода к коммунизму сейчас, в данных условиях,
рядом с капиталистическим (пока ещё капиталистическим) Западом, нет. Оптовый купец, это как будто
бы экономический тип, как небо от земли далёкий
от коммунизма. Но это одно из таких именно противоречий, которое в живой жизни ведёт от мелкого
крестьянского хозяйства через государственный капитализм к социализму. Личная заинтересованность поднимает производство; нам нужно
увеличение производства прежде всего и во что бы
то ни стало. Оптовая торговля объединяет миллионы мелких крестьян экономически, заинтересовывая их, связывая их, подводя их к дальнейшей
ступени: к разным формам связи и объединения в
самом производстве. Мы начали уже необходимую
перестройку нашей экономической политики. Мы
имеем уже в этой области некоторые – правда, небольшие, частичные, но всё же несомненные успехи. Мы уже кончаем в этой области новой «науки»
приготовительный класс. Твёрдо и настойчиво
учась, проверяя практическим опытом каждый свой
шаг, не боясь переделывать начатое неоднократно,
исправлять свои ошибки, внимательно вникая в их
значение, мы перейдём и в следующие классы. Мы
пройдём весь «курс», хотя обстоятельства мировой
экономики и мировой политики сделали его гораздо
более долгим и более трудным, чем нам того хотелось. Во что бы то ни стало, как бы тяжелы ни были
мучения переходного времени, бедствия, голод,
разруха, мы духом не упадём и своё дело доведём
до победного конца.
«Правда» № 234, I8 октября 1921 г.
Подпись: Н. Ленин
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рошло более ста лет, но до сих пор не
утихают споры о роли в тех исторических событиях трёх фигур – Ленина,
Сталина, Троцкого. И это неудивительно: ситуация, которую мы имеем сегодня, настолько
живо и во многих деталях повторяет те события, включая на наших глазах возникший и
углубляющийся раскол западного мира, что
актуальность октябрьской тематики неизмеримо возрастает. Как, разумеется, и цена вопроса в борьбе за её интерпретацию, которая
всецело зависит от определённых интересов.
Никто не отменял марксистского определения
политики как взаимодействия социальноклассовых и групповых интересов по отношению к власти.
Помните, с чего начиналась «перестройка»? С разговоров о «хорошем» Троцком
и «плохом» Сталине. И со связанной с этим
провокации, во-первых, задвигающей на периферию главную для Октября фигуру Ленина,
во-вторых, реабилитирующей троцкизм, втретьих, конъюнктурно вводящей в тогдашний
«выбор» и другие фигуры. Вроде Бухарина,
чью вдову Анну Ларину с заученным наизусть
«посланием к потомкам» в «перестройку» вытащили на телеэкраны.
Откуда росли ноги? Теперь мы это знаем
определённо: от «круга единомышленников», о котором рассказывал «архитектор перестройки» Яковлев, предлагавший для
демонтажа советского строя и социализма
сначала бить «поздним» ленинизмом по сталинизму, а затем социал-демократизмом и
либерализмом – по ленинизму. Спасибо А.А.
Сазонову, который опубликовал это воспоминание, наряду с множеством архивных документов, в сборнике «Кто и как уничтожал
СССР» (М., 2010).
В этом русле развивались и разнообразные исторические «изыскания», в которых
обласканные Советской властью маститые
учёные, вроде Плимака из бывшего Института сравнительной политологии (до этого –
Института проблем рабочего движения), отрабатывали яковлевский «заказ» противопоставления Ленина Сталину и «притягивания»
его к Троцкому.
Сегодня так грубо никто не работает. Сегодня поступают по-другому: сводят трёх лидеров РСДРП(б) воедино и представляют их
«триумвиратом», в котором каждый руководствовался своим видением революционного
процесса, но двигали-де они его вместе, дополняя друг друга. Подмены в этом утверждении сразу две. Во-первых, никакого
«триумвирата» не было, имела место даже не
конкуренция, а борьба, предельно обострившаяся именно на подступах к Октябрю и продолжившаяся после него. Во-вторых, линий
было не три, а две – ленинско-сталинская и
троцкистская. Третья линия если и существовала, то принадлежала Каменеву и Зиновьеву, в Октябре проиграла и подчинилась, а
впоследствии слилась с линией Троцкого,
навязав жёсткую внутрипартийную борьбу,
которую проиграла опять.
И это в высшей степени показательно, ибо
отражает коренное противоречие между большевизмом и меньшевизмом. Официально –
между меньшевистским «вырастанием социализма в капитализме по мере его продолжительного эволюционного развития» и
большевистским форсированным «революционным переходом к социализму». Подробнее об этом – в работе «О нашей революции»,
полемике Ленина с меньшевиком Сухановым
(Полн. собр. соч. Т.45. С.378 380).
Окончательный раскол РСДРП – весна
1917 года. В конце апреля большевики проводят Всероссийскую конференцию, принимая
в основу «Апрельские тезисы» Ленина с курсом на социалистическую революцию. Меньшевики в мае созывают съезд своей, уже
самостоятельной партии, подводящий базу
под блок мелкобуржуазного Петросовета с
Временным правительством. Это – точка невозврата: бывшие однопартийцы становятся
непримиримыми противниками.
И в соответствии с линией дореволюционного партийного «центра» место ушедших меньшевиков внутри большевистской
партии занимает экс-центрист, «межрайонец» Троцкий, «центризм» которого ещё со
времён Августовского блока заключался в
том, чтобы объединить партию вокруг себя,
соединив большевистскую риторику с меньшевистской политикой. И блок тот на Венской конференции 1912 года был создан,
чтобы переиграть прошедшую за полгода до
этого ленинскую Пражскую конференцию. А
когда эта затея провалилась, тогда, уже в
конце 1913 года, и появилась та самая «Межрайонная» группа, которая, продолжив
линию «центра», в итоге примкнула к большевикам в канун VI съезда, принявшего решение о курсе на вооружённое восстание в
условиях ликвидации пресловутого «двоевластия». С той же целью: поставить Троцкого в центр событий.
На самом деле Ленин с Троцким схлестнулись ещё в борьбе с отзовизмом и ликвидаторством. Выступая за абсолютизацию
подполья (первые) и парламентаризма (вторые), эти течения, от которых партия избавлялась несколько лет, предварили будущие,
уже при Сталине, уклонизмы – левый и правый. И в том, и в другом случаях за формальной противоположностью этих течений друг
другу скрывалась борьба против ЦК и единства партии. Раскусили это, каждый в своё
время, и Ленин, и Сталин. Пражская партконференция, куда Троцкого не позвали, как раз
и завершила процесс этого избавления, что
и вызвало у «демона революции» столь бурную реакцию.
Неразрывность Ленина и Сталина в 1917
году доказывается последовательным отстаиванием последним позиции первого, которое
берёт начало, по признанию самого Сталина,

со второй половины апреля («Троцкизм или
ленинизм?», к этому сталинскому докладу
большевистской фракции руководящего
профсоюзного органа ВЦСПС мы ещё вернёмся.). Примеров такой неразрывности
много, приведём основные работы, в которых
это прозвучало:
Речь на заседании ЦК 16 октября 1917 года
(Краткая запись на пленуме ЦК). Собр. соч.

(ВРК), созданного Петросоветом, Сталин
ограничивает его роль политическим «наступлением на Временное правительство» и
отводит функции политического центра восстания сформированному 10 октября Политбюро ЦК, а организационного – созданному
16 октября «практическому» Военно-революционному центру (ВРЦ), который представлял большевиков в ВРК.

Т.3. С.381 382. Обсуждая ленинскую резолюцию от 10 октября (о курсе на вооружённое
восстание), Сталин отметает предложение
«подождать нападения» противника и критикует как пораженчество Каменева-Зиновьева,
так и оглядки на «мировую революцию»: «Тут
две линии: одна линия держит курс на победу
революции и озирается на Европу, вторая – не
верит в революцию и рассчитывает быть
только оппозицией».
«Что нам нужно?» Собр. соч. Т.3. С.387 390
(канун Октябрьского восстания, 24 октября
1917 г.). По сути воззвание, призыв к вооружённому восстанию как способу «исправить
ошибку» Февраля, когда победители добровольно передали власть буржуазии.
Выступление на заседании ЦК РСДРП(б)
по вопросу о мире с немцами 11 января 1918
г. (Краткая протокольная запись). Собр. соч.
Т.4. С.27. Жёсткая критика Троцкого в увязке с
«оглядками на Запад», что побуждает к выводу, что и 16 октября имелся в виду именно
Троцкий: «…Принимая лозунг революционной
войны, мы играем на руку империализму. Позицию Троцкого невозможно назвать позицией. Революционного движения на Западе
нет, нет в наличии фактов революционного
движения, а есть только потенция, ну а мы не
можем полагаться в своей практике на одну
лишь потенцию».
Вопрос о Брестском мире как момент истины вскрыл расстановку сил в так называемом «триумвирате»: Сталин однозначно и
бесповоротно занял сторону Ленина, Троцкий
же сделал всё, чтобы мир провалить, втянув
неспособную воевать страну с разбежавшейся армией в «горячую фазу», которая ставила под вопрос выживание и Советской
власти, и страны. В чьих интересах он действовал? Кому нужнее всего было загнать русских обратно в окопы? За чьи интересы нас
хотели принудить воевать?
Теперь о «Троцкизме и ленинизме?» (Собр.
соч. Т.8. С.324 357). И следует иметь в виду,
что спекуляции вокруг фигуры Троцкого
сильны ещё и тем, что в советские времена, с
одной стороны, стыдливо замалчивалась сама
тема Троцкого, не говоря уж о его работах. А с
другой, замалчивали и Сталина: даже тексты
его докладов на съездах, конференциях и пленумах ЦК не публиковались. И эти два обстоятельства подготовили почву очень многим
домыслам.
Итак, три главы на самые актуальные и злободневные сегодня темы: «Факты об Октябрьском восстании», «Партия и подготовка
Октября», «Троцкизм или ленинизм?».
Краткое вступление: «…Я ограничусь поэтому разоблачением некоторых легенд,
распространяемых Троцким и его единомышленниками об Октябрьском восстании,
о роли Троцкого в восстании, о партии и подготовке Октября и т.д. Здесь же я коснусь
троцкизма как своеобразной идеологии, несовместимой с ленинизмом, и задач партии
в связи с последними литературными выступлениями Троцкого». На дворе, заметим,
ноябрь 1924 года, и партия только оправляется после удара, связанного со смертью
Ленина.
Сталин прямо указывает на меньшевистское происхождение извращения Троцким
фактов об Октябре, связанное с тем самым
Сухановым, с которым чуть более чем за полтора года до этого полемизировал и Ленин в
«О нашей революции». Рассуждая о важности
Военно-революционного
комитета

Не правда ли, очень показательно, что
через четыре дня, 20 октября, ВРК «отвечает» на создание ВРЦ появлением «своего»
бюро, тоже из пяти членов. При этом в состав
ВРЦ во главе со Сталиным входит всего один
«межрайонец» Урицкий и нет Троцкого, хотя
он и входит в Политбюро, а в составе бюро
ВРК во главе с Антоновым-Овсеенко никто из
троих большевиков не входит в ВРЦ. На
языке политики это называется параллельные конкурирующие центры. И не случайно,
ибо как только ВРК создаётся, в тот же день
следует решение Петроградского комитета
РСДРП(б) «уточнить статус» ВРК. Между тем
именно столичный партком в те дни выступал
той самой опорой Ленина, что прорывала
устроенную ему Троцким информационную
изоляцию.
Вот как описана эта коллизия у Сталина:
«…Задачи практического центра: руководить всеми практическими органами восстания согласно директивам ЦК. Таким
образом, на этом заседании ЦК произошло,
как видите, нечто «ужасное», то есть в состав практического центра, призванного руководить восстанием, «странным образом»
не попал «вдохновитель», «главная фигура»,
«единственный руководитель» восстания,
Троцкий. Как примирить это с ходячим мнением об особой роли Троцкого? …Между
тем здесь нет, собственно говоря, ничего
странного, ибо никакой особой роли ни в
партии, ни в Октябрьском восстании не
играл и не мог играть Троцкий, человек
сравнительно новый для нашей партии в период Октября. Он, как и все ответственные
работники, являлся лишь исполнителем
воли ЦК и его органов…».
И далее: «Это не значит, конечно, что Октябрьское восстание не имело своего вдохновителя. Нет, у него был свой вдохновитель и
руководитель. Но это был Ленин, а не ктолибо другой, тот самый Ленин, чьи резолюции
принимались ЦК при решении вопроса о восстании, тот самый Ленин, которому подполье
не помешало быть действительным вдохновителем восстания, вопреки утверждению Троцкого. Глупо и смешно пытаться теперь
болтовнёй о подполье замазать тот несомненный факт, что вдохновителем восстания был
вождь партии В.И. Ленин».
Весь сталинский доклад не перепечатаешь, да и смысла нет: имеющий глаза да прочтёт сам. Но вот ещё один характерный
сюжет, показывающий реакцию Ленина на
заблуждения Троцкого. «Так называемый редактор сочинений Троцкого Ленцнер уверяет, что американские письма Троцкого
(март) «целиком предвосхитили» ленинские
«Письма из далека» (март), лёгшие в основу
Апрельских тезисов Ленина, – говорится в
сталинском докладе. – …Троцкий не возражает против такой аналогии, принимая её,
видимо, с благодарностью».
Но, во-первых, письма Троцкого «совсем
не похожи» на письма Ленина ни по духу, ни по
выводам, ибо они отражают целиком и полностью антибольшевистский лозунг Троцкого:
«без царя, а правительство рабочее», лозунг,
означающий революцию без крестьянства.
Стоит только просмотреть эти две группы
писем, чтобы убедиться в этом. Во-вторых,
чем объяснить в таком случае, что Ленин счёл
нужным отмежеваться от Троцкого на другой
же день после своего приезда из-за границы?
Кому не известны неоднократные заявления
Ленина о том, что лозунг Троцкого: «без царя,

Владимир ПАВЛЕНКО
а правительство рабочее», является попыткой
«перепрыгнуть через не изжившее себя
крестьянское движение», что этот лозунг
означает «игру в захват власти рабочим правительством»?.
Отдельная, весьма интересная тема –
американская «одиссея» Троцкого, в особенности его спешный отъезд после Февральской революции из США в Россию. И
все перипетии этого путешествия, которое,
как доказывает специалист по русскому революционному движению, профессор-историк Университета штата Айдахо Ричард
Спенс, контролировалось англичанами
через резидента британской разведки Уильяма Уайзмана.
Пропустив Троцкого и устроив спектакль с
арестом и освобождением, англичане обеспечили ему алиби от обвинений в коллаборационизме. Одновременно они отказали в
транзите через Британию Ленину (Ленин В.И.
Полн. собр. соч. Т.31. С.487 488). И поскольку
вынужденный проезд через Германию обернулся для него форменной травлей, разве не
имеет права на жизнь версия о продуманности всех этих шагов, являвшихся частью единого замысла?
Цепочка подобных «совпадений», как свидетельствует другой американский историк,
Роберт Уорт в работе «Антанта и русская революция», завершается внушительным набором фактов, из которых следует, что
авантюры генерала Корнилова в августе
1917 года и адмирала Колчака, начиная с
1918 года, также тесно координировались
спецслужбами Британии и США. За то же,
чтобы выпустить Троцкого из Галифакса и
позволить ему продолжить движение в Россию, перед англичанами ходатайствовал
президент Вудро Вильсон.
А ему через год с небольшим подручные
Уайзмена с помощью правой президентской
руки полковника Хауса привели на аудиенцию
Колчака, обеспечив тому транзит из Европы
через США и Японию на российский Дальний
Восток и в Сибирь.
Там он и превратился в «верховного правителя» России, главу сначала Уфимской директории, а затем Омского правительства,
которые возникли в процессе отступления
Белой армии из Поволжья на Восток. Сформировался же Восточный фронт после того как
именно Троцкий отдал провокационный и заведомо невыполнимый приказ о разоружении
чехословацкого корпуса, на штыках которого
эсеры и меньшевики создали самарский
Комуч – Комитет Учредительного собрания.
Левая рука только притворяется непослушной, а на самом деле очень хорошо ведает,
чем занимается правая, и ревностно ей подыгрывает.
Сталин отмечает три особенности троцкизма, противопоставленных ленинизму:
– теорию «перманентной революции», игнорирующую крестьянский фактор;
– недоверие к большевистской партийности, стремление непременно соединить её с
оппортунизмом в одной партии, размыв революционную партийность оппортунистическим
реформизмом (в который Троцкий «влюбился»
ещё в США и самозабвенно описывал);
– недоверие к лидерам большевизма,
прежде всего к Ленину, под которого Троцкий
делал постоянные «подкопы».
Ещё один маленький штрих. В июле 2006
года свет увидело интервью с сотрудником
итальянских спецслужб, который участвовал
в расследовании политических похищений и
убийств, осуществлённых террористической сетью ЦРУ Gladio руками входивших в
неё левых ультрас из «Красных бригад». Обсуждая фигуру одного из идеологов этого
проекта Майкла Ледина, инсайдер сказал
следующую важную вещь, которая имеет
прямое отношение к теме нашего разговора. «Идею перманентной революции
Ледин заимствовал именно у Троцкого,
только из «социалистической» переименовал в «демократическую». А Троцкий идею
перманентной революции заимствовал у
сотрудников британских спецслужб, которые считали, что на Востоке необходима
постоянная нестабильность, чтобы не дать
консолидироваться исламу».
Именно из троцкизма, как из яйца, следовательно, вылупилась «глобальная демократическая революция» имени Буша-младшего и
Кондолизы Райс. Круг замкнулся. Троцкизм –
не история, а важный идейный источник воинствующего глобализма, потенциал которого
нам продемонстрировали в ходе так называемой «арабской весны».
«Как могло случиться, что Троцкий, имеющий за спиной такой неприятный груз, оказался всё-таки в рядах большевиков во
время Октябрьского движения? – задаётся
вопросом Сталин. – А случилось это потому,
что Троцкий отказался тогда (фактически отказался) от своего груза, спрятал его в
шкаф. Без этой «операции» серьёзное сотрудничество с Троцким было бы невозможно». И резюмирует: «Троцкизм выступает
теперь для того, чтобы развенчать большевизм и подорвать его основы. Задача партии
состоит в том, чтобы похоронить троцкизм
как идейное течение».
Каков главный урок этой истории столетней давности для современности? Он исключительно прост: заигрывающий с
троцкизмом до того как… неизбежно столкнётся с ним после. Поэтому целесообразно
предварительно отнять у этого «феномена»
упоминаемый Сталиным ключ, на который
закрывается «до лучших времён» вполне
определённый «груз». И не надеяться на
русский авось.
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ЧАСТЬ 2.
ГИТЛЕР ТОЛКАЛ ТОКИО
К НАПАДЕНИЮ НА СОВЕТСКИЙ
СОЮЗ, А РУЗВЕЛЬТ СТАЛИНА
К ВСТУПЛЕНИЮ В ВОЙНУ
ПРОТИВ ЯПОНИИ

Начавшаяся война Японии против США и
Великобритании не исключала возможности
нападения японской армии на Советский Союз.
И это было связано не столько с ближайшими
планами Японии, руководство которой осознавало все тяготы и сложности ведения войны
фактически на три фронта – в Китае, против
англо-американских войск и против Советского
Союза, сколько с ужесточившимися требованиями Гитлера и его генералов как можно скорее осуществить нападение Японии на СССР.
Сведения о том, что Германия прилагает
большие усилия по вовлечению Японии в войну
против СССР, поступали в Кремль из различных
источников, в том числе и лично от президента
США Франклина Рузвельта. Однако наряду с
этим имелась и достаточно надёжная информация о том, что «сотрудничество Японии с Германией далеко от совершенства». В докладе
императору от 13 марта 1942 г. премьер-министр Японии (он же военный министр) генерал
Хидэки Тодзио, начальник главного морского
штаба Осами Нагано и начальник генерального
штаба армии Хадзимэ Сугияма в разделе «О
политике в отношении СССР в современных
условиях» писали:
«– Всеми силами препятствовать расширению войны другой стороной (видимо, имелось
в виду не провоцировать СССР на военные действия. – А.К.);
– прилагать усилия к тому, чтобы во время
операций против районов Южных морей всячески избегать войны с СССР;
– стремиться к тому, чтобы сохранить спокойную атмосферу в японо-советских отношениях и вместе с тем препятствовать
укреплению связей СССР с США и Англией, а
при возможности оторвать СССР от этих стран.
Эта политика, конечно, совершенно не
означает отказа от проведения соответствующих военных приготовлений против СССР. Необходимо находиться в полной готовности к
военным действиям, чтобы одержать решительную победу в кратчайшие сроки…».
Хотя политическая линия на то, чтобы «избегать войны с СССР», противоречила германскому замыслу как можно скорее вовлечь
Японию в войну против СССР, в докладе подчёркивалась целесообразность не ослаблять Тройственный пакт с Германией и Италией: «С точки
зрения достижения целей войны всё настоятельнее чувствуется необходимость дальнейшего
укрепления союза с Германией и Италией, поэтому необходимо придерживаться установленного курса на сотрудничество с ними».
Эти предложения явились составной частью
стратегического планирования Японией нового
этапа войны. Основное содержание главных
задач империи сводилось к «завоеванию и подчинению стратегических опорных пунктов за
пределами оккупированной территории». Воздерживаясь от нанесения удара по СССР в ближайшее время, вместе с тем японское
руководство брало на себя обязательство
перед Германией – угрозой нападения сковывать советские войска на Дальнем Востоке и в
Сибири с тем, чтобы они не могли быть использованы на советско-германском фронте.
При этом разработка планов вероломного
нападения Японии на СССР продолжалась. 18
февраля 1942 г. японский Институт тотальной
войны представил правительству стратегическую программу войны против Советского
Союза. «В случае войны с Советским Союзом,
– говорилось в ней, – использовать стратегическую обстановку на главных театрах войны
противника и отдалённость от основных оперативных баз, нанести максимально сильный
первый удар, быстро уничтожить наличные
силы и части усиления противника, стремясь
к разрешению военного конфликта в короткий
срок, и затем, захватив важные районы, вести
затяжную войну».
Одновременно японским генеральным штабом армии был составлен оперативный план наступательных операций против СССР на 1942 г.
Операции должны были начаться внезапно. По
плану в Маньчжурии на первом этапе кампании
намечалось использовать 30 пехотных дивизий,
4 авиадивизии (1500 самолётов) и около 1000
танков. Главный удар планировался в направлении города Ворошилов (Уссурийск) с последую-
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щим захватом всего Приморья. Одновременно
намечалось наступление на направлении Свободный – Куйбышевка с целью разгромить здесь
советские войска и перерезать Транссибирскую
железнодорожную магистраль.
Штаб Квантунской армии разработал график проведения операций на случай решения о
начале войны против СССР весной 1942 года:
- начало сосредоточения и развёртывания
войск – день Х минус 5 дней;
- завершение развёртывания – день Х минус
2 дня;
- переход границы – день Х;
- выход на южный берег реки Суйфыньхэ
(Пограничная) – день Х плюс 8 10 дней;
- завершение первого этапа наступления –
день Х плюс 21 день.
Решение о начале войны должно было быть
принято в марте, а начало боевых действий
планировалось на май 1942 года.
Однако в отличие от командования Квантунской армии, руководство генштаба считало, что
война с СССР чревата весьма серьёзными последствиями для Японии. При этом наиболее
важное значение придавалось опасениям того,
что в ходе такой войны Японии будут противостоять объединённые советско-американские
вооружённые силы.
В разработанном и одобренном на заседании координационного совета правительства и
императорской ставки 7 марта 1942 г. документе «Оценка международного положения и
достигнутых военных результатов» отмечалось,
что «США и Англия… будут надеяться на то,
чтобы СССР своими действиями сковал Японию или даже принял участие в войне против
неё; в настоящее время США и Англия, возможно, рассчитывают на то, чтобы тайно приобрести в восточной части СССР базы для
наступления против Японии».
Оценивая же в этом документе возможный
«план действий Советского Союза», составители документа указывали: «Исходя из затяжного характера мировой войны, СССР будет
стремиться укрепить сотрудничество с США и
Англией; основное внимание будет уделять
войне против Германии; в настоящее время
СССР будет стремиться сохранить существующую позицию в отношении Японии; нет опасности в том, что он вступит в войну против
Японии по настоянию США и Англии; если же
обстановка на германо-советском фронте во
время весенней кампании сложится в пользу
СССР, а военная мощь Японии будет ослаблена
в результате боевых действий США и Англии, то
не исключается возможность вступления СССР
в войну против Японии; немалая опасность существует и в том, что СССР предоставит США
военные базы на своей территории для нанесения внезапного удара по Японии, если последняя сочтёт неизбежным использование
вооружённой силы против СССР».
Стремление руководства США в той или иной
форме привлечь СССР к войне против Японии с
наступлением весны 1942 г. стало ещё более
очевидным. При этом американские представители, убеждая Москву в неизбежности японского
нападения, по сути дела, подталкивали Сталина
на «превентивный» удар по Японии. 23 апреля
1942 г. состоялась беседа Сталина с новым послом США в СССР Уильямом Стэндли, в ходе которой был затронут вопрос о советско-японских
отношениях. Из записи беседы:
«…Стэндли спрашивает, какие новости
имеются с фронта на Дальнем Востоке. Сталин
отвечает, что со стороны японцев не было попытки провоцировать инциденты на границе.
Наша разведка сообщает, что японцы перебрасывают дополнительные силы на север. Мы не
верим заверениям японцев, что они против нас
ничего не имеют, и принимаем соответствующие меры в области укрепления нашей обороны на Востоке.
Стэндли говорит, что следует помнить пример Порт-Артура и Пёрл-Харбора. Сталин говорит, что Стэндли, вероятно, имеет в виду
внезапность нападения. Мы хорошо об этом
помним. Стэндли отвечает, что они также хорошо знали об этом, но, тем не менее, были застигнуты врасплох».
Предупреждения американцев основывались на достоверных данных разведки. Как отмечалось, решение избегать столкновения с
СССР на период движения на юг имело временный характер и не означало окончательного отказа Японии от участия в войне против СССР.
По расчётам японского командования шансы
на успех в войне против СССР во многом зави-
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сели от того, будут ли дальневосточные дивизии
переброшены на советско-германский фронт в
европейскую часть СССР. Однако к весне 1942 г.
ожидавшегося японским командованием значительного сокращения численности советских
войск на Дальнем Востоке и в Сибири не произошло. В феврале разведуправление генерального штаба армии представило данные,
согласно которым «переброска советских войск
с Востока на Запад не вела к ослаблению группировки Красной Армии, пополнявшейся за счёт
местных резервов».
В связи с этим командование армии обратилось к императору с рекомендацией приостановить военные действия на юге,
закрепиться в оккупированных районах с тем,
чтобы перебросить на север четыре дивизии.
Вокруг этого предложения возникли серьёзные
споры. Сторонники продолжения операций на
юге, напротив, требовали увеличения численности сухопутных сил для ведения военных
действий не только на островах Тихого океана,
но и с целью высадки и захвата Австралии. По
расчётам командования армии, для осуществления этих планов требовалось кроме основных сил флота привлечь от сухопутных сил до
двенадцати дивизий. При этом только для переброски этих сил требовалось мобилизовать
суда общим водоизмещением около 1,5 млн
тонн. Командование сухопутных сил не могло
согласиться с этим в связи с существовавшими
планами войны против СССР.
Его позиция сводилась к следующему:
«Чтобы выделить такие крупные силы, необходимо значительно сократить военные приготовления против СССР в Маньчжурии и
военные действия в Китае, что создаст для
Японии крайне неблагоприятную общую стратегическую обстановку».
В конце концов было достигнуто согласие
армейского и военно-морского командования
провести на юге ряд операций по захвату островов Самоа, Фиджи, Новой Каледонии, что не
требовало значительного количества сухопутных сил. По планам японского генерального
штаба предусматривалось оставить на южном
направлении только такое количество войск,
которое бы обеспечивало поддержание общественного порядка и проведение операций на
внешних рубежах. Высвобождавшиеся войска
должны были быть переброшены в Маньчжурию и Китай, а также частично в метрополию.
Весной 1942 г. Квантунская армия была вновь
усилена (сюда были направлены дополнительно две дивизии), достигнув своей максимальной численности.
Предупреждения об опасности японского
нападения на СССР с востока имели основания, и их нельзя было рассматривать лишь как
проявление стремления Рузвельта в своих интересах скорее втянуть Советский Союз в военные действия на Дальнем Востоке. Безусловно,
фиксировавшееся разведками обеих стран
(СССР и США) увеличение японских войск на
севере было связано с планами выступления
Японии против СССР в случае успеха летней
военной кампании Германии, на который японские сторонники войны против СССР возлагали
немалые надежды.
В середине июля 1942 г. развернулось наступление германской армии на южном участке
советско-германского фронта с целью прорваться к Волге в районе Сталинграда, захватить этот важный стратегический плацдарм и
крупнейший промышленный район и тем
самым отрезать центр СССР от Кавказа. Понимая, что от результатов этого наступления во
многом зависит успех всей военной кампании
против СССР, Гитлер решительно требовал от
Японии выполнения союзнических обязательств по совместному сокрушению Советского Союза. При этом он не обращал никакого
внимания на наличие между Японией и СССР
пакта о нейтралитете.
15 мая 1942 г. министр иностранных дел Германии Риббентроп телеграфировал японскому
правительству: «Без сомнения, для захвата сибирских приморских провинций и Владивостока,
так жизненно необходимых для безопасности
Японии, никогда не будет настолько благоприятного случая, как в настоящий момент, когда
комбинированные силы России предельно напряжены на европейском фронте».

Однако Япония была готова обрушиться на
СССР с востока лишь при условии переброски
если не всех, то большей части советских дивизий на советско-германский фронт. Только в
этом случае она могла рассчитывать на захват
советской территории имевшимися в наличии
силами без ущерба положению на других фронтах, в первую очередь китайском.
Весной 1942 г. генеральный штаб сухопутных сил Японии разработал новый план «Операция 51», согласно которому против советских
войск на Дальнем Востоке предусматривалось
использовать 16 пехотных дивизий Квантунской армии, а также три пехотные дивизии,
дислоцировавшиеся в Корее. При необходимости намечалось перебросить в Маньчжурию
ещё семь пехотных дивизий из Японии и четыре из Китая. В наступлении должна была принять участие танковая армия в составе трёх
танковых дивизий.
Замысел операции состоял в том, чтобы
путём нанесения внезапного авиационного удара
по аэродромам уничтожить советскую авиацию
и, добившись господства в воздухе, прорвать
линию обороны советских войск на восточном
направлении – южнее и севернее озера Ханко и
захватить Приморье. Одновременно предполагалось форсировать Амур, прорвать линию обороны советских войск на северном направлении
– западнее и восточнее Благовещенска и, овладев железной дорогой на участке Свободный –
Завитинск, не допустить подхода подкреплений
с запада. Осуществить операцию предполагалось в течение двух месяцев.
Наличие этого плана не означало, что в
японском руководстве было единодушное мнение о вступлении летом 1942 г. в войну с СССР.
Серьёзное поражение японцев в сражении за
остров Мидуэй свидетельствовало о том, что
война на юге против США и Великобритании
потребует концентрации всех сил империи. 20
июля 1942 г. начальник оперативного управления генерального штаба армии Синъити Танака
записал в своём дневнике: «В настоящее время
необходимо решить вопрос о принципах руководства войной в целом. Видимо, в 1942-1943
гг. целесообразно будет избегать решающих
сражений, вести затяжную войну. Операцию
против Советского Союза в настоящее время
проводить нецелесообразно».
В это время среди иностранных наблюдателей и аналитиков высказывалась «гипотеза»,
согласно которой к лету 1942 года между СССР
и Японией было достигнуто что-то вроде
«джентльменского соглашения». Смысл этого
соглашения якобы состоял в том, что «русские,
возможно, взяли на себя обязательство не позволять американцам использовать Сибирь для
действий против Японии, на что взамен японцы
заверили русских, что не осуществят нападения в Сибири».
Было такое «джентльменское соглашение»
или нет, неизвестно. Известно другое – резко
ухудшившаяся для СССР обстановка на юге
страны, где германские войска разворачивали
новое широкомасштабное наступление, заставляла Сталина сохранять нейтралитет с
Японией. Отвечая на запрос Японии по поводу
советско-английского союзного договора и советско-американского соглашения, Советское
правительство заявило, что эти соглашения не
касаются советско-японских отношений, базирующихся на пакте о нейтралитете 1941 года.
Настойчивость американского правительства в зондировании позиции Москвы в отношении Японии была понятна. Ведь получи они
возможность бомбить Японию с территории советского Приморья или Камчатки, Тихоокеанская война могла завершиться в считанные
месяцы. Но в этом случае было бы не избежать
советско-японской войны в весьма сложный для
СССР период. Как показали последующие события, сдержать германский натиск и разгромить
под Сталинградом крупную группировку немецких войск в значительной степени удалось благодаря переброске с советско-маньчжурской
границы свежих и боеспособных дивизий.
5 августа Рузвельт телеграфировал Сталину: «До меня дошли сведения, которые я считаю
определённо
достоверными,
что
Правительство Японии решило не предпринимать в настоящее время военных действий
против Союза Советских Социалистических

Анатолий КОШКИН

Республик. Это, как я полагаю, означает отсрочку какого-либо нападения на Сибирь до
весны будущего года». Это было подтверждением аналогичных сведений, поступавших в
Москву и по линии советской разведки.
Возможность сотрудничества СССР с США в
интересах войны против Японии не исключалась
не только японцами, но и германским руководством. При этом Берлин использовал опасность
для Японии такого развития ситуации для подталкивания Токио к нападению на СССР «до размещения на территории советского Дальнего
Востока американской военной авиации». 9 июля
1942 г. Риббентроп запугивал японского посла в
Берлине Осима тем, что Владивосток может
стать базой американцев для нанесения ударов
по Токио. При этом он заявил, что 60 или 80 советских подводных лодок, находящихся во Владивостоке, якобы не могут причинить никакого
вреда японскому флоту. Разъясняя стратегию
Гитлера в отношении японо-советской войны,
Риббентроп говорил: «До сих пор Гитлер считал,
что Япония, достигнув таких больших успехов,
должна сначала укрепиться на новых территориях, а затем уже осуществить нападение на Россию… Однако сейчас он пришёл к выводу, что
наступил благоприятный момент для того, чтобы
Япония вступила в общую борьбу с Россией…
Если Япония стремительным ударом захватит
Владивосток, а, возможно, и территорию Советского Союза вплоть до озера Байкал, положение
русских на обоих фронтах будет необычайно тяжёлым. Таким образом, конец войны будет предрешён». На это Осима отвечал, что «уверен в
необходимости нападения Японии на Россию».
Но в Токио считали иначе. В ответе японского
правительства германскому руководству от 30
июля 1942 г. сообщалось, что «выступление Японии против СССР приведёт к чересчур большому распылению сил Японии», что японское
правительство «предполагает в сложившейся
ситуации ограничиться военными операциями
на юге Китая». По словам японского посла,
одним из серьёзных доводов против японского
выступления против СССР было «опасение, что
во время этой операции США получат базы в
Восточной Азии, с которых смогут бомбить
Токио». При этом было заявлено, что ответ японского правительства не является окончательным
и, «может быть, выступление против России окажется возможным ещё до октября, а если нет, то
не ранее следующей весны».
Между тем положение Японии на тихоокеанском театре военных действий ухудшалось. В начале февраля 1943 г. японские войска
после длительных боёв были вынуждены оставить имевшие важное стратегическое значение
острова Гуадалканал (Британские Соломоновы
острова). Это совпало с капитуляцией германских войск в Сталинграде.
Подтвердились предсказания разведуправления японского генштаба о том, что Советский
Союз не покорится. Тем не менее в Токио продолжали надеяться на приход «благоприятного
момента» для нападения на СССР. Планом операций против советских войск на Дальнем Востоке на 1943 г. предусматривалось наступление
из района Маньчжурии основными силами (17
пехотных дивизий) на восточном направлении
и частью сил (5 пехотных и 2 танковые дивизии)
– на северном.
Последние надежды на успех в войне странучастниц Тройственного пакта в Токио связывали с генеральным наступлением германских
войск летом 1943 года. В это время японский
генералитет ещё не исключал возможности
оказания военной помощи Германии.
Начальник генерального штаба армии Сугияма в докладе императору заявил: «Положение Германии может резко изменить к лучшему
нападение Японии на СССР».
И лишь после победы советских войск в
Курской битве японские правящие круги вынуждены были признать, что их агрессивным
планам сокрушения Советского Союза не суждено осуществиться. Генеральный штаб Японии
впервые за всю историю своего существования
приступил к составлению на 1944 год плана, в
котором предусматривались оборонительные
действия в случае войны с СССР.

ВЫДАЮЩИЙСЯ СОВЕТСКИЙ ФЛОТОВОДЕЦ

10 0 лет со д ня р ож д е ни я
Ге р оя С о вет с ко г о С о ю з а
ад мир а ла фл о т а
Гео р г ия М и ха й л о ви ч а Е г о р ова

30 октября 1918 г. в деревне Местаново Петроградской
губернии (сейчас – Ленинградская область) родился мальчик,
ставший впоследствии выдающимся флотоводцем отечественного ВМФ, легендарным подводником, кавалером Золотой звезды Героя и десяти самых высоких орденов страны:
двух орденов Ленина, трёх орденов Красного знамени, трёх
орденов Отечественной войны 1-й степени, ордена Октябрьской революции, ордена Красной звезды и ордена «За службу
в Вооружённых силах». Вот кратко кое-что из его биографии:
Поступив в 1934 году в ленинградский техникум точной
механики и оптики и блестяще закончив его в 1936 г., он был
зачислен в ВВМУ им. М.В. Фрунзе в Ленинграде. Закончив
училище в 1940 г., назначен командиром штурманской боевой
части подводной лодки «Щ-310» серии V-бис Балтийского
флота. С началом Великой Отечественной войны по 1943 г. в
должностях командира БЧ-1 и помощника командира этой
подводной лодки воевал с немецкими фашистами на Балтийском море и неоднократно был награждён государственными
наградами.
С 1943-го по 1947 г. командовал двумя подводными лодками: «М-90» Балтийского флота и «С-20» типа «С» СевероБалтийского флота. С 1947-го по 1952 г. командовал тремя
лодками: «Б-26» (бывшая германская «U-1231»), «С-111» типа
«Щ»; в 1952 г. получил назначение командиром большой
океанской ПЛ «Б-12» типа «Л» и через год стал командиром
92-й бригады 16-й дивизии ПЛ Камчатской военной флотилии. В 1952-1954 гг. – командир 171-й бригады 40-й дивизии
ПЛ Тихоокеанского флота, и с 1954 по 1956 гг. он был начальником штаба этой дивизии, а после окончания командного
факультета Военно-морской академии, где учился в 19561959 гг., его назначают командиром 8-й дивизии ПЛ Север-

ного флота. В 1960 г. присвоено звание
контр-адмирала. С 1961-го по 1963 г. –
командир 12-й эскадры ПЛ Северного
флота. В 1963 – 1967 гг. – начальник штаба
Северного флота, с 1965 г. – вице-адмирал.
В 1967-1972 гг. – заместитель командующего ВМФ по боевой подготовке. С 20 мая
1971 г. – адмирал. В 1972 г. назначен командующим Северным флотом. С ноября 1973
г. – адмирал флота. В должности командующего Северного флота прослужил 5 лет и в
1977 г. был назначен начальником Главного
штаба – первым заместителем Главкома
ВМФ. В 1978 г. (27 января) награждён Золотой звездой Героя Советского Союза. В
1981-1988 г. – председатель Центрального
комитета ДОСААФ, с 1988-го по 1992 г. – инспектор-советник группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.
Также стоит отметит, что Георгий Михайлович с 1976-го по 1981 г. являлся – кандидатом в члены ЦК КПСС. Депутат
Верховного Совета СССР 9-го и 11-го созывов. С 1980-го по 1989 г. – член Президиума Верховного Совета СССР, а с мая 1992 г. – в отставке.
9 февраля 2008 г. в возрасте 90 лет Георгий Михайлович
скончался в Москве.
Необходимо подчеркнуть, что в самые сложные и опаснейшие годы «Холодной войны» прошлого века Георгий Михайлович исключительно много сделал, находясь на высоких
должностях в ВМФ, для создания ракетно-ядерного паритета
с ВМС США, в результате чего к середине 70-х годов такой
паритет был достигнут, и наш ВМФ, в частности, подводный
флот не только ни в чём не уступал ВМС США, но по некоторым важным вопросам даже превосходил их. Наши подводники к началу 90-х годов совершили более тридцати

скрытных трансокеанских переходов с Северного флота на Тихоокеанский и обратно
Северным и Южными путями, а число подлёдных походов в Северном Ледовитом
океане, в том числе со всплытие в районе Северного полюса, было в десять раз больше,
чем у американцев. Никто в мире даже приблизиться не может к числу пусков баллистических и межконтинентальных баллистических ракет, которое для нашего подводного
флота в общей сложности составило 2700 (!),
в том числе около 500 из районов центрального арктического бассейна и с Северного
полюса, и около 2000 – из-под воды и изподо льда.
Никто из подводников мира не нёс боевой
службы без всплытия продолжительностью
более 120 суток, как экипаж нашего тяжёлого
атомного ракетного подводного крейсера
стратегического назначения «ТК-208» проекта 941. Ни одна атомная ПЛ в мире не
несла боевую службу под сплошным покровом льда без всплытия в течение 180 суток.
Это были наш РПКСН «К-279» проекта 667Б в 1982-1983 гг. и
тяжёлый РПКСН «ТК-12» проекта 941 в 1985-1986 гг. в Белом
море. Смена экипажа производилась 1 раз с ледокола через
90 суток.
Много рекордов установили наши подводники и по глубине погружения (более 1000 метров), и по скорости под
водой (более 47 узлов), и много других, которые, по признанию подводников западных ВМС, им даже не снились. Во
всех этих делах, являющихся гордостью нашего народа,
есть вклад Георгия Михайловича Егорова, т.к. многие командиры подводных лодок, прошедшие «егоровскую школу»,
ставшие адмиралами, Героями Советского Союза, были авторами многих из названных и неназванных подвигов. По

подсчёту автора этого очерка, таких подводников «егоровской» плеяды около 20 человек. Не будем перечислять всех.
Отметим только тех, кто лично знаком с автором статьи:
это Герои Советского Союза адмирал Спиридонов Э.Н.,
адмирал Михайловский А.П., вице-адмирал Голосов Р.В.,
вице-адмирал Матушкин Л.А., вице-адмирал Томко Е.А.,
контр-адмирал Дубяга И.Р.
Имя Георгия Михайловича и его дела на благо Отечества
безусловно вписаны золотыми страницами в историю нашего
ВМФ. Именно благодаря его самоотверженности, высочайшему уровню профессионализма, связанных не только с тактическими и стратегическими задачами ВМФ, его силе духа
и терпению наш ВМФ был к началу 90-х годов самым мощным
в мире, что во многом обеспечило мирное существование нашего народа до конца ХХ века. «Холодную войну» наши Вооружённые силы не проигрывали. Проиграли эту войну наши
«вожди» из партийно-государственного аппарата во главе с
Генсеком Горбачёвым, не постеснявшимся нацепить на лацкан пиджака американскую медаль «За победу в Холодной
войне». Проигрыш этой войны и привёл к разрушению СССР.
Для нас, нынешних ветеранов-подводников, адмирал
флота Егоров Георгий Михайловича навсегда останется примером мужества, самоотверженности и стойкости, верности
подводному братству, любви и преданности флоту и Родине.
Хочется надеяться, что и следующее поколение подводников
нашей страны будет знать имя этого выдающегося советского подводника и того великого гражданина нашей Родины,
с которого надо брать пример. А от имени своих коллег по общественной организации – Объединённого Совета ветеранов-подводников г. Санкт-Петербурга (Ленинграда) могу
уверенно сказать, что имя Георгия Михайловича навсегда
останется в памяти наших сердец и душ.

Г.Г. ДРОЖЖИН,
капитан 1 ранга, Член Президиума Объединённого
Совета ветеранов-подводников
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МОЛОДОЙ МИНИСТР

Панамцев, которые помнят об аресте Вашингтоном своего прислужника генерала Норьеги, не удивить участью, которую Вашингтон
уготовил наследному саудовскому принцу. Убийство Джамаля Хашогги – не самое большое преступление, совершённое МБС, но оно должно
стать последним. Пакт Куинси применим
только к королю, к королевской семье он не относится. Соединённые Штаты должны вернуть несколько миллиардов долларов.
Дело Хашогги – один из примеров западной
этики «с изменяющейся геометрией».
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
На протяжении семидесяти лет игнорируется вопиющий
факт – Саудовская Аравия не представляет собой обычное
государство. Это частная собственность короля, а те, кто
там живёт, – его крепостные. И оно называется Саудовской
по имени собственников – клана Саудов.
В XVIII веке племя бедуинов – Саудов объединяется с
сектой ваххабитов, и вместе они восстают против Османской империи. Им удаётся создать королевство в Хиджазе
– области на Аравийском полуострове, включающей святые
исламские города Медину и Мекку. Но вскоре они были подавлены османами.
В начале XIX века один из Саудов, оставшихся в живых,
вновь поднимает восстание. Однако среди восставших начались ссоры, и они снова были подавлены.
А в XX веке британцы делают ставку на Саудов, свергают
Османскую империю и получают доступ к углеводородным
ресурсам Аравийского полуострова. Благодаря Лоуренсу
Аравийскому они создают сегодняшнее королевство,
третье по счёту.
Форин оффис считал, что Сауды и ваххабиты своими
крепостными отвергаются, и они не способны договариваться со своими соседями. А ввиду превосходства современного по тем временам вооружения британцев над
саблями Саудов, этот клан никогда не сможет повернуться
против своих западных хозяев. Однако на исходе Второй
мировой войны Соединённые Штаты воспользовались слабостью британцев и заняли их место. Президент Франклин
Рузвельт заключает с основателем королевства «Пакт
Куинси». США обязываются защищать клан Саудов в обмен
на их углеводороды. Кроме того, Сауды обязались не выступать против создания еврейского государства на территории Палестины. Действие этого договора было
возобновлено президентом Джорджем Бушем.
Основатель ваххабизма Мохаммад ибн Абд аль-Ваххаб
считал, что все, кто не вступил в его секту, должны быть
истреблены. Многие авторы обнаружили сходство между
образом жизни ваххабитов и некоторых ортодоксальных
еврейских сект, а также между проповедями ваххабитских

теологов и некоторых пуританских пасторов. Однако для
укрепления своего влияния на Ближнем Востоке британцы
решают покончить с арабскими националистами и начинают
поддерживать организации Братьев-мусульман и Накшбанди. С этой целью они потребовали от Саудов в 1962 г.
создать Лигу арабских государств, а в 1969-м – Организацию исламского сотрудничества. Теперь ваххабизм допускает суннитский ислам, с которым он раньше боролся. И
ваххабиты представляют себя защитниками суннизма, но
продолжают бороться с другими формами ислама.
Стараясь избежать братоубийств, которыми полна история этого клана в XIX веке, ибн Сауд учредил для братьев систему наследования престола. У основателя королевства
было 32 жены, которые дали ему 53 сына и 36 дочерей. Самому старшему из живущих, королю Салману, 82 года. Для
спасения королевства на семейном совете в 2015 г. было
решено положить конец этому правилу и назначить наследниками сыновей принца Наифа и короля Салмана. Однако
Мохаммед бен Салман устранил сына Наифа и стал единственным наследным принцем Саудовской Аравии.

НРАВЫ САУДОВ
В античные времена слово «араб» указывало на арамейские племена, проживавшие на сирийской стороне вдоль
Евфрата. Однако Коран был собран в единую книгу халифом
в Дамаске, поэтому сегодня слово «араб» относится ко всем
народам, говорящим на языке Корана, то есть выходцам из
Хиджаза. Это название объединяет самые разные цивилизации от кочевников бедуинов до оседлых жителей городов,
проживавших на территории, простирающейся от Атлантического океана до Персидского залива.
Пересев с верблюдов на личные самолёты, Сауды и в XXI
веке сохраняют архаичную культуру кочевников. Например,
свою ненависть к истории. В своей стране они уничтожили
всё, что могло напоминать о прошлом. Именно этот менталитет демонстрировали джихадисты в Ираке и Сирии. Других причин уничтожения дома Мохаммеда Саудами или
глиняных шумерских табличкек ИГИЛом не существует.
Если раньше Запад использовал Саудов для изгнания
османов, что никто не отрицает, то сегодня он для уничтожения Ирака и Сирии использует джихадистов, которых финансируют Сауды, а возглавляют ваххабиты.
Мало кто об этом помнит, но в начале агрессии против
Сирии, когда западные СМИ твердили об «арабской весне»,
Саудовская Аравия требовала всего лишь ухода президента
Башара аль-Ассада. Эр-Рияд поддерживал его советников,
правительство, армию и спецслужбы, которых не в чем было
упрекнуть. Он хотел единственно голову Ассада, потому что
тот не был суннитом.
Когда принц Мохаммед бен Салман (его зовут просто
«МБС») стал самым молодым во всём мире министром обороны, он потребовал начать разработку нефтяных полей Руб-

ЕСТЬ ПРОТИВОРЕЧИЕ?

New York Times: Можно ли ждать ещё
одной революции в Китае?

Н

а протяжении всего лета можно было наблюдать необычные признаки возможного роста
оппозиции председателю КНР Си Цзиньпину,
в том числе в самом Пекине. Официальные СМИ
стали уделять ему заметно меньше внимания, чем
обычно, важные члены Коммунистической партии
Китая (КПК) выступили с критикой его сдержанного
ответа на торговую войну с США, а сам он оказался
объектом скандала с некачественными вакцинами.
На этом фоне уместен вопрос, было ли происходившее простой серией неудач и ошибок или же частью
согласованных нападок на председателя КНР,
пишет И-Чжэн Лянь в статье для американского издания The New York Times.
За чуть более пять лет, прошедших с момента
прихода Си Цзиньпина к власти, основные участники борьбы за власть в Китае стали очевидны. С
одной стороны, это так называемые красные аристократы во главе с самим китайским лидером. К
этой группе относятся выходцы из семей бывших
революционеров, которые занимали высокие
посты на момент учреждения коммунистической
республики в 1949 году. С другой – «плебеи», как
их называет автор, которых возглавляют лидеры
прошлых администраций, прежде всего, бывший
генеральный секретарь ЦК КПК Цзян Цзэминь. К
этой группе относятся чиновники, не имеющие
значительной революционной родословной, а к
власти они пришли уже после того, как Мао Цзэдун и Дэн Сяопин отодвинули старую гвардию на
второй план.
Именно эти две фракции теперь играют
ключевую роль в новом классе Китая, преследуя
собственные интересы и характеризуясь коррумпированностью и авторитарностью. Отличаются
они лишь в своей политике. Так, красные аристократы выступают за контроль КПК и государственного сектора над рынком и корпорациями,
тогда как «плебеи» более ориентированы на
рынок, что связано, по-видимому, с тем, что им
удалось консолидировать власть (и получить богатство и привилегии) во время реформы Дэн
Сяопином маоистской экономики в 1980-х годах.
Усиление фракции плебеев произошло в течение первого десятилетия этого столетия под руководством председателя КНР Ху Цзиньтао и
премьера Вэнь Цзябао: они использовали свою силовую базу в Коммунистической молодёжной лиге,
учебном лагере для простых людей, желающих получить возможность стать членами КПК. Но затем к
власти приходит Си Цзиньпин, красный аристократ
высшей пробы, чей отец был высокопоставленным
руководителем в первые годы республики. Подобно
Гамлету, выбивающему узурпаторов, Си Цзиньпин
стал ослаблять плебейские подгруппы сначала с помощью антикоррупционной кампании, а затем и сократив финансирование молодёжной лиги и
поставив её под контроль КПК. Если нынешний китайский лидер не пожелает оставить власть после
окончания второго пятилетнего срока, остановить
господство красных аристократов может оказаться
невозможным.
На этом фоне многие опасаются, что Китай
может вернуться не только к эпохе маоистов, но и
дальше – в Средневековье. Так, китайское обще-

Максим ИСАЕВ

ство претерпело радикальные структурные изменения между династией Тан (618 907) и империей Сун
(960 1279). Наито Конан, известный японский китаист, отмечал в 1910-х и 1920-х годах, что до просвещённого самодержавия эпохи Сон в течение многих
десятилетий Китай управлялся неформально наследственной аристократией, чьи императоры
также заполняли высшие государственные должности и осуществляли контроль за государственной
службой. Императоры создали замкнутую, корыстную и хищную элиту – до тех пор, пока вся система
внезапно не рухнула. Наито отметил, что на протяжении десятилетий династии оставались стабильными, даже несмотря на регулярное свержение
императоров другими аристократами.
Причину же столь быстрого падения аристократии недавно объяснил ещё один историк, Николас Такетт. После изучения сотен эпитафий на
могилах с девятого века он пришёл к выводу, что
империя Тан была разрушена недовольным соляным торговцем Хуан Чао, который возглавил народное восстание, уничтожившее политический
аристократический класс. Этот исторический прецедент, должно быть, вызывает беспокойство сегодняшних лидеров КНР.
Может показаться, что группа Си Цзиньпина
сильна, но она пользуется довольно небольшой
базой поддержки: красные аристократы, по словам
одного из них, насчитывают только около 40 тыс. человек. Кроме того, в ней скрываются опасные соперники: сам Си Цзиньпин пришёл к власти как
компромиссный кандидат, а за несколько месяцев
до этого, в 2012 году был сорван заговор с целью
захвата руководства КПК другим харизматичным
красным аристократом Бо Силаем. Впоследствии
Бо Силай был приговорён к пожизненному тюремному заключению за коррупцию. Ходили слухи – а
иногда бывали и официальные заявления – о попытках переворотов, в том числе и в прошлом году. По
мере того как стоящая за Си Цзиньпином элита
формирует единый аристократический политический класс, она также способствует превращению
китайского общества в закрытую систему При этом
масштабы коррупции, отмечает автор, огромны.
Несмотря на репрессии, в стране продолжается выражение народного недовольства. Поэтому если в
ближайшие годы красные аристократы ещё сильнее
укоренятся в политике КНР, социальная мобильность будет ещё более затруднена заинтересованными группами, будет нарастать экономическая
эксплуатация, подпитывая классовые различия. По
мере приближения поражения «плебеев» центральное место во внутренней политике КНР займёт
борьба между мощными олигархами в пределах
красной аристократии.
Появится ли тогда современный Хуан Чао и
будет ли он знать, что делать, пока сказать нельзя,
но некоторые уже высказывают обеспокоенность
по этому поводу. Так, в 2012 году секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины
Ван Цишань призвал старших членов КПК прочитать книгу французского политического деятеля
Алексиса де Токвиля «Старый режим и революция»
о Великой французской революции 1789 года.
Хотя, заключает автор, ему бы стоило упомянуть
имя Хуан Чао.

ель-Хали, расположенных на территории его страны и Йемена.
В ответ на отказ Йемена он начал против него войну и покрыл
себя, как и его дед, славой. Но на самом деле в Йемене, как и
в Афганистане, ещё никому удержаться не удавалось. Неважно, что наследный принц демонстрировал свою силу,
лишив 7 миллионов человек пищи. И хотя все члены Совета
безопасности обеспокоены гуманитарным кризисом, никому
и в голову не приходит критиковать доблестного принца МБС.
МБС советует своему отцу королю Салману устранить
главу внутренней оппозиции шейха Нимра Бакир аль-Нимра.
Это был человек совершенно мирный, но шиит, то есть неверный с ваххабитской точки зрения. Он был казнён, и никаких
воплей на Западе это не вызвало. Затем МБС приказал разбомбить кварталы Муссавар и Шувейкат в Эль-Катифе. В них
жили шииты. И Запад снова не заметил ни стёртых танками с
лица земли городов, ни убитых крепостных.
Не встречая никаких возражений, МБС в июне 2017 г.
толкает своего отца на разрыв отношений с Катаром, который осмелился встать на сторону Ирана и перечить Саудовской Аравии. Он требует от всех арабских стран следовать
за ним и добивается, что Эмираты временно отступают.
Во время встречи в Белом доме президент Трамп идёт
на уступку – он соглашается оставить Йемен агонизировать,
но при условии, что Эр-Рияд прекратит поддерживать джихадистов.
В это время советник президента Трампа Джаред Кушнер
выдвигает идею использовать нефтедоллары для спасения
американской экономики. Огромное состояние Саудов – это
деньги, которые западные страны и, в частности, Соединённые Штаты механически платили за их углеводороды. Они не
заработаны трудом, это рента, которую они получают за использование принадлежащих им природных ресурсов. В ноябре 2017 г. этот молодой политик организует во дворце
госпереворот. 1300 членов королевской семьи, включая нечистокровного премьер-министра Ливана Саада Харири,
приговорены к домашнему аресту. Некоторых подвешивали
за ноги и пытали. Все должны были «подарить» наследному
принцу половину своего состояния. В итоге на имя МБС было
перечислено по меньшей мере 800 миллиардов долларов в
валюте и в акциях. Фатальный просчёт!
Состояние Саудов, до сих пор разбросанное между
всеми членами клана, теперь сконцентрировано в одних
руках, но не в руках короля или государства. Значит, можно
эти руки выкрутить, и тогда все денежки будут ваши.
МБС, кроме Йемена, угрожает также Кувейту, чтобы он
отказался от приграничных нефтяных месторождений. Но
время быстро бежит.

ОПЕРАЦИЯ ХАШОГГИ

Джамаля Хашогги в нарушение статьи 55 Венской конвенции о консульских сношениях.
Джамаль Хашогги является внуком личного врача короля
Абдула Азиза. Он приходится также племянником торговцу
оружием Аднану Хашогги, который снабжал оружием саудовские ВВС и вооружал за счёт Пентагона шиитский Ирак против Ирака суннитского. Его тётя Самира Хашогги является
матерью торговца оружием Доди аль-Файеда (устранённого
вместе со своей подругой британской принцессой Дианой).
Джамаль был связан с дворцовым переворотом, подготовленным аль-Валидом против МБС. Убийцы отрезали ему
пальцы и расчленили его, а его голову представили своему
хозяину МБС. Операция была тщательно зарегистрирована
секретными службами Турции и США.
В Вашингтоне пресса и парламентарии США требуют от
президента Трампа наложить на Эр-Рияд санкции.
Советник МБС Турки Аль-Дахиль заявляет, что если Соединённые Штаты наложат на королевство санкции, последнее готово перевернуть весь мир. Ведь согласно
традициям, бедуины должны мстить за любое оскорбление,
чего бы это им ни стоило.
По его словам, королевство готовит три десятка мер, из
которых наиболее значительными являются следующие:
– Снизить добычу нефти на 7,5 миллионов баррелей в
день, что вызовет повышение цены почти до 200 долларов
за баррель. И вместо доллара королевство потребует
оплату в другой валюте, что приведёт к концу его гегемонии;
– Разорвать с Вашингтоном все связи и сблизиться с Тегераном;
– Закупать оружие в России и Китае. Кроме того, королевство предложит России свою военную базу в Табуке на
северо-востоке страны, то есть в непосредственной близости с Сирией, Израилем, Ливаном и Ираком;
– Немедленно начать оказывать помощь Хамасу и
Хезболле.
Сознавая убытки, которые может причинить хищник,
Белый дом принимается откармливать своих собак. Вспоминая, хотя и с опозданием, свои красивые речи про «права
человека», Запад хором заявляет, что он больше не будет
терпеть этого средневекового тирана. А все лидеры экономических держав один за другим, повинуясь командам из
Вашингтона, отказываются от участия в форуме в Эр-Рияде.
Напомнив, что Хашогги был «американским резидентом»,
президент Трамп и его советник Кушнер ставят вопрос о
конфискации в пользу Соединённых Штатов его имущества,
чтобы умерить свой гнев.
В Тель-Авиве настоящая паника. МБС был лучшим другом Бенджамина Нетаньяху. Он договаривался с ним о создании общего штаба в Сомалиленде против Йемена. Он
тайно посещал Израиль в конце 2017 г. Бывший посол США
в Тель-Авиве Дэниел Шапиро предупреждал своих израильских единоверцев, что с таким союзником Нетаньяху подвергает страну опасности.
Но «Пакт Куинси» защищает только короля, а не тех, кто
претендует на трон.

Не надо было спешить. 2 октября 2018 г. МБС заказывает
убийство в саудовском консульстве в Стамбуле одного из
приближённых принца аль-Валида бен Таляля журналиста
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а годы премьерства Синдзо Абэ в различных областях общественной жизни
Японии явственно проявились признаки поправения в политике. Активизировались сторонники пересмотра послевоенной
«мирной конституции», основной целью которого является отмена запрета на обладание
вооружёнными силами и отказа от права ведения войн. Сейчас де-факто воссозданным
в нарушение конституции уже достаточно
мощным современным армии, флоту и авиации кабинет Абэ и правящая Либерально-демократическая партия хотят придать и
официальный юридический статус, отбросив
эвфемизм «силы самообороны». Эту линию
всемерно поддерживают правонационалистические организации, значительная часть
которых объединена в охватывающую всю
страну так называемую «Японскую конференцию» («Ниппон кайги»), ставящую целью «возродить прежнюю прекрасную Японию». При
этом под «прекрасной традиционной Японией» понимаются мрачные времена японского милитаризма. Активным членом и
духовным руководителем этого правонационалистического объединения является сам
премьер Абэ.

цифизм японские воинствующие националисты готовы подвергнуть остракизму.
Старший священнослужитель храма Ясукуни, именуемого антивоенными силами Японии и в странах - жертвах японской агрессии
«заповедником милитаризма», Кунио Кохори
допустил ранее немыслимую критику в адрес
действующего императора и готовящегося
сменить его на троне крон-принца Нарухито,
а также его жены принцессы Масако. Возглавлявшему синтоистский храм, где канонизированы души 2,46 млн погибших в войнах за
«священную нацию Ямато», включая казнённых по приговору Токийского трибунала военных преступников из числа руководителей
милитаристской Японии, не понравилось, что
монарх отказывается совершать провоцирующие захваченные в годы войны японцами
страны поклонения душам японских военных
и, в отличие от премьер-министров, членов
кабинета и парламентариев от правящей Либерально-демократической партии, не направляет в храм подношения.
В нарушение существующего в стране
строгого табу на критику императора Кохори
заявил: «Чем больше поездок (за рубеж) он
совершает, тем больше дистанцирует себя от

ÏÐÀÂÛÌ ÍÅ ÍÐÀÂÈÒÑß ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ
Для реализации поставленной цели вновь,
как и в довоенной Японии, разрабатываются
программы «патриотического воспитания народа». Ещё при первом кабинете Абэ была
проведена реформа образования с тем,
чтобы искоренить в учебниках «мазохизм в
отношении истории», а именно, вычеркнуть
негативные оценки политики японского государства в годы Второй мировой войны.
Пользуясь поддержкой на «самом верху»,
японские правые стали открыто совершать
нападки за «мягкотелость» на всех, кто осмеливается противостоять их планам. Дело
дошло до беспрецедентных выпадов националистов в адрес действующего императора,
который до сих пор является для многих жителей этой страны священным потомком спустившихся с небес богов, основавших и
непрерывно веками правивших «священной
нацией Ямато». Вера в божественное происхождение императорской семьи сохраняется и поддерживается в народе Страны
восходящего солнца. Доводилось встречать
японцев, которые с возмущением отзывались
об американцах, которые, воспользовавшись
оккупацией страны, заставили императора
Хирохито публично объявить о своём человеческом происхождении, чем «нанесли оскорбление всей нации».
И если к Хирохито, при абсолютной власти
которого многочисленные народы Восточной
Азии оказались под жестокой пятой японских
оккупантов и страдал от захватнической политики милитаристов и сам японский народ,
после войны относились почтительно, то его
сына императора Акихито за миролюбие и па-
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Ясукуни… Не посещая храм, Акихито стремится его разрушить».
Как сообщает японская пресса, император Акихито никогда не посещал храм Ясукуни. Напротив, он ищет примирения с
бывшими противниками Японии, выражал сожаление по поводу военных действий в Китае
и на Корейском полуострове, посетил ряд
мест сражений на островах Тихого океана, где
отдал честь погибшим. Это и привело к конфликту с императором правонационалистических сил.
Занявший воинственную позицию священник выразил опасение, что готовящийся в следующем году сменить отца на
императорском троне крон-принц Нарухито
и его жена принцесса Масако также займут
негативную позицию по отношению к храму
Ясукуни.
Последовали обвинения крон-принца и
его жены в «ненависти к синтоизму».
Хотя синтоистский священиик вынужден
был выйти в отставку за свои кощунственные по японским понятиям слова, у него немало сторонников среди правых, которые не
скрывают своих намерений восстановить
довоенный статус императора и вновь превратить его из номинальной фигуры в послушно следующего их политическому курсу
«отца нации», чтобы, как и в милитаристской
Японии, прикрываясь сакральной фигурой
божественного микадо, вершить свои дела.
Чем это закончилось 73 года назад, хорошо
известно…

Анатолий КОШКИН

Тьерри МЕЙСАН
Перевод Эдуарда Феоктистова
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В Пакистане после почти годичного
разбирательства суд наконец вынес
смертный приговор убийце студента, заподозренного в богохульстве. Остальные
соучастники расправы числом 25 человек
получили по три года. Причём была выставлена усиленная охрана у здания суда
– там собралась агрессивная толпа неистовых почитателей аллаха. Отец одного из
осуждённых заявил, что судья перед
богом ответит за приговор.
Фанатичные негодяи набросились на
своего однокашника в общежитии, обвинив его в богохульстве. Несчастного раздели, избили, застрелили и выбросили из
окна второго этажа. Оказалось, парень
был ни в чём не повинен, а спровоцировали расправу из-за того, что выступал
против повышения платы за обучение и
коррупции в учебном заведении и был поэтому популярен.
Случайность? Ничуть не бывало. 22 января этого года шестнадцатилетний оболтус застрелил своего директора колледжа
и был горд этим. Причина? Тот его отчитал
за многочисленные пропуски занятий –
вместо учёбы он таскался по протестным
мероприятиям партии ультрарелигиозных
фанатиков, обвинявших министра, внёсшего довольно робкие поправки в закон о
выборах, в богохульстве. Премьер пошёл
на попятный, министр ушёл в отставку.
Несколько лет назад убили губернатора одного из штатов. Нормальный вменяемый человек, он выступал против
средневекового закона о богохульстве.
Позже засыпали угрозами его сына.
Правда, убийцу повесили к вящему неудовольствию фанатичных монстров.
В благочестивейшем Пакистане существует закон о наказании за богохульство
и неверие – вплоть до смертной казни,
чаще сограждане сами линчуют подозреваемых. Обвинения в большинстве случаев надуманные.
Такое вот странное государство. Но
ещё страннее другое. Западный мир
ополчился на вполне вменяемого лидера
КНДР за то, что он обзавёлся атомным
оружием, ракетами. А что делать? После
распада Советского Союза Россия их кинула, как и многих других, нужно самим
спасаться. У Каддафи атомной бомбы не
было – раздавили.
У Пакистана атомное оружие есть и уже
довольно давно, но это никого не волнует.
А ведь оно в руках религиозных безумцев.
На их территории то талибы тренировались, то аль-каидовцы, то игиловцы.
Мир погружается в средневековье.
Гнобится наука, вместо духовности подсовывается религия, всяческие суеверия,
ненависть с инакомыслящим, народ превращают в безумное тележвачное стадо,
готовое брести за дудкой крысолова.

Нина НЕЧАЕВА
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«НОРМА БЫЛАМонолог
– ПЯТЬ
СВАСТИК
В
НЕДЕЛЮ»
бывшего «эшника»
«Дела за репост» пошатнули репутацию
Центра по противодействию экстремизму – так,
что лично президент предложил Госдуме декриминализовать 282-ю статью по нескольким
пунктам. Бывший сотрудник ЦПЭ по Москве Владимир Воронцов, который работал в подразделении с 2011 года по 2014 год, рассказал
«Снобу», как проводил оперативные действия в
пустоту, зигуя на фоне воскового Гитлера

НА РУИНАХ УБОПА
6 сентября 2008 года – это одновременно похороны УБОПа и создание ЦПЭ. У обычных оперов бытовало такое мнение: «Мы тут серьёзные
ОПГ принимаем, а вы на руинах УБОПа создали
контору, которая малолеток прессует». Отчасти
это мнение справедливо, потому что в нашей
стране борьба с экстремизмом извращена. Но
люди становятся жертвами идей, и, если это не
пресекать, идеи ведут к тяжким последствиям.
Так что в основном в этот отдел ссылали. Я
тогда уже несколько лет работал обычным «опером на земле» и пошёл туда добровольно. Мой
бывший одноклассник – он себя называет сейчас Анжей Кмитиц – был ближайшим соратником
Тесака, Максима Марцинкевича. Мы стали общаться, когда они были админами сайта «Format18», который со звёздочкой «запрещён в
Российской Федерации по требованию Верховного суда», так что я всех их хорошо знал. В 2011
году я приехал на Петровку, рассказал о своих
знакомствах. Объяснил, что правые ненавидят
левых, да и среди правых тоже есть вражда, и
всё это можно было умело использовать.
Нужно понимать, что у большинства оперов,
которые там работали, интересы были из разряда: Михаил Круг, шансон, водочка. Для них все
эти походы на митинги – какая-то тягомотина.
Пришли на пять минут и ушли: «Давай лучше в
ресторан, пообедаем». Мы вроде должны были
кого-то выявлять – откровенных провокаторов, к
примеру. А это всё в облом. Я же мог по одежде,
которую человек носит, по маркам, по цветам понять его принадлежность к той или иной группировке. Руководство говорит: ну, пиши рапорт на
перевод.

ПЕРВОЕ ДЕЛО
За несколько первых месяцев работы я реализовал группировку Ирины Липской (Шавочкиной). Это была такая анархистская группировка с
требованиями вроде «у государств не должно
быть границ, медицина должна быть бесплатной». Занимались они тем, что просто ходили на
«правые» концерты, вычисляли там людей и

Социализм – это законодательное запрещение всех форм воровства, включая запрет на
воровство прибавочной стоимости, создаваемой трудом наёмных рабочих.
Главное отличие социализма от капитализма – запрет ЛЮБОЙ ФОРМЫ ВОРОВСТВА.
Главной целью социализма как системы
является построение на Земле общества социальной справедливости, свободного от
войн и преступности, голода и болезней,
межнациональной розни и дискриминации,
общества, в котором каждому будет предоставлена возможность полной самореализации и самосовершенствования. Общества не
конкурентного, а солидарного. Общества
взаимопомощи.
Главной ценностью при социализме является Жизнь. Жизнь как отдельных людей, так
и всего общества. Поэтому такое важное
значение для социализма имеет совершенствование Человека и Общества.
Коммунизм – это общественный строй, который предполагает пробуждение, раскрепощение и развитие творческих способностей
каждого человека, направленных на духовное
восхождение, на гармонизацию всего сущего;
который даёт людям счастье товарищеских, дружеских, братских взаимоотношений. «Территория здравого смысла»

***
Отстранение от должности председателя
парламента Центрально-Африканской Республики Карима Мекасуа, по мнению ряда зарубежных СМИ, спровоцировало ультиматум,
который поставили российским военным и
правительственным войскам повстанцы ЦАР.
Они заявили, что указанные вооружённые формирования должны покинуть районы дислокации в течение 48 часов.
«Правительственные войска, дислоцированные в районах, оккупированных бывшими
группами «Селеки», имеют 48 часов, чтобы покинуть эти районы», - цитирует AFP лидера военной группировки бывших мусульманских
повстанцев «Селека» в ЦАР Абдулая Иссена.
При этом повстанец обвинил президента
ЦАР Фостен-Арканжа Туадера в заговоре, который якобы поддерживают «наёмники из России», создающие, мол, всё большую опасность
для демократии республики. tsargrad.tv

***
Коллеги-журналисты из Турции прислали
фото с частями тела погибшего журналиста...
Страшная картина...
С него сняли скальп с лица, отрезали все конечности и отдельно половые органы...
Жуть! Галина Ледкова
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потом расстреливали кого-нибудь из травмата.
Липскую мы задержали на факте, то есть в момент нападения, доказали ещё один эпизод. Восемь месяцев мы её разрабатывали, потом
задержание, полтора года шло следствие, полгода суд. Огромное количество компьютеров,
изъятых с обысков. Картинки, фотографии, где
они пьяные кривляются с шарфами в подъезде,
музыка – всё это нужно осмотреть, закрепить, что
они именно по идеологическим мотивам это делали. И тут Госдума под Pussy Riot объявляет амнистию, и она выходит на свободу. И ты просто
думаешь: «Зачем, ***, было столько работы?»
Её разные издания пытались выставить политзаключённой, но я с этим не согласен. Здесь
важно понимать: это не борьба с идеологией,
это борьба с преступлениями общеуголовной
направленности, совершёнными на идеологической почве. Думать ты можешь как угодно, но
если ты бегаешь за людьми с пистолетом – это
преступление.
Когда всех этих антифашистов похлопали,
они стали писать на меня анонимные жалобы,
что я сам фашист, внедрённый в ЦПЭ Марцинкевичем. Когда я уже работал в ЦПЭ, ходил на митинги правые, мероприятия. У меня была
страница в VK с фотографией, где я зигую рядом
с восковым Гитлером, с кучей друзей – правых.

ПЯТЬ СВАСТИК В НЕДЕЛЮ
И БЕСЕДЫ С ЧЕЧЕНЦАМИ
Никаких установок – «расследуем национальные дела» или «долбим оппозиционеров» – не
было. Объясню на примере. Я формально был в
отделе, который занимается национальным экстремизмом. Но я пришёл к начальству и говорю:
есть вот такая информация по антифашистам.
«Работай». Отдел по борьбе с терроризмом раскрыл кражу машины и очень гордился, что утёр
нос «карданному отделу» МУРа. Также мною был
задержан педофил – заместитель главы судебных приставов Московской области (педофил
был пойман Максимом Марцинкевичем; в связи
с личным знакомством героя текста с Марцинкевичем, делом занимался именно он.). То есть
в те времена, если есть информация и перспективы, ты приходишь и говоришь: «Давайте сработаем, благое дело же». Потом всё начало
меняться.
Во всей кухне МВД очень развита роль штабов: это такие «бумагомаратели и крючкотворцы», они сидят там и думают, как лучше
организовать работу всех служб МВД. В 2013
году они активно планировали нашу деятельность. В форме таблички они стали присылать

нам, что мы должны делать. У меня были позиции, которые я должен был закрывать, даже если
это было мне не нужно для оперативной деятельности. Например, поехать в общежитие РЭУ
имени Плеханова и поговорить со студентами –
выходцами с Северного Кавказа на предмет
какой-нибудь информации. Ну они реально дебилы, эти штабисты.
В практике вербовки есть три вида мотивации. Идеологические причины: «Здравствуйте, я
идеальный стукач, давайте я вам буду барабанить!». Финансовая составляющая – 19 тысяч
рублей зарплата агента, это копейки. Третье,
самое распространённое, – это наличие компроматериалов в отношении агента: то есть ты прижал его к стенке и говоришь, мол, «или ты, или
тебя». И вот, не имея никаких компроматериалов, понимая, что этими деньгами никого не
привлечёшь, я туда ехал и говорил: здравствуйте, я вот оперуполномоченный такой-то,
ребят, у вас тут происходит что-нибудь? Они на
меня смотрели, не понимали, что я от них хочу.
Потом я расписывался, брал какую-то бумагу,
что я был здесь, и отправлял наверх.
Другая позиция как-то хитро называлась – я
должен был выявить во «ВКонтакте» пять свастик
в неделю и отправить пять предписаний в администрацию в Питер, в администрацию VK. Каждое предписание готовилось так: я делал
документы, через два-три дня они попадали к
руководителю, я шёл в канцелярию, ставил исходящий номер, затем фотографировал на свой
телефон, перегонял в компьютер и отправлял в
службу безопасности VK. Мне было без разницы,
что будет дальше, и всем было без разницы. В
этом – корень того, что сейчас происходит с
этими репостными делами.

ПОБЕГ – МИНУС ТЫСЯЧА БАЛЛОВ
Чуть позже появился приказ МВД №1040.
Они придумали балльную систему, в соответствии с которой оценивали работу всех служб.
Погиб боец СОБРа – это не просто трагедия, это
минус сколько-то баллов. Сбежал заключённый
из-под конвоя – минус 1000 баллов. Раскрытое
преступление – плюс столько-то баллов.
Этим стали пользоваться, чтобы нагонять
баллы. Приведу пример. Изнасилование – это
только мужчина, только женщину и только классическим способом. Если он не просто её *** , но
ещё и *** в анус, то это уже два состава: «изнасилование» и «действия сексуального характера». А потом он достал нож и сказал: давай
серёжки, и в ломбард их отнёс за бутылку. Одно
событие – длящееся.

Вот начальник говорит: подумай, как нам это
на три состава разбить? Сегодня дать одно, завтра другое, послезавтра – третье. То есть как это
выглядит: потерпевшая сегодня пришла и сказала: «Меня изнасиловали». Мы арестовали преступника. На следующий день она приходит и
говорит: «Кстати, я вспомнила, меня ещё и в
анус *** (трахнули)». На третий день: «Серёжки
там ещё у меня *** (украли)». Мусорщина, натуральная мусорщина.
Вот есть программа «Петровка, 38», стоит
там начальник смены и говорит, что за истёкшие
сутки совершено столько преступлений, раскрыто столько-то. Вот знайте, что раскрытые сегодня преступления – это преступления,
раскрытые вчера, позавчера и так далее.
Также мы обязаны рассматривать все обращения через интернет. Притом что человек
может зайти на сайт «Петровки, 38», представиться кем угодно и написать что угодно: ты обязан рассмотреть, это уже куча времени. Или вот
тебе пишет какой-нибудь Иннокентий Шнипресон: «Меня в “Одноклассниках” назвали “жид
пархатый”, я требую привлечь их по 282-й». И ты
делаешь скриншоты, документируешь, твой
собственный скриншот не канает – ты должен
позвать двух представителей общественности,
чтобы они засвидетельствовали. Вместо того
чтобы прийти к какой-то видеофиксации, внедрить программы, которые с монитора захватывают видео, ты должен вот этим всем
заниматься. И не было такого дня, когда мне не
приходилось бы заниматься ерундой. Просто до
смешного – когда я уже ушёл из ЦПЭ на другую
работу, нам приходит письмо от какого-то начальника: «Вышлите свои предложения, как
уменьшить количество бумажной работы». Выслать предложения – опять бумажками!

ОПЕРА В БЕЛЫХ ПЕРЧАТКАХ
Когда я пришёл работать, как раз начались
все эти протесты: первые я застал в декабре
2011 года, после выборов в Госдуму. Ходил под
видом митингующего, вычислял. Потом был «Оккупай Абай», они там песни пели под гитару, Цоя
и так далее. Так, чтобы шашлыки с ними жарить,
такого не было. Я ходил несколько раз туда, ни с
кем там не вступал в контакт, ходил в гражданке.
6 мая 2012 года я был дежурным по Центру.
Информация стекалась отовсюду, следили за
этим очень серьёзно – давали доклад наверх. А
потом возбудили уголовное дело, и 11 июня
были обыски. Нас собрали в пять утра на Петровке, был инструктаж, всех распределили по 12
адресам. В семь утра обыски должны были на-

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ
***

Мы призваны к свободе,
Но не к служению отродью.
Людмила Скрипникова

***
Наш друг Милош Зверина прислал свою фотографию с Московского Международного форума “Религия и мир”, рассматривавшего тему
“Религия и цифровое общество”.
Оценивая это мероприятие, я бы сказал, с
полным уважением к его участникам, что сегодня проблема совсем другая: цифровизация
практически стала религией мира и все другие формы религии должны её подчиниться.
Иронически можно сказать вслед, за Пифагором, что “Мир управляется числом / цифрой”,
и поэтому антические евреи написали “Книгу
чисел”. А как придумали деньги, так и “исключительная нация” стала оценивать человека по
цифре денег, которыми он владает. Как писал
Карл Маркс в “К еврейскому вопросу” уже 175
лет тому назад, “Деньги это ревнивый бог Израиля, пред лицом которого не должно быть
никакого другого бога.”
Я уже неоднократно подчеркивал, что сегодня
мы знаем этого “практического Бога Израиля” в
форме Троицы Глобальных Ценностей ТДЖ – Техники, Денег и Ж…, любящей Комфорт. Есть ли
какая-то возможность затормозить триумфальной поход этой “Возвышенной Богом Израиля”
Цивилизации ТДЖ? Marek Glogoczowski

***
В последнее время всё чаще встречаются
публикации, фальсифицирующие исторические события. Источниками лжеисторий являются все кому не лень. Не так давно
оппозиционное политическое движение «Жана
Казахстан» выпустило меморандум, в котором
призывает признать геноцид казахов во время
Голодомора (Ашаршылык). С какой целью это
было сделано и кому это выгодно ни для кого
не секрет. Основной целью оппозиции является
обвинение предков нынешних россиян в гибели казахского народа и возбуждение межнациональной розни среди современных жителей
соседних государств. Для кого-то это покажется глупо, но посмотрите на Украину. Недавно два славянских народа жили душа в
душу, а сейчас? И кто от этого выиграл? Явно
не жители Украины и России.
Мы – потомки великих народов, обязаны
помнить историю и чтить память своих праро-
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дителей. Нельзя забывать их поступков, во
многом даже героических, во благо своей
большой Родины. Нельзя позволять лжеисторикам и оппозиции переписывать историю и
унижать достоинство народов, населявших
СССР. Центральная Азия. Всё самое интересное, glav.su

***
Сквозь общие радость и смех,
Под музыку, песни и танцы
Дерьмо поднимается вверх
И туго смыкается в панцирь.
И. Губерман

***
В “Пятой газете” №39 (89) опубликован
материал Александра Евдокимова “Три великих сражения, оставшиеся в тени Отечественной истории”. В заключительной части
автор цитирует известную песню: “От героев
былых времен не осталось порой имён”.
Справедливости ради стоит отметить, что
описанное автором сражение под Клястицами оказалось увековечено через 30 лет на
географической карте. Можно, например,
найти в Википедии:
“Клястицкое - село в Троицком районе Челябинской области. Входит в состав Клястицкого сельского поселения. Основано в 1842
году как военное поселение - пост Оренбургского казачьего войска в новолинейном районе. Название дано в память о сражении 30
июля - 1 августа 1812 года на Западной Двине
при местечке Клястицы русских войск с армией
Наполеона”. Сергей Чернышев

***
Никто не думал,
Но это так:
Губа – не дура,
Язык – дурак.
С.А. Климук

***
Подскажите адвоката (юриста) в Самаре
или Астрахани, который не боится вороохранителей, который может помочь доказать в суде,
что Бастрыкин, Колокольцев, Чайка и Лебедев
“крышуют” воров, бандитов и оборотней в погонах и мантиях на примере сфабрикованного
в отношении меня уголовного дела и попытки
ограбления в аэропорту полицаями из транспортной полиции. О.Ю. Лисицкий
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Я был приятно удивлён, когда увидел в
«Пятой газете» название рубрики «Хрематистика». И материалы в этой рубрике полностью
соответствуют её названию. Это материалы
именно о хрематистике, но не об экономике.
Это очень хорошо. Давным–давно пора в
этой области называть вещи своими именами.
А то ведь годами разные «корифеи» болтают
перед народом о хрематистике, но считают, что
рассказывают людям об экономике. При этом
даже самого слова «хрематистика» они никогда
в жизни не слышали. Уверен, что и многие читатели «Пятой газеты» смотрят на слово «хрематистика» как на новые ворота.
Мне приходилось затрагивать вопрос об экономике и хрематистике в одной из наших опубликованных в газете дуэлей с Ю.И. Мухиным.
Будет очень неплохо, если читатели газеты
станут разбираться в этом основополагающем
вопросе лучше, чем куча «гигантов мысли», изо
дня в день туманящих головы и себе, и людям.
И.А. Пухов

***
У зампреда Козака
Очень крепкая рука,
Только есть вопрос простой:
Водит кто рукою той?
В. Серебров
***
На Нюрнбергском процессе комендант одного из крупных концлагерей (по-моему, Освенцима) рассказал, что он был поражён
покорностью заключённых. Вот четверо вооруженных конвоиров ведут сто человек. Вот они

Игорь ЗАЛЮБОВИН
чаться одновременно во всех местах. СК создал
огромную следственную группу под это дело. И
на каждый адрес восемь омоновцев, три опера
ЦПЭ, один следователь. Следователи были из
разных регионов ЦФО – мой, например, из Костромы. В ФБК ничего интересного не нашли,
мы целый день просто ждали собственника. Но
очень примечательно, что по одному из адресов,
где должен был быть один оппозиционер (не
могу называть фамилий), нашли другого оппозиционера, который был в трусах. Они были разного пола.
Когда видишь, как с потрохами ту же Липскую
сдал её парень, чтобы самому пойти свидетелем, у тебя не может быть некритического
взгляда на всё это. Но мы никого никогда не пытали, не было в этом смысла: «эшники» вообще
считаются «операми в белых перчатках». Вопервых, мы не привозили никого на Петровку,
всех доставляли в районные отделы. Это чужое
помещение, ты не знаешь, где видеокамеры, где
что. Не то что мы звери какие-то, и если бы у нас
было помещение, то мы бы пытали, но это играет свою роль. Да и в те годы, когда я работал,
под любое задержание нам давали СОБР или
ОМОН. Например, мы задерживаем на рынке
«Садовод» китайца, который торгует ножами со
свастикой. Закупщик закуривает сигарету –
знак, что сделка состоялась. Дальше бежит
СОБР, а все думают, что это спецоперация ФМС.
Все разбегаются, как звери в мультике «Ледниковый период».
Да и зачем кого-то пытать – как-то всё очевидно было.
Сами ЦПЭшники в большинстве своём искренне считают митингующих хомячками. Это
не связано с их политическими взглядами, скорее с тем, что у них самих всё хорошо. Многие
отлично устроились. У нас был, например,
среди оперов один куриный олигарх: дорогая
машина, дом загородный, квартира в центре
Москвы. Такой бизнес у него был – торговал курами. И вот этого опера заставляют в выходной
день идти на митинг – как он будет смотреть на
протестующих и кем их считать? Каждому своя
рубаха ближе к телу. Или вот запомнилось –
один начальник созванивается с кем-то из
ОМОНа по поводу того, сколько сотрудников
выделят на митинг, и его, видимо, спрашивают:
«А кто митингует-то?». И он своим рязанским
говором отвечает: «Ну, там какие-то гэи, антифа, элхэбэтэ и прочие хмыри».

останавливают колонну и приказывают десяти
заключенным выйти и встать у края ямы. Происходит расстрел. Потом приказывают другим
десяти заключенным выйти и встать у края ямы.
И люди не пытаются что-то предпринять, а покорно идут на убой…
Пока Вы живы и можете проявлять свою
волю - проявляйте её. Огромное море начинается с маленького ручейка, а дорога в тысячу ли
начинается с первого шага. Иван Иванов

***
Под звездой Советской (позабудем ли?)
Мир наш был прекрасен и широк.
Примем ли как данность, если люди мы,
Подлый лилипутинский мирок?..
И.Н. Ларин

***
Жители Лесосибирска (Красноярский край)
опубликовали в соцсетях записи из блокнотов
местных «Свидетелей Иеговы». Вырванные листки похожи на студенческие шпаргалки: мелким почерком там собрана самая важная
информация. Например, какую веру в какой
квартире исповедуют и как отреагировали
люди на приход «гостей».
Из записей видно, что они делают пометки
с указанием номеров квартир: кто там живёт,
чем занимается и какое настроение было у хозяина или хозяйки во время визита.
Так, например, видно, что в квартире №93
проживает 55-летняя женщина, которая пекла
блины, когда в дверь позвонили, а в 87-й квартире — пожилая 65-летняя хозяйка поговорила
с «гостями» о семье и была доброжелательно
настроена.
Помимо инспекционных записей о жителях
многоэтажек, «свидетели» носят с собой шпаргалки с выдержками из Священного Писания и
притчами, попутно отмечая, в каком доме какой
кусок они зачитывали. Яна Брусиловская

Уважаемые товарищи!
«Пятая газета» выходит в свет по двум причинам.
Первая, и главная, заключается в том, что Вы, наши читатели, хотите её получать, просите нас продолжать её выпуск, что является основным стимулом в нашей работе.
Вторая причина, немаловажная, состоит в том, что редакционный
коллектив всё ещё способен делать газету, несмотря на те трудности,
которые приходится преодолевать. В этих условиях неоценимой является Ваша помощь.
Наши слабые места – распространение и финансы.
Благодарим товарищей В.В. Гаврилова, Григорьева, Л.Г. Луговскую,
Б.В. Петрова, Леону, В.И. Душкина, А.В. Боровика и Владимира Михайловича
за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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