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Умом Россию Сталин понял,
Аршином точно перемерил,
Из нищеты к победам поднял,
Заставил недругов поверить!

21 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА!

Я

ровесник века, 1900 года рождения. Сын крестьянина села Серебряные Пруды Тульской губернии.
Мои предки – землеробы. Не от сладкой жизни мне
пришлось в 12 лет уехать из родительского дома в Питер
на заработки и испытать эксплуатацию капиталистов.
Моя последняя специальность – слесарь шпорной мастерской.
Никогда не думал быть профессиональным военным.
И если бы был призван в царскую армию, мой высший потолок по званию был бы солдат или матрос, как у моих четырёх старших братьев. Но в начале 1918 года я по
призыву партии Ленина добровольцем пошёл в Красную
Армию на защиту своего родного Отечества рабочих и
крестьян. 56 лет состою в кадрах Советской Армии. Имею
звание Маршала Советского Союза.
Коммунист с 1919 года. Участник Гражданской войны,
с 19 лет командовал полком. Участник многих сражений
с белогвардейцами и интервентами на Южном и Западном фронтах до начала 1922 года. После Гражданской до
Великой Отечественной войны также сражался против
тех, кто хотел прощупать штыком мощь наших Вооружённых Сил. Когда я прочитал в «Правде», что в наши дни нашёлся человек, который победу под Сталинградом
приписывает штрафным батальонам, не поверил своим
глазам.
Мне известно, что А. Солженицын – лауреат Нобелевской премии. Я не вникаю в то, какие обстоятельства спо-
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Чудесно выковал державу,
Возглавил превосходно тыл,
Пощекотал врагов на славу,
Навёл в грядущее мосты.
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Я знаю, что в 1941 и 1942 годах японская Квантунская
армия два раза развёртывалась у наших дальневосточных
границ в полной готовности для нападения. Первый раз
Квантунская армия сосредоточилась и развернулась для
нападения осенью 1941 года в период битвы под Москвой.
Разгром гитлеровцев под стенами нашей столицы охладил
воинственный пыл самураев. Они вынуждены были вернуть
свои войска с границы на зимние квартиры.
Второй раз эта же, но более усиленная, армия приготовилась к нападению осенью 1942 года, когда шла битва
на Волге, у стен Сталинграда. Квантунская армия ждала
сигнала для нападения.
Сигналом должно было стать падение Сталинграда.
Сталинград выстоял, и японская военщина, имея
перед собой нашу Дальневосточную армию и наученная
горьким опытом Хасана и Халхин-Гола, не посмела напасть на нас и тем самым открыть против нас второй
фронт на Востоке.
Вы, Солженицын, и ваши зарубежные шефы, по-видимому, очень бы хотели, чтобы Советское правительство
и народ защищали свои дальневосточные границы пактом о ненападении, заключённым с Японией в марте
1941 года, который в руках агрессоров был не больше
чем клочок бумаги.
Вы умалчиваете, умышленно не хотите сказать о мудрости руководства Советского правительства и Ставки
Верховного Главнокомандования, которые, несмотря на
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врага. Но вы не знаете о двух предыдущих решениях и
приказах Ставки Верховного Главнокомандования. Теперь уже не секрет: 6 июля, чтобы вывести войска ЮгоЗападного фронта из-под угрозы окружения, Ставка
решила отвести эти войска на новые позиции. А когда
создалась угроза окружения войск Южного фронта,
Ставка 15 июля приказала отвести их на реку Дон.
Да, мы отступали, но отступали по приказу Ставки и в
то же время усиливали своими резервами наиболее опасные направления. Отход наших войск по приказу Ставки на
Дон так вскружил голову Гитлеру, его фельдмаршалам и генералам, что они уже считали Советскую Армию разбитой
и бросили главные силы на Кавказ. Но когда опомнились и
начали усиливать Сталинградское направление, было уже
поздно. Сталинградцы отбили более 700 атак отборных
войск Гитлера, перемололи его людей и технику, а затем
нанесли сокрушительное поражение всем войскам на
южном крыле советско-германского фронта.
Вам не нравится приказ №227? Я это знаю. У вас в
этом вопросе много единомышленников из генералов
вермахта. Генерал Дёрр в своём труде «Поход на Сталинград» на странице 30-й пишет: «Приказ Сталина был характерен стилем изложения: отеческий тон обращения к
солдатам и народу... Никаких упрёков, никаких угроз...
Никаких пустых обещаний... Он возымел действие. Примерно с 10 августа на всех участках фронта было отмечено усиление сопротивления противника».
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«В ходатайстве, где упомянуты армии, защищающие
Сталинград, подчёркивается особая роль 62-й армии,
отразившей главные удары немцев на Сталинград, её
командующего генерал-лейтенанта товарища Чуйкова
В.И. и его главных помощников тт. полковника Горохова,
генерал-майора Родимцева, генерал-майора Гурьева,
полковника Балвинова, полковника Гуртьева, полковника
Сараева, подполковника Скворцова и др., а также артиллеристов и лётчиков».
По-вашему, Солженицын, выходит, что гвардейские дивизии Родимцева, Гурьева, Жолудева и других состоявшие
более чем на 50 процентов из коммунистов и комсомольцев, были «сцементированы» штрафными ротами?!
Неужели боец-снайпер Василий Зайцев, уничтоживший около 300 фашистов и первым произнёсший слова,
которые воодушевили всех сталинградцев: «За Волгой
для нас земли нет», – был штрафником или «сцементирован» штрафниками?
Неужели сержант Яков Павлов и возглавляемая им
группа бойцов разных национальностей, 58 дней и ночей
защищавшие дом, который так и не взяли гитлеровцы, а
положили вокруг этого дома своих трупов больше, чем
при взятии французской столицы Парижа, неужели эти
добрые защитники Сталинграда были «сцементированы»
штрафными ротами?
Неужели Люба Нестеренко, умирая, истекая кровью
от раны в грудь, – в её руках бинт, она и перед смертью

ОПОЗОРИЛ ИМЯ СВОЁ
Письмо маршала В.И. Чуйкова А. Солженицыну

собствовали присвоению ему этого звания. Но звание
лауреата Нобелевской премии ко многому обязывает. На
мой взгляд, оно несовместимо с невежеством и ложью.
Передо мной на столе книга под названием «Архипелаг
Гулаг», автор А. Солженицын. Не знаком с Солженицыным,
который, оперируя выдуманными «фактами» (попробуй
проверь их!], снабжает врагов мира и прогресса потоком
лжи и клеветы на нашу Родину и на наш народ.
Не могу перенести такой клеветы. Клеветы на армию, которая спасла человечество от коричневой чумы и которая
заслужила благодарность всех прогрессивных людей мира.
Наша армия – детище своего народа. Оскорбление
армии – это величайшее преступление перед народом,
который породил и воспитал её для защиты от врагов и
недругов.
На странице 90 книги «Архипелаг Гулаг» Солженицын
пишет: «Так очищалась армия Действующая. Но ещё
была огромная армия бездействующая на Дальнем Востоке и в Монголии. Не дать заржаветь этой армии – была
благородная задача особых отделов. У героев ХалхинГола и Хасана при бездействии начали развязываться
языки, тем более что им теперь дали изучать до сих пор
засекреченные от собственных солдат дегтярёвские автоматы и полковые миномёты. Держа в руках такое оружие, им трудно было понять, почему мы на Западе
отступаем».
Неужели вам, Солженицын, и вашим западным
друзьям и шефам неизвестно, что Дальневосточной
армии, которую вы называете «бездействующей», после
Гражданской войны и интервенции пришлось трижды отбивать нападение врагов, которые штыками прощупывали мощь нашей Красной Армии и всего Советского
Союза? Неужели вы забыли бои на дальневосточных границах в 1929, 1938 и 1939 годах?
Солженицын выдаёт чаяния таких западных и восточных деятелей, как Чемберлен, Даладье, Гувер, Чан Кайши
и других, которые в 30-е годы из кожи лезли, стараясь натравить на нас японских самураев и тем самым за счёт
территорий Советского Союза удовлетворить алчные аппетиты империалистической Японии.

козни империалистических правительств, громили врагов
по очереди. Прежде всего разгромили полчища Гитлера,
Муссолини, Антонеску и других на Западе, а затем, выполняя союзнические обязательства, нанесли сокрушительный удар Квантунской армии на Дальнем Востоке и тем
самым поставили на колени империалистическую Японию.
Читаю дальше повествование Солженицына. На страницах 91 и 92 вижу: «В том же году, после неудач под
Керчью (120 тысяч пленных), под Харьковом (ещё
больше), в ходе крупного южного отступления на Кавказ
и к Волге – прокачан был ещё очень важный поток офицеров и солдат, не желавших стоять насмерть и отступавших без разрешения, тех самых, кому, по словам
бессмертного сталинского приказа №227, Родина не
может простить своего позора. Этот поток не достиг, однако, Гулага: ускоренно обработанный трибуналами дивизий, он весь гнался в штрафные роты и бесследно
рассосался в красном песке передовой. Это был цемент
фундамента Сталинградской победы. Но в общероссийскую историю не попал, а остался в частной истории канализации».
Как могли вы, Солженицын, дойти до такого кощунства, чтобы оклеветать тех, которые стояли насмерть и
победили смерть?! Сколько надо иметь ядовитой желчи
в сердце и на устах, чтобы приписать победу штрафным
ротам, которых до и во время Сталинградского сражения не было и в природе. Вы злобно клевещете на Советскую Армию и народ перед историей и перед всем
человечеством.
Неужели вы и ваши шефы думаете, что все народы
мира забыли, как они с затаённым дыханием следили за
гигантской битвой, потому что её исход отвечал на вопрос: пойдут ли гитлеровцы в своём стремлении к завоеванию мирового господства дальше или будут
остановлены и повёрнуты вспять?
Ответ на этот вопрос дали мы, сталинградцы. Гитлеровцы не прошли. Были разгромлены их ударные силы,
потому что нас цементировала партия Ленина.
Вам не нравится приказ Сталина №227, который вооружал нас, всех бойцов, на беспощадное истребление

В том же августе командир 14-го танкового корпуса
генерал фон Витерсгейм доносил Паулюсу: «Соединения
Красной Армии контратакуют, опираясь на поддержку
всего населения Сталинграда... На поле битвы лежат
убитые рабочие в своей спецодежде, нередко сжимая в
окоченевших руках винтовку... Мертвецы в рабочей
одежде застыли, склонившись над рычагами разбитого
танка. Ничего подобного мы никогда не видели».
Вы, Солженицын, возвели ложь и нанесли гнусное оскорбление тем войскам, которым рукоплескал весь мир,
всё прогрессивное человечество.
Я напомню слова таких людей, которых чтит всё человечество.
«Всероссийский староста», как мы любовно называли
Михаила Ивановича Калинина, в своём обращении к богатырям Сталинграда писал: «За этот срок вы перемололи много вражеских дивизий и техники. Но не только в
этом выражаются ваши достижения. Мужество бойцов и
умение командиров в отражении врага сделали то, что
инициатива противника в значительной мере была парализована на отдельных участках фронта. В этом историческая заслуга защитников Сталинграда».
Вы умышленно забыли о грамоте президента США
Рузвельта, который писал: «От имени народов Соединённых Штатов Америки я вручаю эту грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его
доблестными защитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность которых во время осады с 13 сентября
1942 года по 31 января 1943 года будут вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа
остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны союза наций против сил агрессии».
Сознаюсь, что болезненно переживаю оскорбление,
нанесённое вами нам, сталинградцам. Говорю вам, потому что пережил двести огненных дней и ночей, всё
время находился на правом берегу Волги и в Сталинграде.
Может быть, по-вашему, я как штрафник был назначен
командовать 62-й армией, о заслугах которой наша газета «Правда» 25 ноября 1942 г. писала:

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

хотела помочь товарищу, перевязать рану, но не успела,
– неужели она тоже «цементировалась» штрафниками
или была штрафником?
Неужели славный сын испанского народа Рубен
Ибаррури был штрафником или «цементирован»
штрафниками?
Мог бы привести сотни, тысячи примеров героизма и
преданности всех сталинградцев своему народу и ленинской партии. Над этими героями вы, Солженицын, посмели издеваться, изливая на них потоки лжи и грязи.
Я снова повторяю: в период Сталинградской эпопеи
в Советской Армии не было штрафных рот или других
штрафных подразделений. Среди бойцов-сталинградцев
не было ни одного бойца штрафника. От имени живых и
погибших в бою сталинградцев, от имени их отцов и матерей, жён и детей я обвиняю вас, А. Солженицын, как
бесчестного лжеца и клеветника на героев-сталинградцев, на нашу армию и наш народ. Я уверен, что это обвинение будет поддержано всеми сталинградцами. Они все
как один назовут вас лжецом и предателем.
Если хотите в этом убедиться, то поезжайте в Сталинград, поднимитесь на Мамаев курган и посмотрите на непрерывный поток людей, паломников из многих стран,
людей многих национальностей, идущих по лестницам,
чтобы почтить память героев. И упаси вас бог объявить,
что вы – А. Солженицын!
От редакции. При открытии 11 декабря памятника
Солженицыну в Москве В. Путин произнёс проникновенную речь в адрес покойного юбиляра…
Кто-нибудь! – покажите этому неучу письмо Василия Ивановича Чуйкова, может, хоть что-то шевельнётся у него внутри хотя бы на долю секунды!
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МАЛЕНЬКАЯ ХИТРОСТЬ
Последние полтора десятка лет, когда только 7% населения были готовы отдать Курилы, вопрос звучал так:
«Долгие годы камнем преткновения в отношениях между
Россией и Японией был вопрос о спорных островах
южной части Курильской гряды. Вы в принципе за или
против того, чтобы Россия передала Японии эти острова?». Давайте внимательно посмотрим: «камень преткновения в отношениях» — расплывчато как-то, ни о чем.
Острова «спорные», но о чем спорить с побежденными?
Тем более четко так спрашивают, без обиняков — «чтобы
Россия передала».
А в этом ноябре впервые вопрос задали по-другому:
«Проблема принадлежности южных Курильских островов
является препятствием для полного урегулирования российско-японских отношений и подписания мирного договора между нашими странами. Вы лично в целом
поддержали бы или не поддержали бы идею передать Японии несколько островов Курильской гряды, чтобы заключить мирный договор и развивать экономическое
сотрудничество между Россией и Японией?». Чувствуете
разницу: «полное урегулирование отношений», «мирный
договор», «развивать экономическое сотрудничество». Ну,
сказка же. И всего-то надо «в целом поддержать идею передать несколько островов».
Незамысловатая игра словами — и рост готовых расстаться с землями на 10%. Дмитрий Попов, mk.ru

УДУШЕНИЕ НАЦИИ
Почти 25% российских врачей получали указания навязывать платные услуги.
Четверть опрошенных ОНФ врачей государственных
клиник получали от руководства распоряжения предлагать пациентам платные медицинские услуги. Эксперты
говорят о дефиците финансирования и необходимости
выполнять майские указы
Навязывание услуг. Почти четверть медицинских работников сталкивались в 2018 году с неформальными
распоряжениями руководства государственных клиник
предлагать пациентам платные медицинские услуги, следует из данных опроса Общероссийского народного
фронта, посвящённого доступности медицинской помощи в России.
ОНФ опросил 4 тыс. медицинских работников, в том
числе 3,5 тыс. врачей из 85 регионов. Опрос проводили с
26 октября по 5 ноября. На вопрос «Сталкивались ли вы с
неформальными директивами руководства вашей медицинской организации о развитии и приоритете коммерческих медицинских услуг в 2018 году?» утвердительно
ответили 24,5% медиков. В отдельных регионах процент ответивших положительно значительно выше. Например, в
Липецкой области такие директивы получили в 2018 году
половина врачей и других медработников, в Мурманской и
Вологодской – около 40%.
На вопрос «Известны ли вам случаи навязывания дополнительных платных медицинских услуг пациентам?» утвердительно ответили 19,8% опрошенных. Как пояснили в
ОНФ, вопрос касался ситуаций, когда пациенту при получении бесплатной медицинской помощи навязывали платные анализы, исследования и т.д.
В реальности количество врачей, от которых требуют
предлагать платные медуслуги, скорее всего, выше, полагает сопредседатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. «Это очень
распространённое явление, связанное с недостатком
финансирования. Причина – необходимость во что бы
то ни стало выполнить майские указы президента по
зарплате врачей. Кроме зарплат больницы должны тратить деньги на лекарства и оборудование», – пояснил
Коновал.
О том, что врачей, от которых требуют оказывать платные медицинские услуги, больше, чем указано в опросе
ОНФ, сказал и президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. «Это общее явление. Никакого прямого
запрета на оказание платных услуг нет, хотя бесплатная медицинская помощь гарантируется Конституцией», – подчеркнул он.
Нехватка ОМС. Доля платных медицинских услуг в
государственных больницах и поликлиниках в 2018 году
выросла, полагают 57,6% опрошенныных ОНФ медиков.
Противоположного мнения придерживаются 7,2%,
остальные считают, что ничего не изменилось. В 2017
году о росте объёма платных услуг сообщили 62,2% врачей, а 30,3% выразили уверенность, что он остался на
прежнем уровне.
По данным Росстата, в 2016 году рынок платных медуслуг (всех, а не только в государственных медучреждениях) составил 572 млрд руб. Информацию по 2017
году Росстат пока не разместил. Объём платной медицинской помощи на душу населения растёт год от года:
3248 руб. – в 2014 году, 3609 руб. – в 2015-м и 3903 руб.
– в 2016 году.
Причины роста объёма платной помощи в государственных клиниках – кадровый дефицит и низкие тарифы
ОМС, полагают в ОНФ. Они отдельно спросили врачей, являются ли тарифы ОМС достаточными. Утвердительно на
этот вопрос ответили 15,6%. Ещё 20,7% затруднились с ответом, а оставшиеся 63,7% полагают, что тарифы слишком
низкие.
Особенно проблема с тарифами заметна в сёлах, указал
директор фонда независимого мониторинга медицинских
услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» Эдуард Гаврилов. «Тарифы сельской медицинской организации в
среднем на 20-25% ниже по сравнению с тарифами лечения аналогичных заболеваний в городских медицинских
организациях», – рассказал он.

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

И ЭТО ВСЁ О НАС
Сроки и качество. Врачи отметили в опросе и несоблюдение сроков ожидания проведения диагностических
исследований. Так, 53,4% опрошенных утверждают, что не
соблюдаются сроки ожидания рентгенологических, включая маммографию, ультразвуковых и функциональных исследований, а 59% говорят о том, что приходится больше
положенного ждать компьютерную и магнитно-резонансную томографию и ангиографию.
Ещё 45,8% опрошенных врачей пришли к выводу, что
уровень качества медицинской помощи в коммерческих
клиниках выше, чем в государственных. 37,5% медиков уверены, что качество помощи в коммерческих и государственных больницах одинаково.
РБК направил запрос в Министерство здравоохранения
с просьбой прокомментировать результаты исследования
ОНФ. В конце 2017 года глава ведомства Вероника Скворцова оценивала долю платных услуг в бюджетных медучреждениях в 6,8% и утверждала, что она не меняется уже в
течение многих лет. Полина Звездина

САНКЦИИ
Компания Monotype Imaging, которой принадлежат
права на шрифты типа Times New Roman, Arial, Courier New
и т.д., отказалась предоставить лицензии на их использование в российском ПО (программном обеспечении). В качестве причины компания указала санкции, введённые
США против России.
В российские госучреждения разослано методическое
пособие, в котором детально разъясняется, для чего
именно больше не могут быть использованы популярные
иностранные шрифты. Их по-прежнему можно применять
на отдельно взятом компьютере, в том числе распечатывать с него созданные документы, но нельзя копировать
шрифты на другие компьютеры и передавать в другие организации. Также их нельзя применять для создания электронных документов формата PDF/A и других, равно как и
использовать в веб-приложениях.
В пособии чиновникам предлагается решить проблему,
перейдя на российское программное обеспечение. При
этом рекомендуется сменить и ОС (операционную систему), и пакет офисных программ. Служащим госучреждений советуют применять вместо шрифтов Monotype Imaging
российские шрифты или зарубежные, но распространяющиеся по открытой лицензии.
В методичке указано, что новые шрифты, которые выберут для использования чиновники, должны быть максимально похожи на запрещённые. В противном случае
структура документов в ходе применения нового шрифта
будет искажена. Чиновникам рекомендуют такие шрифты
как PT Astra и Liberation.
Примечательно, что шрифт Times New Roman в российских вооружённых силах является основным шрифтом
составления служебных документов на листах формата
А4. Об этом говорится в разделе «Правила оформления
служебных документов» в «Справочнике офицера» за
2017 г. rusnext.ru

ИНОПЛАНЕТЯНИН
Российское общество «глубоко инфантильно» и «за 25
лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз
за то, что бизнес сделал в стране». Такое заявление генеральный директор «Роснано» Анатолий Чубайс сделал на
сессии «Бизнес — общество — власть: старые проблемы,
старые ожидания», проходящей в рамках Общероссийского гражданского форума.
По мнению главы госкомпании, российский бизнес
«страну отстроил», «восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия», «вернул зарплату людям»,
«наполнил бюджет деньгами» и «создал источники для того,
чтобы наша интеллигенция получала средства на поддержку культуры, науки, образования».
Это всё — бизнес российский. Это всё сделали те, кого
общество обзывает олигархами. Другого слова не придумали даже. Язык отражает мышление. Доброго слова о бизнесе нет у общества.
В ноябре глава госкомпании заявил о поддержке бойкота Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе,
если туда не пустят российских бизнесменов, подпавших
под санкции США. В мае «Роснано» направило в правительство и Центробанк предложения об использовании пенсионных средств для инвестиций в наноиндустрию.
В марте «Роснано» отчиталось о готовности впервые за
десять лет существования компании выплатить дивиденды
государству. Lenta.Ru
От редакции. И что, так в готовности с марта и пребывают? Или всё же выплатили?
По поводу «спасибо бизнесу», которое просит Чубайс.
Когда «российское общество» скажет бизнесу своё СПАСИБО, то от него – в лице лучших представителей, начиная
с Чубайса – и мокрого места не останется. За всё «отстроенное», «восстановленное» и «возвращённое».

ВРАГИ НАРОДА И ЧИКАТИЛО
11 декабря, в день эпохального юбилея Солженицына,
позвонил из Нижнего Новгорода художник Александр Степанович Коледаев. Мы знакомы давно, он подарил мне несколько своих прелестных пейзажи, которые сейчас висят
у меня в городе и на даче. Сейчас он рассказал, что накануне был в нижегородском городке Кстово на солженицынском юбилейном мероприятии. Администрация заставила
местных активистов провести это действо. Произносились

речи самого разного рода. А когда предоставили слово
Александру Степановичу, он сказал: «Если суть Солженицына выразить в двух словах, то это прозвучит так: враг народа. А потом можно плести словеса как угодно».
Я сказал: молодец! Конечно, враг народа. А кто же?
Какие могут быть сомнения о человеке, который превозносил генерала Власова, не видел никакой беды в том, если
бы немцы одолели нас, наконец, мечтал об американской
атомной бомбе на наши головы, грозил ею. И престарелая
вдова пророка, американская гражданка Светлова (Шенфильд), собственница двух роскошных поместий - в России
и в Америке, тоже враг народа. А кто же? При жизни муж,
как видно, подавлял её разум и совесть, но у неё было десять лет после его смерти, чтобы одуматься и сбросить с
себя мороку психопата, а она все эти годы с энергией молодой доярки при каждом удобном случае доила вскормленную мужем корову русофобской клеветы. И сыновья
его, в частности Игнат, бредущий с дирижерской палочкой
по стопам мамаши, тоже враг народа. А кто же? Ведь уже
под пятьдесят, соображать надо. И Путин с Медведевым,
наградившие предателя орденом Андрея Первозванного,
тем самым ликвидировав этот высший орден, не смеющие
отобрать у Светловой-Шенфельд огромное поместье, незаконно полученное от Ельцина, тоже. А кто же? Хвалебная
речь предателю, произнесенная сегодня Путиным при открытии памятника, только подтвердила это. А скульптор
Андрей Ковальчук, который смастачил памятник, - прихвостень врагов народа, как и кинорежиссер Сергей Смирнов,
от которого на том свете отец его, знаменитый писатель,
Герой социалистического труда, наверняка отрекся; как и
Сергей Мирошниченко, тоже режиссер, снявший пять слюнявых фильмов о предателе; как и артист Евгений Миронов,
объявивший, что Солженицын это нам «подарок Бога», воплощающий на экране лживые солженицынские образы;
как и все почитатели этого человека, которого Googl уподобил серийному убийце Чикатило.
А это уподобление, к слову сказать, имеет не только метафорический смысл. Как известно, Солженицын, он сам в
этом признался, в заключении был под кличкой Ветров
осведомителем администрации лагеря. И однажды очередной донос написал, будто в лагере готовится восстание.
Это была ложь, он просто выслуживался перед начальством: вот, мол, какой я бдительный и полезный для вас! На
самом деле заключенные просто хотели собраться вместе
и выразить протест против того, что в карцер посадили несколько их товарищей. Но командование лагеря поверило
доносчику, времени для того, чтобы разобраться, не было.
Заключенные действительно собрались. В спешке, в сумятице, видимо, испуганное начальство применило оружие,
несколько заключенных погибли. И эта кровь на руках Солженицына-Чикатило.
Когда он вышел на свободу, в казахском поселке КокТерек купил дом. Ну, не бог весть какой, но все же дом, который чего-то стоил. Но откуда у вчерашнего
заключенного деньги на покупку? Оказывается, осведомители получали зарплату. В его романе «В круге первом»
сообщается и размер: 150 рублей в квартал. Вот за восемь лет активного сотрудничества и набралась подходящая сумма… В.С. Бушин

ПРОЩЕНИЯ НЕ БУДЕТ
Когда стало известно о смерти в Москве председателя
Московской Хельсинкской группы 91-летней правозащитницы Людмилы Алексеевой, в Сети поднялся шум: одни
считали ее диссиденткой и предательницей Родины, напоминая о гражданстве США, другие припоминали ей доносы,
третьи хвалили, но, пожалуй, мудрее всего поступили те,
кто по известному обычаю просто промолчал.
На это же намекнул у себя в соцсетях известный политолог и экономист Михаил Делягин, который на примере
смерти Алексеевой показал разницу между приличными
людьми и либералами:
А люди, на которых покойная Алексеева писала доносы,
так ведь и промолчат. Потому что они нормальные и приличные, в отличие от взбесившейся либерастии .
Критика была жёсткой. Например, писатель Эдуард Лимонов заявил, что о ней он ничего хорошего сказать не
может - только плохое :
Я и покойный Костя Косякин назвали ее “бабушкой русской контрреволюции”. Я впервые порадовался, что человек умер, признаюсь честно, настолько до сих пор сильны
моя ненависть к ней и ярость, - отметил он на своей странице в Twitter. - Интриганка предала протест, подельник
власти .
В соцсетях ее отправляли прямой дорогой в ад - в компанию к американскому сенатору Маккейну, российскому
президенту Борису Ельцину, развалившему страну.
Буш-старший, Солженицын, Маккейн, Власов,
Бандера, Гайдар, Ельцин и Новодворская сегодня радуются в аду, потому что к ним навсегда пришла Людмила Алексеева .
Алексеевой припомнили и то, как она верно служила
делу США и целовала руки Путину .
Она ненавидела “режим”, родную страну, верно служила делу Соединенных Штатов, целовала руки Путину и с
новой силой ненавидела “режим”… Как максимум, Людмила Алексеева достойна переименования вашингтонской
площади имени миллиардера Немцова в свою честь .
Политолог и публицист Армен Гаспарян провел для
брызжущих от злобы слюной либералов небольшой
ликбез :

Небольшой ликбез по итогам ваших комментариев. Родимый Мордор покойную Алексееву во врагах не держал.
Госпремия в прошлом году, Хельсинкская группа не была
иноагентом, Путин сразу же высказал соболезнования. Так
что читать про яростную борьбу с режимом забавно .
news-politik.ru

МОССАД И САЙЕРЕТ МАТКАЛ НОВЫЕ РЕШЕНИЯ КИЕВА
ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА
Валентин Наливайченко, бывший председатель Службы
безопасности Украины (СБУ) и партии «Наша Украина» на
закрытой вечеринке в отеле «Хилтон» в Киеве заявил, что
израильская группа из 47 человек, включая офицеров Моссада и Сайерета Маткала для консультации, помощи в
сфере безопасности и противодействия Российскому кризису в начале декабря специальным рейсом прибыла в
международный аэропорт Мариуполя. И теперь израильтяне размещены в различных частях страны, таких как Азовская бухта.
«В то время как правозащитные учреждения и Европа
молчат об агрессии России, Израиль является одной из немногих стран, которые были с украинской нацией после Евромайдана. Конечно, я должен сказать, что Гари
Корогодский сыграл ключевую роль в привлечении внимания высокопоставленных израильских чиновников», - сказал Наливайченко.
Похоже, мы скоро увидим новые аспекты конфликтов
между Москвой и Тель-Авивом. Косвенное сражение, которое началось с крушения российского самолёта в Сирии и
обострилось после развёртывания системы С-300 Россией
в Сирии. Следует отметить, что после нападений ХАМАС на
израильских солдат несколько месяцев назад Кремль, приглашая стороны к миру, поставил название группы ХАМАС
рядом с израильскими силами, что взбесило израильские
новостные агентства и некоторых израильских чиновников.
Перевод Addilyn Lambert
Справка: Сайерет Маткаль — спецподразделение Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), также
известное как подразделение 262 или подразделение 269.

НАЧАЛИСЬ РАССТРЕЛЫ
Украинские командиры начали расстреливать военнослужащих, которые отказываются от участия в гражданской
войне в Донбассе. Об этом, ссылаясь на данные разведки,
сообщил начальник пресс-службы Управления Народной
милиции ДНР капитан Даниил Безсонов.
«На позициях 1-го горно-штурмового батальона 128-й
бригады в районе Богдановки (вблизи Докучаевска) на
взводном опорном пункте „Ярик“ в результате конфликта
командира роты с подчиненными один из бойцов был застрелен. Жертвой стал рядовой А.А. Коломиец 1989 года
рождения, который открыто выступал против участия подразделения в новом этапе гражданской войны», — приводит его слова агентство ДАН.
По данным разведки, аналогичная ситуация произошла
и в Бердянске (Запорожская область), где в ходе проводимых агитационных мероприятий по участию в гражданской
войне был застрелен командиром еще один военнослужащий, смерть которого списали на суицид.
«Введение военного положения в 10 регионах Украины
развязало командирам руки, — заявил Безсонов. — Когда
вы разочаруетесь в гражданской войне и узнаете правду о
том, что вас направили в Донбасс воевать с собственным
народом, ваша жизнь может легко оборваться по желанию
командира».
Ранее EADaily сообщало, что руководство Донецкой
областной военно-гражданской государственной администрации начало инвентаризацию земель Донбасса на
подконтрольной Киеву территории, чтобы впоследствии
раздать их ветеранам «АТО» и ООС. В ДНР считают, что введение военного положения даст теперь возможность силовикам конфисковать интересующее их имущество. EADaily

СЛЁЗЫ ДЕТЕЙ В МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНАХ
Помните, сколько стенаний было у наших демократов,
когда заваливали СССР, о слезах ребёнка. В последнее
время что-то про детские слёзы забыли. Наверное, потому
что теперь в них утонуть можно. Капитализм выжимает всё
– и пот, и слёзы, и кровь. Когда вы пользуетесь компьютером, садитесь в машину, берёте в очередной раз в руки мобильник – вспоминайте о детях Конго. Их каторжный труд в
кобальте, который там используется. Да-да, труд семилетних детей – по двенадцать часов в день за один доллар на
кобальтовых рудниках Демократической Республики Конго.
Дети и взрослые за эту плату работают в ужасных условиях
непосильного труда, насилия, вымогательства и страха.
Более половины мирового кобальта добывается в ДРК.
20 процентов его добывается в кустарных шахтах на юге
страны. В 2012 году ЮНИСЕФ насчитала 40 000 детей на
юге страны, занятых рабским трудом, многие на кобальтовых рудниках. Там люди работают по 12 часов в день, на
жаре, за один доллар, без защитной одежды, без перчаток
и масок и в результате имеют проблемы со здоровьем.
Дети семи лет носят непосильные тяжести. Их избивают
охранники. У них отбирают деньги, заставляют платить
«штрафы».
Кобальт идёт в «Конго Донефонг Майнинг», крупнейшую компанию по обработке, находящуюся в полном
владении китайской Джиджанг Хьюайю Кобальт Лимитед
(Хьюайю Кобальт). Туда поступает более 40% кобальта
из Конго, который после переработки идёт на производство батарей, которые потом продают Эппл, Водафон,
Майкрософт. Ну конечно же, представители этих компаний уверяют, что ничего не знают о несчастных детях –
шахтёрах Конго. Нина Нечаева

МАНИФЕСТ «ЖЁЛТЫХ ЖИЛЕТОВ»

1. Экономика и труд. Созыв всенародного собрания для реформы налогообложения. Законодательный запрет на налоги, превышающие 25%
состояния гражданина.
2. Немедленное повышение на 40% минимальной зарплаты, пенсий и прожиточного минимума.
3. Немедленно создать новые рабочие места
в сфере здравоохранения, образования, общественного транспорта, правопорядка и т.д.,
чтобы обеспечить должное функционирование
всех инфраструктур.
4. Немедленно приступить к строительству 5
миллионов единиц доступного жилья, тем
самым обеспечив снижение аренды, ипотеки и
создание рабочих мест в сфере строительства.
Строго карать местные власти, оставляющие
бездомных под открытым небом.
5. Уменьшить размеры банков и разбить банковские монополии, тем самым защитить финансовый сектор от кризиса. Запретить банкам
с вкладчиками заниматься биржевыми спекуля-

циями. Запретить «спасать» неликвидные банки
деньгами налогоплательщиков.
6. Аннулировать внутренний долг как фикцию. Такого долга не существует, он был уже выплачен много раз подряд.
7. При народной поддержке переписать Конституцию в интересах полновластия народа.
Узаконить общие референдумы по народной
инициативе.
8. Запретить лоббирование и схемы влияния.
Запретить лицам с судимостью пожизненно занимать выборные должности. Запретить занимать несколько выборных должностей по
совместительству.
9. Фрексит. Выйти из ЕС, вернуть наш политический, финансовый и экономический суверенитет (такова была воля народа на референдуме
2005г.). Возобновить циркуляцию собственной
валюты, выйдя из Лиссабонского договора.
Даже эта одна мера уже сэкономит нам 50 миллиардов евро в год.

10. Прекратить практику бегства от налогов.
Вернуть 80 миллиардов евро, которые крупнейшие 40 компаний должны государству, которое
не торопится их востребовать.
11. Немедленно прекратить дальнейшую приватизацию и вернуть в собственность государству
уже приватизированное имущество: аэропорты,
железные дороги и автострады, парковки…
12. Немедленно убрать с дорог радары и
стоп-камеры. Они бесполезны в предотвращении дорожных происшествий и являются ни чем
иным как завуалированным налогом.
13. Национальная система образования —
исключить идеологию из образования и критически пересмотреть деструктивные и дискредитированные методики обучения.
14. В сфере юстиции — увеличить бюджет в
четыре раза. Прописать в законах максимальное
разрешённое время ожидания для юридических
процедур. Упростить судебную систему. Сделать
правосудие бесплатным и вседоступным.
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15. СМИ. Разбить медийные монополии, искоренить кумовство между СМИ и политиками. Сделать
СМИ общедоступными и гарантировать разнообразие мнений. Запретить редакторскую пропаганду.
Прекратить субсидии СМИ — 2 миллиарда в год. Прекратить налоговые поблажки журналистам.
16. Гарантировать гражданские свободы.
Прописать в Конституции полный запрет на вмешательство государства в дела образования,
здравоохранения и института семьи.
17. Окружающая среда и здоровье. Законом
обязать производителей техники продлить срок
годности до 10 лет минимум. Обязать их иметь в
наличии запчасти.
18. Так скоро, как только возможно, запретить производство и обращение пластиковой
тары и прочей упаковки, засоряющей окружающую среду.
19. Ограничить влияние фармацевтических
компаний на систему здравоохранения. Провести
всенародный съезд по реформе здравоохранения.

20. Сельское хозяйство. Запретить ГМО, пестициды подозреваемые в развитии раковых заболеваний и патологии эндокринной системы.
Запретить использование сельскохозяйственных угодий без ротации посевов.
21. Заново провести индустриализацию
страны с целью отказа от импорта, как причиняющего наибольший вред экологии.
22. Внешняя политика. Немедленно выйти из
НАТО. Законодательно запретить использование французских войск в агрессивных войнах.
23. Отношения Франции и Африки. Прекратить политику грабежа, прекратить военное и политическое вмешательство. Отдать деньги и
собственность диктаторов, нажитые нечестным
путём, народу Африки. Немедленно вернуть
домой французские войска.
24. Прекратить поток иммигрантов — поток,
который у нас нет средств ни принять, ни интегрировать и который вверг нашу страну в глубочайший кризис, который подвергает опасности
наше выживание.
25. Во внешней политике — исключительное
уважение к международному праву и подписанным соглашениям.
Прислано по WhatsApp
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О ГИБРИДНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ

И никто не поможет ему
(Дан 11:45)
сли саммит «Группы Двадцати» 01-02.12.18 в Аргентине рассматривать не в ракурсе средств массовой информации, но
со стратегической высоты орденской разведки, то оценку
событий следует вписать в ход Третьей Мировой Войны нового гибридного типа, начавшейся в 2013 году с провозглашения запрещённого на Западе и в РФ Исламского Государства
Ирака и Леванта.
В библейской терминологии речь идёт о «Битве Конца» (20132020), с ядром столкновения сторон «на горах Израилевых», которая завершится силовым переходом человечества в Новый
Мировой порядок (Novus ordo seclorum).
Следует подчеркнуть, что по проекту Фининтерна «Новый мировой порядок при гегемонии США создаётся против России, за
счёт России и на обломках России» (Зб. Бжезинский).
Война же – как «повивальная бабка истории» – осуществляет рождение нового мирового порядка насилием. При этом
насилие гибридного типа теперь изощрённо осуществляется,
прежде всего, над сознанием первых лиц государств, а уже
потом над массами.
Для понимания процесса рассмотрим события на G-20 и вокруг него исторически и логически в ретроспективе 2018 года.
Итак, главным в ракурсе СМИ стал отказ главы администрации США Трампа провести на полях G-20 согласованные переговоры с президентом РФ Путиным (обнародован в циничной
форме).
Вторым событием выступает опоздание на саммит канцлера
ФРГ Меркель, произошедшее из-за отказа электронных средств
связи и навигации правительственного самолёта (отказ приборов
произошёл уже в воздухе и имеет «криминальное основание»).
Третьим информационным событием выступает нарушение
протокола встречи президента Франции Макрона (его унижение в связи с отсутствием официальных лиц было сделано под
камеры).
Если же вспомнить, что объектом психологического насилия
выступает сознание Путина, а затем и всех «дорогих россиян», то
смысл данных информационных сигналов сводится к отсечению
России от любых возможных союзников в Европе при точной
фокусировке причины событий на статусе Республики Крым.
Ибо формальным поводом оскорбительного демарша
Трампа с отказом от переговоров с Путиным выступает азово-
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черноморский военно-морской инцидент с бронекатеАндрей ДЕВЯТОВ
рами ВМС Украины 25.11.18.
То, что на уровне тактики выглядит как провокация, в масштабе глобализма выступает стратегической ловушкой, куда
либеральная Россия попала обстоятельствами непреодолимой
силы: инцидент с проходом бронекатеров Украины через Керченский пролив начался рано утром 25.11.18, а закончился
ночью стрельбой на поражение, абордажем и тремя ранеными
украинскими моряками.
При этом Москва продемонстрировала управленческий
ступор и решение на захват катеров принял командир российского сторожевика.
Сенат США расценил этот инцидент в проливе как «агрессию России», а Украина в областях, граничащих с РФ, и на юге
страны с 28.11.18 ввела военное положение.
Либеральные СМИ причину происходящего видят в президентских выборах на Украине в марте 2019 года.
Тогда как стратегический смысл «засады с катерами» связан
с начавшимся исходом евреев из государства Израиль в
«Новую Хазарию» – пять областей юга Украины, примыкающих
к Республике Крым.
По заявлению нового посла Израиля на Украине (в сане раввина) за год туда прибыло 245 000 евреев-переселенцев.
30.10.18 Азовскому инциденту предшествовал инцидент с
затоплением на судоремонтном заводе в Мурманске плавучего
дока ПД-50, из которого чудом удалось вывести находившийся
в доке на ремонте авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».
17.10.18 в Керчи произошло нападение на колледж, где в результате взрывов и стрельбы погиб 21 и пострадало 67 человек.
17.09.18 в Сирии был сбит самолёт-разведчик ИЛ-20 ВКС
РФ. Экипаж в составе 15 человек погиб.
14.09.18 РПЦ заявила фактически о «разрыве дипломатических отношений» с Константинопольским патриархатом изза вопроса об автокефалии (независимости) Украинской
православной церкви.
А всё началось 04.03.18 с отравления боевым отравляющим веществом А-234 («Новичок») в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери.
Лондон обвинил Россию в причастности к покушению на
убийство Скрипалей, назвал имена диверсантов – офицеров
ГРУ «Петрова и Боширова», а нарушение Конвенции о запреще-

нии химического оружия расценил как акт агрессии: «незаконное нападение на Британию» с возложением ответственности лично на В.В. Путина.
Проявившиеся в названных инцидентах разведывательные
признаки (а разведпризнаки – это уши сущности, торчащие над
маскировочными сетями дезинформации) позволяют полагать,
что то, что выглядит как случайность (ИЛ-20), действия одиночки (керченский стрелок), техногенная авария (док ПД-50)
или отказ средств связи и навигации (самолёт Меркель), на
деле является диверсионной операцией спецслужб в гибридной войне.
И это спецслужбы Великобритании, Израиля и Франции. Именно эти страны выступают передним фронтом гибридной войны, которая под давлением США с участием сил
стратегической поддержки КНР, заталкивает Россию в
«объятия Дракона».
Ведь стратегическая цель военного присутствия России в
Восточном Средиземноморье (базы в Сирии и Египте), как, впрочем, и российская цитадель в Крыму – это силовое прикрытие
Морского Шёлкового Пути XXI века из Китая через «Новую Хазарию» в Германию и страны «чёрного интернационала».
Здесь следует подчеркнуть, что планировщиком «Битвы
Конца» выступают носители 3000-летнего Плана Соломона –
каббалисты.
Президент США Трамп стратегические решения принимает
по советам своего зятя хасида Кушнера.
А рупором планировщика – голосом «Сынов Завета» (БнайБрит) выступает Киссинджер, ещё в 2012 году объявивший, что
«через 10 лет Израиля не будет»!
Здесь и папа-иезуит Франциск, 26.10.18 заявивший, что
«Библия устарела и нуждается в замене», а 30.11.18 поднявший в проповеди тему Конца Света как нечестивой цивилизации коррупции, с близким разрушением порядков
«Вавилона» – символа роскоши и удовольствий мирской жизни
(Откровение Иоанна) и падением святого града Иерусалима
(Благовествование от Луки).
Таким образом, президент РФ В.В. Путин в обстоятельствах
форс-мажора Третьей мировой войны к исходу 2018 года оказался перед лукавым выбором: либо мобилизация и полномасштабная война оружия на Западе и в Средней Азии, либо
гибридная капитуляция перед Западом в форме дипломатической победы.
Дипломатическая победа на Востоке может выглядеть как
долгожданное заключение мирного договора с Японией (так
будет решён вопрос островов Южно-Курильской гряды).
А на Западе в «нормандском формате» будет закреплён статус южных областей Украины как Еврейской автономии («Новой
Хазарии» с опорой на Республику Крым).
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В Средней Азии дипломатической победой под лозунгом
Евразийской интеграции может стать переход под полную китайскую опеку стран Экономического пояса Нового Шёлкового Пути.
Прежде всего, это будет Казахстан с его новым международным
финансовым центром в Астане.
Однако есть и третий вариант развития событий в 2019-2020 гг.
В обстановке, когда помощи ждать не от кого, Россия может
поступить асимметрично навязанным извне тенденциям.
А именно: выступить со стратегической культурной и инфраструктурной инициативой в отношении КНР как выгодополучателя от «Битвы Конца».
Суть: нужно китайский экономический пояс сверху накрыть
российским культурным поясом и так «обуздать дракона».
Что и как делать, знают небополитики.
Всё уже за 15 лет работы написано и издано в трудах Академии управления развитием.
Однако такой поворот России к Китаю потребует от президента серьёзных кадровых замен.
И если в ближайшее время Путин не решится на отчаянный
бросок и не уберёт от рычагов власти силового блока «афонское
братство» наших очень православных монархистов и не заменит
либералов в экономическом блоке правительства, то украинских
хаос плавно перейдёт в обрушение России вместе с Путиным.
Сроки перемен подошли. Год перелома – 2020.
Реплика от мыслителя ЕЦзуна. Часто и с интересом
читаю выступления А. Девятова, редко отвечаю, но попробую
высказать мысль о ключевом ошибочном моменте, который
присутствует практически во всех выступлениях А. Девятова на
примере данной статьи:
“И если в ближайшее время президент Путин не решится на
отчаянный бросок и не уберёт от рычагов власти силового
блока «афонское братство» наших дюже православных монархистов и не заменит либералов в экономическом блоке правительства, то украинских хаос плавно перейдёт в обрушение
России вместе с Путиным”.
Ключевая ошибка в том, что нет у нас “президента Путина” в
переносном, и с высокой долей вероятности, в прямом смысле.
А есть ТОП-менеджер “президент Путин”, поставленный
внешними силами для реализации определённого проекта, который я 10 лет назад назвал “Соединённые Штаты России”. Названия можно придумать разные, в том числе и “Новая Орда”.
Проект успешно выполняется, территория расширяется, коренное население сокращается, ТОП-менеджер в фаворе.
Поэтому лично он ничего не примет и принять не может априори.
Нынешний управленческий блок в России может быть снесён
только целиком, и в настоящий момент только извне, но условия
для этого ещё не созрели, время близко, но ещё не пришло.

ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР НЕ НАСТАЛ «ЧАС Х»
Письмо:
Татьяна, добрый день!
1. Ну вот и минуло 8.12. Ни вывески не сменены,
ни лавочка не закрылась. “И тишина, и мёртвые с
косами...” Как там русины?
2. Наблюдая за “Курильским вопросом”, хочу
напомнить, что “жу-жу” с «крымнаш» был так же не
спроста, ибо, как помнится, стороной в сделке по
проекту “Новая Калифорния” выступала РСФСР, и,
вполне вероятно, “курильский вопрос” есть некая
ширма, скрывающая за собой переговоры по выполнению РФ обязательств по Крыму, взятые
РСФСР, мол, хоть и неправомерно (хотя правомерность в данном случае вообще малоприменимый
термин), но он выведен из состава УССР, так что,
мол, давайте, выполняйте обещания передать
Крым акционерам.
Ваше мнение?
С уважением и т.д. и т.п., Евгений
Здравствуйте, Евгений!
По первому вопросу я ранее написала, что введение жёстких санкций отложено до 10-12 декабря,
так как консульский щит РФ прекращал своё действие 8 декабря 2018 года (уже прекратил). Вот
после наступления этой даты «международная общественность» поглядит пару дней, как «наши» власти выкрутятся из сложившейся ситуации, а потом
приступит к закручиванию гаек.
«Дела» могут быть открыты любые и на любого
сотрудника спецслужб, так как полная база данных
паспортов РФ от ФМС оказалась в распоряжении
наших вероятных противников. Подозреваю, что
утекла по иезуитским каналам. Любой сотрудник
российских спецслужб может оказаться фигурантом нового «дела Скрипалей» и стать формальным
поводом для ужесточения санкций.
Санкций ожидают не только в спецслужбах или
в МИДе, но и в ЦБ РФ. ЦБ РФ уже официально раздаёт рекомендации банкам на случай отключения
SWIFTа. Ещё я ожидаю очередного отстранения
российских спортсменов от ближайшей Олимпиады (куда ж без этого).
Так что тишина эта обманчивая, скорее не тишина, а затишье перед бурей.
У русинов всё в порядке. Русинский проект вынудил иезуитов начать срочную операцию по перехвату власти в ЕС. Беспорядки во Франции – это
видимая широкой общественности часть антирусинского проекта иезуитов в ЕС.
По второму вопросу: Курилы хочет «обменять на
что-нибудь полезное» одна «группа граждан», а
проект «возвращения» Крыма и «Новую Калифорнию» продвигает другая группа граждан, так что это
два разных проекта, оба противоречат интересам
граждан СССР.
С уважением, Татьяна
Письмо:
РФ это фирма – и что дальше???
Когда шла война с немцами 1941-1945 гг.
командиры командовали, как бить врага. Вы представьте такую ситуацию, что в Великую Отечественную командиры и все люди кричали бы, что
немцы идут нас грабить и убивать, но при этом никаких действий не предпринимали!
И у вас также пустая трата времени и сил, а чёткого плана нет что делать и как.
Здравствуйте!
Чёткого плана нет ни у кого, более того, во власти
ситуация такова, что действует только закон джунглей – каждый сам за себя. И план спасения у каждого
крупного игрока на бескрайних российских просторах свой – один хочет выскочить из-под санкций, получив гарантии собственной безопасности у японцев
в обмен на Курильские острова, другой планирует
обменять Крым на какие-нибудь персональные преференции, третий хочет договориться с врагом о сохранении собственных капиталов в обмен на сдачу
Донбасса. Проблема в том, что все эти «ветви власти» не могут договориться между собой. Вы привели пример Великой Отечественной, но СССР в
1941-1945 гг. действовал как государство – выразитель интересов большинства его граждан, а не как
торговая компания в стадии ликвидации.
РФ – это фирма, а дальше вот что: если фирма
закрыта, а она закрыта, например, наши паспорта,

выданные ФМС с момента закрытия компании, недействительны.
Если одна фирма – РФ – закрыта, на её месте
создают новую, в настоящий момент это уже даже
не торговая компания, а судно, существующее
только на бумаге и по документам отчаливающее с
острова Русский в сторону Калининграда. На судно
будет погружено всё: имущество фирмы и компании, 70% имущества (в стоимостном, а не в количественном выражении), зарегистрированного на
российские компании, формально зарегистрировано на острове Русский. Не только бизнес, но и мы
все сейчас формально погружаемся на корабль в
статусе рабов, бессловесного скота и имущества.
Нравится новый статус «гражданина РФ»?
Пункт назначения нашего судна – Калининград,
но туда наш бумажный корабль не приплывёт, а
будет по документам числиться «судном, находящимся в пути». Соответственно, мы все, находящиеся формально на этом судне, подпадаем под
действие Морского права.
У судна есть капитан, и его фамилия отнюдь не
Путин. У меня подозрение, что капитаном этого существующего только на бумаге условного судна недавно назначен вице-адмирал Игорь Костюков, но
это только мои предположения. Официально он назначен начальником ГРУ вместо Коробова.
В любом случае, руководителем нашего бумажного корабля мог быть назначен только морской
офицер в звании не ниже адмирала.
Я согласна, что трачу слишком много сил на информирование читателей о текущей обстановке в
РФ и в мире и далеко не всегда могу указать выход
из сложившейся ситуации. Но предупреждён – значит вооружён. Иногда сами читатели подсказывают
мне оригинальные способы решения тех или иных
правовых проблем.
С уважением, Татьяна
P.S. Вот песенка, которая имеет хорошие
шансы стать гимном нашего нового государства:
Я мечтала о морях и кораллах.
Я поесть хотела суп черепаший.
Я шагнула на корабль,
A кораблик оказался из газеты вчерашней…
(Н. Матвеева)
Возможно ли “восстановление” РСФСР, УССР,
БССР или возвращение правопреемника Российской Федерации к первоисточнику СССР? Были ли
в ООН перерегистрированы “советские” юридические лица в современные РФ, Украину и прочие?
С уважением, Г.
Здравствуйте!
РСФСР, УССР и БССР существуют до сих пор.
РФ в юридическом смысле правопреемник другой структуры – РСФСР Троцкого, просуществовавшей с 1918 по 1924 гг.
А РСФСР 1922 г. создания существовала в составе СССР и пока существует, правда, до
01.01.2019 г. Перехода прав от действующей
РСФСР к РФ не было, поэтому РФ не правопреемник РСФСР, а только управляющая компания.
РСФСР не была в составе ООН, но СССР был учредителем ООН и Сталин включил в ООН отдельно
УССР и БССР, как республики СССР, наиболее пострадавшие от фашизма в годы и внёсшие существенный вклад в победу во II мировой войне.
В ООН РФ, Беларусь и Украина заменили СССР,
БССР и УССР и как управляющие компании, ввиду
самороспуска органов управления СССР, БССР и
УССР. Заменили не вполне законно, так что в случае
восстановления органов управления СССР, УССР
(чем сейчас заняты русины) и БССР, управляющим
компаниям РФ, Беларусь и Украина придётся освободить место для законных членов ООН.
С уважением, Татьяна
Добрый вечер, Татьяна!
Меня почему-то очень позабавила чья-то “гениальная” идея с кораблём-призраком, плывущим по
волнам воображения наших “кормчих” с погруженным на него “простым” скарбом – всё, что нажито непосильным трудом, включая скот и людей. Поскольку
выдернуть шнур и отключить матрицу этих “кормчих”
пока не знаю как, отправить их в автономку в космос

лет на 40 технической возможности пока нет, давайте объявим бунт на корабле, смещение капитана
и боцмана и вывесим свой “Весёлый Роджер”, о чём
составим соответствующий акт и пошлём куда надо.
Либо заактируем захват этого “судна” в пути другим
“кораблём” и перегон его в свою виртуальную гавань. Ребята бегут куда-то из реального мира к белокрылым лошадкам, но их выдуманный мир никто
не обещал беречь. Власть зачастую строится на
принципах “самопровозглашения”, если человек
готов, заявляет об этом и есть хоть кто-то, кто его суверенитет признаёт – дело сделано. В каждом живёт
свой Тамерлан, которому и полмира мало.
Как морское право смотрит на бунт и на пиратов?
Мне кажется, что чем неформатней бумага, тем
больше шансов, что она заживёт своей жизнью. Закулисью, похоже, уже самим интересно, чем всё
это закончится.
Р.
Здравствуйте!
Идея бунта мне не нравится, но никто не может заставить грузиться на этот фиктивный корабль свободного живорождённого человека, гражданина СССР.
С уважением, Татьяна
Добрый день!
В последней Вашей статье Вы отмечаете о статусе граждан РФ, или как там оно сейчас, как рабов
на корабле. Однако морское право гласит:
Женевская Конвенция «Относительно рабства»
от 25 сентября 1926 г. (с изменениями, внесёнными протоколом от 7 декабря 1953 г.) понимает
под рабством «состояние или положение человека,
над которым осуществляются атрибуты права
собственности или некоторые из них»; а торговлю
невольниками – как всякий акт:
– захвата, приобретения или уступки человека
с целью продажи его в рабство;
– приобретения невольника с целью продажи
его или обмена;
– уступки путём продажи или обмена невольника, приобретённого с целью продажи или обмена, равно как и вообще всякий акт торговли или
перевозки невольников (ст.1).
В силу положений КМП-82, каждое государство
должно принимать эффективные меры для предотвращения перевозки рабов на судах, имеющих
право плавать под его флагом, наказания за такие
перевозки, а также для предупреждения противозаконного пользования его флагом для этой цели.
Раб, нашедший убежище на судне, под каким бы
флагом это судно ни плавало, ipso facto свободен
[14, ст.99].
Выходит, раб на корабле автоматически становится свободным.
Здравствуйте!
Совершенно согласна. Такая позиция мне нравится гораздо больше, чем идея поднять Весёлый
Роджер, пусть даже и на виртуальном корабле.
С уважением, Татьяна
Добрый день, Татьяна Вячеславовна!
Всегда с интересом читаю Ваши материалы.
По прочтению последней статьи по поводу часа
Х у меня возникли вопросы, которые я просто не
могу не задать:
1. По поводу Франции – полагал Макрона проектом Ротшильдов, которые в свою очередь действовали в связке с иезуитами, однако
происходящее заставило усомниться в этом. Неужели уже и там уже каждый сам за себя, как у нас?
Хотелось бы лучше понимать расклады за границей, в том числе, что известно про действия Трампа
(на чьей он вообще стороне в действительности,
если это известно), что предпринимает Елизавета
II? Также, исходя из Ноты русин, в частности раздела XII, предполагалось, что она будет дополнена
и подтверждена Елизаветой II, произошло ли это?
2. По поводу бюджета гражданина, паспорта
РФ, живого суверена как бенефициара физического лица – имеет ли смысл предпринимать какието действия для установления факта гражданства
СССР в виде запросов в МВД по поводу наличия
факта выхода из оного (без которого невозможно
приобрести никакое иное гражданство).

3. По поводу всё нарастающей неадекватности
высшего чиновничества РФ, олигархата и “духовенства” – такое впечатление, что на самом деле
это было всегда, но сейчас это гораздо активнее
освещается в прессе и СМИ – с чем это связано?
Надеюсь, что мои вопросы не останутся без ответа, наверняка многие ими задаются.
С уважением, С.Г.
Здравствуйте!
1. Макрон – человек Ротшильдов, но Ротшильды
переносят свои финансовые центры из ЕС в Китай,
а ЕС были вынуждены уступить иезуитам, так что
Макрон, если использовать терминологию наших
«святых» 90-х, пока остался «без крыши», если
только он не стал частью иезуитского проекта по
объединению Франции и Польши под троном Наполеона. Ходят слухи, что для реализации монархического французско-польского проекта уже готовят
кого-то из потомков Наполеона от его связи с Марией Валевской. В свете этой информации надо изучать генеалогическое древо Макрона и его
ближайшего окружения.
Трамп на стороне «добра», так как Елизавета II
внимательно следит, чтобы Доня чего-нибудь по
крупному не накосячил.
Русинам, как суверенам, для подтверждения прав
никакого признания от Елизаветы II не требуется.
2. Имеет.
3. Сейчас идёт делёж оставшихся активов, который провоцирует разборки между всеми участниками, вот и лихорадит общество снизу доверху.
И чиновники делят, и церковники. Кому достанется
всё нажитое непосильным трудом церковное имущество, когда введут экуменизм? А его введут, решение-то уже принято, причём на самом верху.
Немного попляшут вокруг томоса, а потом объявят
что-то вроде: «Зачем нам всякие разборки? Ребята,
давайте жить дружно...»
С уважением, Татьяна
Письмо:
И снова час Х отодвинули?
Когда Вы в следующий раз будете кричать:
“Волки!!!”??
Здравствуйте!
Что лично Вы понимаете под “часом Х”?
По экономическим санкциям, судя по присланной Вами же заметке (публикуется ниже) – решение
на самом высоком уровне давно принято, просто
американским компаниям дали время на разрыв экономических связей. Какие ко мне претензии?
Я виновата в том, что Госдеп медлит с введением санкций? Не могу ли я поторопить Госдеп?
Вы несколько преувеличиваете мои скромные
возможности.
С уважением, Татьяна
(8 декабря 2018
Вашингтон продолжает свою санкционную политику в отношении российских компаний. Однако разорвать одномоментно деловые связи безболезненно
для самих США оказалось достаточно трудно. Поэтому Минфин США продлил срок завершения сделок
с рядом российских компаний до 21 января 2019 года,
назвав эту дату «точно» окончательной.
Об этом сообщило Управление по контролю над
иностранными активами Минфина США. Речь идёт о
таких российских компаниях как En+, «Группа ГАЗ»,
«Русал» и «Евросибэнерго». Кроме того, этот же срок
установлен для американских инвесторов, которые
должны к этому моменту избавиться от всех акций и
долговых инструментов этих компаний.
Это очередной недружественный шаг американских «партнёров», продолжающий санкционную
политику. Он документально закреплён в четырёх
так называемых генеральных лицензиях. General License 13H касается избавления от активов En+,
«Группы ГАЗ» и «Русала». Три лицензии (General License 14D, General License 15C и General License
16D) продлевают срок завершения сделок с «Русалом», En+, «Евросибэнерго» и «Группа ГАЗ».
Нужно напомнить, что ещё 6 апреля 2018 года
США объявили о введении санкций против упомянутых компаний, но кроме них в списке были ещё
«Базовый элемент», агрохолдинг «Кубань» и инвестиционная компания B-Finance. И попадание в по-

добный список означает заморозку активов, находящихся в США. Однако американские компании
вели с ними бизнес, следовательно, могли пострадать и они. Поэтому несколько раз сроки переносились, сначала до мая, потом до июня 2018 года.
И вот теперь назначена единая и окончательная
дата, после которой американские компании будут
«пенять на себя», так как у Минфина США лопнуло
терпение. Ведь американские бизнесмены не хотели прекращать сотрудничество с россиянами.
topcor.ru).
А вот и первые ласточки.
Меркель сильно припугнули перед саммитом
G20 – наверняка потом что-то запланированное
важное было не сделано; по возвращению в дойчланд вместо неё избирается новая глава партии...
Здравствуйте!
Пугают не только Меркель, но и Эрдогана: в
условиях «гибридной войны» организация катастроф на железных дорогах – второй любимый инструмент запугивания после авиакатастроф.
«В железнодорожной катастрофе в турецкой
столице погибли не менее семи человек, 46 ранены, состояние троих пострадавших оценивается
как тяжёлое.
В Анкаре 13 декабря в результате столкновения
двух поездов на железнодорожной станции Марсандиз обрушился надземный пешеходный переход». (interfax).
Если Меркель до последнего поддерживала
строительство «Северного потока-2», то Эрдоган
поддерживает строительство «Турецкого потока».
Не исключаю, что запрет «Турецкого потока» будет
следующим шагом наших вероятных партнёров.
В любом случае, в ближайшие месяцы давление
на Эрдогана будет только нарастать в лучших традициях «свободного мира», который не брезгует
никакими методами для достижения своих целей:
от организации политических убийств до организации техногенных катастроф в целях создания хаоса
на подведомственной этому лидеру территории.
С уважением, Татьяна
“Доброго” дня, Татьяна!
Вот и прилетело, как говорится, по самые помидоры! Европарламент отклонил строительство “Северного потока-2”. Это пожёстче всяких там SWIFTов...
Как же становится страшно за наше будущее! В
90-е мы хоть как-то выживали за счёт земли (огороды), курочек, скотину держали. А сейчас что?
Сейчас народ разучился работать на земле, да и
под запретом всё! Свиней нельзя держать, на птицу
птичий грипп, а овощи просто перестали расти по
непонятным (или очень даже понятным причинам).
У родителей в Темрюке уже несколько лет как перестали расти помидоры, огурцы... Всё пропадает.
Я думаю, причин несколько: семена, химия в почве,
солнечная активность...
Главное другое: в нынешних условиях выживать
гораздо сложнее. Людей отучили кормить себя за
пределами условных «ашанов»...
Здравствуйте!
Кормить себя нам надо учиться заново и семенной фонд должен быть свой, для этого необходима
только политическая воля, а её-то как раз и нет.
С уважением, Татьяна
А вот и номер два:
«В расположение сборной России по биатлону
в Хохфильцене накануне старта второго этапа
Кубка мира нагрянула австрийская полиция. Она
предъявила нескольким спортсменам, а также тренерам, врачам и массажистам обвинения в нарушении антидопинговых правил во время ЧМ в
Хохфильцене в 2017 году, что по местным законам
является уголовным преступлением».(sportmail.ru).
Вы исправляетесь, Татьяна! Прогнозы стали
сбываться. Только от этого не легче.
Спортивными прогнозами не увлекаюсь, но тут
рискну предположить, что будут предприняты
самые решительные попытки очередной раз не допустить до зимней Олимпиады ВСЮ сборную РФ,
не только биатлонистов.

Татьяна ВОЛКОВА
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о мнению Тьерри Мейсана, французы - первые в Европе, кто сталкивается с последствиями финансовой глобализации сразу,
как только выходит из дома. И хотя они этого не
осознают и считают, что их проблемы исключительно национальные, тем не менее враг у них
тот же самый, что уничтожил Великие Африканские озёра и часть Большого Среднего Востока.
Чтобы понять, что события, кажущиеся несвязанными между собой, подчинены единому проекту, совершим небольшой экскурс в прошлое.

П

ПРИЧИНЫ РЕЦЕССИИ
В СТРАНАХ ЗАПАДА
Международные отношения претерпели глубокие изменения, когда в СССР после ядерной катастрофы в Чернобыле в 1986 г. начался период
застоя, приведший к роспуску Варшавского договора в 1989 г., после которого коммунисты Германии принялись рушить Берлинскую стену, и
закончившийся распадом СССР в 1991 г.
В это время президент США Джордж Буш ст.
решил сократить вооружённые силы на один миллион человек и сосредоточить усилия на экономическом развитии страны. Он хотел покончить с
гегемонией США в отдельных зонах влияния и сделать страну мировым лидером и гарантом стабильности. Основы «Нового мирового порядка» были
сформулированы им сначала в его речи в институте
Аспена в 1990 г. в присутствии британского
премьер-министра Маргарет Тэтчер, а затем во
время выступления 11 сентября 1990 г. в Конгрессе,
когда была объявлена операция «Буря в пустыне».
Постсоветская эпоха характеризуется свободным передвижением под контролем США не
только товаров, но и капиталов. То есть переходом от капитализма к «финансизации» - высшей
форме колониальной эксплуатации всего мира,
включая Запад, при сохранении свободы торговли. За четверть века состояния наиболее богатых людей США увеличились в несколько раз,
что вызвало значительное увеличение мировых
финансовых активов.
Не так много тех, кто будет сомневаться в
том, чем всё это обернулось для Запада. Конечно, в странах третьего мира появится средний класс, хотя и не такой зажиточный, как
средний класс на Западе, что позволит новым
государствам, в основном азиатским, выйти на
мировую арену. Но одновременно это приведёт
к исчезновению на Западе среднего класса, что
сделает невозможным существование созданных там демократических институтов. Но самое
важное состоит в том, что были полностью опустошены целые регионы, начиная с Великих Африканских озёр. В Анголе, Бурунди, Намибии,
Уганде, Демократической Республике Конго, Руанде и Зимбабве за время первой региональной
войны погибло 6 миллионов человек при всеобщем непонимании и безразличии.
Социальная перестройка мира идёт небывалыми темпами. Сегодня у нас нет возможности

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

ЧУДОВИЩЕ, ПОЖИРАЮЩЕЕ СВОИХ ДЕТЕЙ

провести точную оценку. Тем не менее все видят
рост могущества Евразии (не в смысле деголлевского «от Бреста до Владивостока», а в смысле
России и Азии без Западной и Центральной Европы) и поиск ею свободы и процветания, тогда
как страны Запада, включая США, постепенно угасают, ограничивая личные свободы граждан и погружая половину своего населения в нищету.
Сегодня процент заключённых в Китае в четыре раза меньше, чем в США, при том что покупательная способность там несколько выше, чем
в США. Как ни крути, но при всех своих недостатках Китай стал более свободной и более процветающей страной, чем США.
И процесс этот можно было предвидеть с самого начала. Во всяком случае, спор об этом
идёт давно. Так, 1 сентября 1987 г. один сорокалетний американец в New York Times, Washington
Post и Boston Globe опубликовал на правах рекламы несколько статей. Он настраивал своих соотечественников против того, что президент
Буш-отец собирался взвалить на Соединённые
Штаты все расходы по установлению «Нового
мирового порядка». Тогда все над ним смеялись.
Автором этих статей был руководитель строительной компании Дональд Трамп.
Применимость экономической модели к
международным отношениям
Через месяц после терактов 11 сентября
2001 г. министр обороны США Дональд Рамсфельд назначил своего приятеля адмирала Артура Цебровски директором вновь созданного
«Бюро трансформации силы» (Office of Force
Transformation). Его задача состояла в изменении стратегии американских вооружённых сил и
обеспечении ими способности полностью отвечать новым задачам.
Вопрос заключался в том, чтобы использовать вооружённые силы не в качестве защитника
принципов или интересов, а в качестве политического инструмента для разделения мира на
две части: с одной стороны, Соединённые
Штаты, интегрированные в глобализированную
экономику, а с другой стороны, все остальные.
Разделение мира на две части, инспирированное процессом глобализации, отбросило половину населения Запада на обочину мировой
цивилизации. А теперь предполагалось сократить наполовину население всей планеты [1].
Перестройка всего мира началась с так называемого «Большого Ближнего Востока», то есть на
территории, простирающейся от Афганистана до
Марокко, за исключением Израиля, Ливана и Иордании. Это была эпидемия гражданских войн в
Афганистане, Ираке, Судане, Ливии, Сирии Йемене, в которых погибло три миллиона человек.

Словно чудовище, пожирающее собственных
детей, основанная в США глобальная финансовая система в 2008 г. потерпела первый финансовый кризис. Лопнул пузырь субстандартного
кредитования. В противоположность распространённой идее, речь шла не о глобальном, а
исключительно западном кризисе. Это был первый случай, когда страны НАТО испытали первые
последствия проводимой ими политики. Однако
правящие круги стран Запада не стали вести
себя по-другому и лишь с состраданием взирали
на то, как погибал их средний класс. Единственной значительной поддержкой стало принятие
«Правила Волкера» [2], запрещающего банкам
использовать информацию, полученную от клиентов, для проведения спекулятивных операций,
противоречащих интересам клиентов. Однако,
хотя конфликт интересов и способствовал быстрому обогащению проходимцев, главной проблемой он не является. Последняя гораздо
сложнее.

БУНТ ЗАПАДА
Недовольство среднего класса и нижних
слоёв населения в странах Запада глобализированными верхами проявилось два года назад.
Сознавая, что Запад уступает Азии по экономическому росту, британцы стали первыми, кто
попытался сохранить свой уровень жизни, отвернувшись от Европейского Союза в сторону
Китая и Британского Содружества наций (референдум от 23 июня 2016 г.). К сожалению, руководителям Соединённого Королевства не
удалось заключить задуманного соглашения с
Китаем, а при возобновлении связей с Британским Сообществом наций они столкнулись с
серьёзными трудностями.
Большинство американцев, видя крах собственной гражданской индустрии, 8 ноября 2106 г.
на выборах президента проголосовали за единственного кандидата, выступавшего против Нового мирового порядка, Дональда Трампа. Очень
хотелось возродить «американскую мечту». Но к
их большому разочарованию, у Дональда
Трампа нет команды, его поддерживает только
его семья, и ему удаётся лишь слегка подкорректировать, а не полностью изменить военную
стратегию страны, в которой почти весь высший
офицерский состав и высокопоставленные чиновники ему враждебны.
4 марта 2018 г. итальянцы, уверенные в том,
что правящая верхушка их предала, голосовали за
партии, выступавшие против Системы: Лигу и
Движение 5 звёзд. Эти партии создали союз по
проведению новой социальной политики. Но, к сожалению, Европейский союз их не поддержал [3].

Во Франции, где налоги и без того самые высокие в мире, за последние десять лет увеличились на 30%, сотни тысяч французов вышли на
улицы и высказались против их чрезмерного
роста. Но к их большому разочарованию, французские политики заражены американскими
идеями, от которых в Соединённых Штатах
давно отказались. Но вместо того чтобы тоже от
них отказаться, они пытаются подстроить свою
политику к общественному негодованию.
Чтобы понять, что происходит в этих четырёх
странах, можно рассматривать каждую из них в
отдельности. Но если их анализировать как единое целое, с учётом культурных особенностей,
можно обнаружить одни и те же механизмы: во
всех этих странах постепенно с окончанием эры
производственного капитализма исчезал средний класс и вместе с ним сходила на нет и политическая система, которую он собой воплощал,
- демократия.
Либо западные лидеры откажутся от выстроенной ими финансовой системы и вернутся
к производственному капитализму времён холодной войны, либо Запад, который руководил
всем миром на протяжении пяти столетий, надолго погрузится во внутреннюю смуту.
Сирийцы стали первым не поддавшимся глобализации народом, способным жить и сопротивляться разрушениям, предусмотренным
планами Рамсфельда-Цебровски. А французы
стали первыми из тех, кто, поддавшись глобализации, выступает против разрушения Запада,
хотя они и не сознают, что вместе с первыми борются против единого врага всего человечества.
Как сохранить свои привилегии
Кажется, британские власти нашли собственное решение: если Лондон, в частности, и Запад,
в общем, более не способны управлять миром,
следует не допустить разгореться пожару, разделить мир на две части. Такую политику проводила в последние месяцы нахождения во власти
администрация президента Обамы, затем Тереза Мэй, а теперь и Дональд Трамп после его
отказа от сотрудничества и язвительных обвинений сначала в адрес России, а затем и Китая.
Представляется также, что Россия и Китай, несмотря на многие неразрешённые споры, осознают, что они не смогут объединиться с Западом,
который никогда не отказывался от желания их
раздробить. Этим объясняется партнёрский проект «Большая Евразия»: если мир будет разделён
на части, свой мир каждый должен обустраивать
сам. Для Пекина это означает отказ наполовину от
проекта «шёлкового пути», то есть его строительство будет осуществляться совместно с Москвой
только в «Большой Евразии».

ОПРЕДЕЛИТЬ ЛИНИЮ РАЗДЕЛА

Запад и Большая Евразия должны как можно
раньше определить линию раздела. Например,
на какую сторону перейдёт Украина? Строительство Россией Керченского моста предусматривало разделение этой страны на две части,
поглощение Донбасса и бассейна Азовского
моря, а затем и Одессы с Приднестровьем.
Поскольку корабль финансовой глобализации дал течь, многие принимаются спасать частные интересы, не задумываясь о других. Этим
объясняется, например, растущая напряжённость между Европейским Союзом и Соединёнными Штатами. В этой игре сионистские круги,
как всегда, видят дальше всех. Этим объясняется внезапная перемена стратегии Израиля, который оставляет Сирию России и
поворачивается в сторону стран Залива и Восточной Африки.
Перспективы
Если учесть всё, что поставлено на кон, станет очевидным, что бунт во Франции представляет собой всего лишь начало более
масштабного процесса, который будет распространяться на другие европейские страны.

Тьерри МЕЙСАН,
Перевод Эдуард Феоктистов
[1] Всем понятно, что цель войн Буша мл. и
Обамы никогда не состояла в распространении
демократии. Прежде всего потому, что демократия может исходить только от народа, а не насаждаться бомбами. И к тому же Соединённые Штаты
к этому времени сами стали плутократией.
[2] Главным архитектором глобальной финансизации считают бывшего президента Федерального резервного банка Пола Волкера.
Это он от имени ООН преследовал лиц и организации, оказывавшие помощь Ираку в обход
санкций ООН (дело по «нефти в обмен на продовольствие»).
Волкер является одним из главных членов
трансатлантического клуба Pilgrim’s Society, возглавляемого королевой Елизаветой II. Это послужило причиной того, что он был назначен
главным экономическим советником президента
Барака Обамы. Часть кабинета была определена
лично им.
[3] Европейский Союз согласно Маастрихтскому договору является наднациональной
структурой под военной защитой НАТО. Он заменил собой общеевропейский рынок с его системой межгосударственной кооперации и
имеет возможность подрывать национальные
решения.

В АРКТИКЕ НАЗРЕВАЕТ НОВАЯ «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»
В ходе 11-го симпозиума по международно-правовому режиму Арктики в норвежском городе Тромсё Совет по
научным исследованиям Норвегии обратил внимание на рекордное сокращение площади льдов в арктических морях.
По иронии судьбы, экологическое бедствие открывает большие экономические перспективы. Благодаря глобальному
потеплению обширные зоны Северного Ледовитого океана
становятся доступными для судоходства. Северный морской путь позволяет существенно сократить расстояние для
торговли между Европой и Азией, поэтому судоходные компании вкладывают деньги в строительство судов, способных
преодолевать тающие полярные льды. Мореплаватели веками мечтали об этом маршруте, но льды оставались непроходимыми. Теперь их мечта становится реальностью.
В последние дни внимание мировой общественности было
приковано к российско-украинскому противостоянию в Керченском проливе. По этой причине почти незамеченной оставались мероприятия России в Арктике. В то время как
президент США Дональд Трамп выражает скепсис по поводу
изменений климата, у России более практический подход к
этой проблеме. Благодаря повышению температуры российский сектор Арктики становится доступным для судоходства
гораздо более быстрыми темпами, чем американо-канадский.
Сделав ставку на таяние льда, Россия предприняла шаги,
позволяющие ей опередить своих конкурентов в этом регионе
в плане инфраструктуры и партнёрских отношений. Введены
в эксплуатацию ледоколы нового поколения, способные преодолевать лёд толщиной до 3 метров; модернизированы морские порты в Сибири; вложено 27 миллионов долларов в
строительство нового порта Сабетта на полуострове Ямал;
профинансировано строительство крупнейшего в Арктике завода по производству сжиженного природного газа; построена железная дорога, соединяющая завод с портом
Сабетта, позволяющим осуществлять морские перевозки из
Арктики в Европу, Китай и Южную Корею.
Арктика является многообещающим в экономическом
плане регионом. Таяние льда открывает перед Россией сразу
несколько возможностей. Во-первых, расширяется участие
России в международной морской торговле, которому
прежде мешала нехватка портов. Недаром в прошлые века
Россия участвовала в большой политической игре с целью
овладеть портами в тёплых морях, что порождало конфликт
между Российской и Британской империями. Во-вторых, стабильное существование России основано на добыче нефти и
газа. Если российские порты в полярных водах станут более
доступными для мирового судоходство, это умножит благосостояние и усилит общественную консолидацию в стране.
В-третьих, Россия всё решительнее отворачивается от
Запада и смотрит на Восток – не только как экспортёр нефти
и газа, но и как растущий рынок сбыта. В-четвёртых, таяние
льдов поможет России вернуться на мировую сцену. Освоение Арктики даёт России отличный шанс сравнять соотношение сил с Европой, которая вместе с США ведёт политику
санкций против России. Благодаря доходам от морской торговли в Заполярье Россия сможет позволить себе финансирование морских трубопроводных линий в Чёрном море.

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ
В 2017 году российский танкер преодолел Северный
морской путь с рекордной скоростью. В этом году другой
корабль пересёк арктические воды в зимнее время. Оба
рейса – впервые в истории – были совершены без помощи
ледокола. Это открывает перед Россией большие возможности на Востоке. Прохождение по Северному морскому
пути занимает 19 дней, что примерно на 30 процентов бы-

стрее традиционного южного судоходного маршрута через
Суэцкий канал. Российское правительство прогнозирует к
2020 году 10-кратный рост объёма морских грузоперевозок
в Заполярье по сравнению с нынешним уровнем. The Guardian отмечает, что «климатические изменения, таяние льда,
перспектива сокращения судоходных маршрутов и 40-процентное снижение цен на топливо дают основания для российского и европейских правительств, а также для
некоторых мировых компаний ожидать появления в ближайшие годы нового морского пути в российском секторе Арктики – свободного ото льда, с круглогодичной навигацией,
дающего возможность для регулярной морской торговли
между Атлантическим и Тихим океаном».
Однако надежды, возлагаемые Россией на новый арктический маршрут, подвергаются сомнению в докладе, сделанном Копенгагенской школой бизнеса (CBS). В нём
утверждается, что Северный морской путь сможет стать
экономически рентабельным не ранее чем к 2040 году. Некоторые исследователи отодвигают этот срок ещё дальше
– до 2050-го. И даже тогда, подчёркивает CBS, стоимость
доставки одного контейнера будет на 10 процентов выше,
чем при транспортировке через Суэцкий канал.
Эти прогнозы не обескураживают Владимира Путина.
Недавно российский президент, процитировав слова поэта
и учёного XVIII века Михаила Ломоносова о том, что «Россия
будет прирастать Сибирью», заявил: «Так и мы смело можем
сказать, что Россия и в этом столетии и в следующем будет
прирастать Арктикой. Здесь основные запасы сырья. Здесь
будущая (уверен, очень эффективная) транспортная артерия – Северный морской путь». Но несмотря на решимость
Путина, рентабельность Северного морского пути по-прежнему остаётся под вопросом, равно как и связанные с ним
огромные экологические издержки.
Учёные и экологи высказывают беспокойство по поводу открытия Северного морского пути. Пока ещё невозможно представить, каковы будут последствия добычи природных
ресурсов и интенсивного судоходства для пока ещё нетронутого человеком Северного Ледовитого океана. Исследования
вероятных рисков для окружающей среды ещё не проведены.
Разлив нефти приведёт к катастрофическим последствиям
для хрупкой экосистемы этого региона. Ликвидация разлива
будет крайне трудной (если вообще возможной) по причине
экстремальных природных условий и короткого дня в зимнее
время, а также из-за малочисленности поисковых и спасательных станций. Немногие помнят, что лишь около 7 процентов
нефти, разлившейся в 1989 году с танкера «Эксон Вальдез» в
проливе Принца Уильяма на Аляске, удалось удалить.
Европейский Союз и девять стран-лидеров по рыболовству заключили соглашение по ограничению на отлов рыбы в
Северном Ледовитом океане сроком на 16 лет. Приветствуя
этот шаг, экологи, тем не менее, по-прежнему высказывают
тревогу по поводу хрупкости полярной экосистемы. The Independent пишет, что «в связи с тем, что природные ресурсы
Арктики стали доступны из-за таяния льдов, проблема охраны
природы региона стала актуальна, как никогда прежде». Как
бы иронично это ни звучало, но «в связи с таянием льдов арктическое морское пространство становится открытым для
судов, работающих на ископаемом топливе». По словам Сары
Норт, старшего аналитика Greenpeace International в сфере
нефтяной промышленности, «это как если бы курильщик, которому сделали трахеотомию, воспользовался этим, чтобы
курить две сигареты одновременно». Климатические изменения благоприятствуют российской экспансии в Арктике, а
освоение Россией этого региона в свою очередь способствует глобальному потеплению.

ИГРА ПО-КРУПНОМУ В АРКТИКЕ
В мире растёт напряжение. Как торговые войны, так и
конфликты иного рода приобретают всё больший размах.
Таяние арктических льдов становится ещё одним ингредиентом этого гремучего коктейля. Между Россией, Китаем и
США легко может возникнуть новая «холодная война». Эти
три сверхдержавы уже начали борьбу за контроль над арктическим регионом. На кону – неразведанные запасы
нефти, газа и ценных минералов, включая золото, серебро,
алмазы, медь, титан, графит, уран и редкоземельные элементы общей стоимостью не менее 35 триллионов долларов. Всё это очень скоро окажется легкодоступным по мере
таяния льдов.
Превосходя другие страны по количеству ледоколов и
вложив 300 миллиардов долларов в 73 арктических проекта
– уже завершённых, идущих или запланированных – Россия
является несомненным лидером по развитию арктической
инфраструктуры. В 2017 году российская государственная
нефтяная компания «Роснефть» достигла успеха в разведке
углеводородных ископаемых, обнаружив первое нефтяное
месторождение в море Лаптевых в восточной части российской Арктики. «Роснефть» рассчитывает, что к 2050 году
доля нефти, добываемой на морском шельфе, будет составлять 20-30 процентов от общей добычи нефти в России.
Однако США тоже намерены делать серьёзные ставки в
Большой Арктической Игре. В январе этого года администрация Трампа разрешила бурение практически во всех прибрежных водах США, включая зону внешнего континентального
шельфа, где добыча ископаемых была запрещена администрацией Обамы. Это имеет отношение к теме данной статьи, поскольку разработка ископаемых началась и у северного
побережья Аляски, часть которого входит в территорию Национального Арктического заповедника.
В связи с новыми морскими путями и новыми экономическими перспективами, которые сулит глобальное потепление,
в игру вступил ещё один игрок. Китай, несмотря на отсутствие
у него выхода к Арктике, объявил о создании проекта «Полярного Шёлкового пути». Пользуясь своим нейтралитетом по отношению к спорам между Россией, Европой и США, а также
опираясь на свою финансовую мощь, Поднебесная империя
обеспечила себе доступ к ресурсам, которыми она не смогла
бы овладеть путём территориальных претензий.
Но интересы Китая не ограничиваются Арктикой. В планах китайского руководства стоит создание единого мира,
связующим центром которого будет Китай. Есть информация, что глобальный инфраструктурный проект «Пояс и
Путь», в который Пекин планирует вложить 1 триллион долларов, распространяется и на Арктику. Когда создание завода по производству сжиженного газа на Ямале оказалось
под угрозой из-за американских санкций, проект был завершён благодаря $12-миллиардным инвестициям со стороны
Китая. Амбиции Пекина не ограничиваются Россией. В ноябре 2017 года китайские компании согласились участвовать в развитии $43-миллиардного проекта по добыче
природного газа на Аляске.
Санкции США, не позволяющие западным компаниям
участвовать в арктических шельфовых проектах, также сыграли на руку Китаю. Путин заявил, что Россия намерена отказаться от долларовой зависимости. Американскую
политику санкций он охарактеризовал как «колоссальную
стратегическую ошибку», так как они «подрывают веру в
доллар как в универсальный финансовый инструмент». В
России инвесторы нашли способ обойти американские
санкции, перейдя в случае с ямальским проектом с долларов на евро в качестве расчётной валюты. Однако в сего-

дняшнем мире только одна держава способна экономически тягаться с США, и это Китай. Россия согласилась на альтернативные системы расчётов в рамках проекта «Пояс и
Путь». Это укрепляет позиции Китая не только в Арктике, но
и в мировом масштабе.

НОВАЯ «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»
Когда на кону стоят экономические интересы, это нередко сопровождается военными приготовлениями. Россия
с 2012 года активно наращивает своё военное присутствие
в Арктике, делая основной упор на укрепление военно-воздушных и военно-морских сил. Хотя арктические условия
по-прежнему являются малопригодными для ведения боевых действий, российское военное присутствие в этом регионе усиливается. Вследствие этого на Западе раздаются
призывы к аналогичным ответным мерам. Россия, казалось
бы, уже смирилась с утратой контроля над бывшими республиками СССР, получившими независимость в результате
распада Союза в 1991 году. Но теперь тающий лёд даёт ей
редкую возможность овладеть военным превосходством на
новом стратегическом театре с важными морскими коммуникациями и богатыми природными ресурсами.
Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что
богатый ресурсами арктический регион стал объектом интересов многих стран. Россия предупредила, что попытки США,
Канады, Дании и Норвегии распространить свою юрисдикцию
на арктические зоны ведут к угрозе военного конфликта. В
2014 году в России была приняла новая доктрина защиты национальных интересов в арктическом регионе.
Территориальные споры государств по поводу границ их
полярных владений долгое время вполне успешно разрешались в рамках Конвенции ООН по морскому праву. В 20072014 гг. происходило урегулирование территориальных
споров между Данией, Россией и Норвегией. В 2010 г. было
подписано соглашение о морских границах между Россией
и Норвегией. Конвенция по морскому праву ещё не ратифицирована Соединёнными Штатами, что усиливает опасность военной конфронтации.
Северный морской путь проходит через территориальные воды России, что даёт ей право устанавливать правила
судоходства. Недавно Россия внесла изменения в правила
пребывания иностранных военных кораблей в её арктических водах. Теперь иностранные государства должны предварительно уведомлять об этом российское министерство
обороны. Хотя конвенция ООН предусматривает право мирного прохода военных кораблей через территориальные
воды, недавний инцидент между Россией и Украиной в Керченском проливе свидетельствует о затруднениях с практическим применением международного права.
Положение дел в Арктике разительно отличается от ситуации в Антарктике. Государства, ведущие активность в полярных зонах южного полушария, являются членами
международного форума и соблюдают правила сотрудничества. В северном полушарии отдельные сектора Арктики находятся под суверенитетом определённых государств, два из
которых – Россия и США – являются военными сверхдержавами. Помимо этого, дорогу в Арктику пытается пробить себе
Китай, используя торговые, научные и экономические рычаги
для легитимации будущих претензий. Всё это может привести
к настоящей «холодной войне», последствия которой станут
пагубными как для международной безопасности и сотрудничества, так и для окружающей среды.

Sophie HUNTER, Fair OBSERVER
Перевод Сергея Лукавского
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ВЗГЛЯД НА СТАЛИНСКУЮ ЭПОХУ

Говоря об эпохе Сталина, превознося
успехи СССР, мы обычно имеем в виду
индустриализацию. Действительно,
таких темпов экономического развития не было никогда и нигде в мире.

Н

икогда и нигде в мире промышленное производство не прирастало более чем на 16% ежегодно
на протяжении более чем десятилетия.
Никогда и нигде в мире за десять лет производство стали не вырастало более чем в 4 раза,
электроэнергии – более чем в 8 раз, станков – в
25 раз, тракторов – более чем в 40 раз, комбайнов – более чем в 120 раз, автомобилей в 250 раз
и т.д. и т.п. Не создавались в рекордные сроки
целые новые отрасли промышленности – химической, приборо– и станкостроения, подшипниковой, авиационной, холодильной и т.д. и т.п.
Продолжать можно очень долго, но все это хорошо известно, потому и смысла нет повторять.
Однако за всей этой действительно впечатляющей картиной мы как-то совсем забываем о
тех изменениях, которые произошли в повседневной жизни людей, психологии, организации
общественной жизни. А между тем эти изменения были ничуть не менее фантастическими.
Заметили? Говоря об эпохе Сталина, мы говорим о ней как о «добром старом времени».
«Добром», но при этом и «старом». Одно слово,
ретро.
А между тем эпоха эта была вовсе не «ретро».
Это была эпоха поистине футуристическая, как
если бы людей на космическом корабле перенесли на другую планету. Или на машине времени забросили бы на сотни лет в будущее.
Именно так эта эпоха воспринималась современниками. И чтобы правильно понимать
сталинизм, мы должны попытаться увидеть
эпоху Сталина не глазами сегодняшнего человека, из будущего с гаджетами, а глазами современника.
Ведь каждую эпоху нужно видеть в системе координат своего времени, исходя из
реалий своего времени.
А изменения были грандиозными. Люди фактически разом оказались в будущем. И ведь
прошло всего двадцать лет, каких-то двадцать лет с 1917 до 1937 года, а по изменениям – триста или пятьсот лет. И всё это
происходило на глазах одного поколения!
Люди, которые ещё вчера ходили в лаптях за
сохой и грелись на печи при свете лучины, оказались посреди высотных домов и широких проспектов,
освещённых
электрическими
фонарями, грандиозных набережных и парков,
ультрасовременной системы общественного
транспорта, коммуникаций, бытового обслуживания, новейшей системы общественного питания, организации труда, горячей воды и
центрального отопления, охраны общественного порядка и организации досуга, доступных
морских курортов, самой передовой в мире системы среднего, среднетехнического и высшего
образования, медицинского обслуживания, гигиены, кино, библиотечной системы, новых, невиданных прежде товаров и продуктов, включая,
самые, казалось бы, мелочи – газированную
воду, мороженое, сосиски и колбасы высочайшего качества, но при этом промышленного,
массового производства, полуфабрикаты, морскую рыбу, о которой прежде не знали в континентальной России, и морепродукты – те же
крабы в банках – мясные, рыбные и овощные
консервы, замороженные овощи и фрукты, соки,
майонез, шампанское...
Ничего этого ещё вчера не было. И вдруг
разом всё появилось. Даже такие странные
предметы как презервативы, производство которых в СССР было налажено в 1936 году (если
кто не знает) – при всех масштабах индустриального строительства не забыли и об этих маленьких резиновых изделиях!
Вспомним, как в конце 1980-х стояли очереди на Пушкинской к Макдональдсу – ну как же,
передовые технологии общепита! А между тем
впервые гамбургеры появились на московских

улицах в 1930-х годах, но в то время не были восприняты советскими гражданами (не оценившими по достоинству их «инновационность»), и
проект пришлось свернуть.
Даже виски и джин производились в сталинском СССР. Зачем, казалось бы?
Конечно, общественное сознание не могло
угнаться за таким социально-экономическим и
техническим прогрессом (по выражению великовозрастного студента в фильме «Старый
новый год»: «Отстает сознание от технического
прогресса!»). Эту мещанскую отсталость высмеивали Ильф и Петров, Зощенко и Булгаков.
Смеяться легко. А каково было бы нам, если бы
нас сейчас перебросили
разом на триста лет в будущее? (Если, конечно, в будущем
человечество
ожидает прогресс, а не деградация.).
«За 1928-1940 годы
почти вдвое увеличилась
численность городского
населения. Этот рост был
обусловлен, прежде всего,
форсированным строительством новых индустриальных предприятий и
притоком сельского населения в города. Доля занятых в сельском хозяйстве
сократилась с 80% всего
работающего населения в
1928 году до 54% в 1940
году». (Труд в СССР. М.,
1968. С.20)
Совершенно справедливы слова из Марша
Энтузиастов:
«Создан наш мир на славу, за годы сделаны
дела столетий…»
И это никакое не преувеличение и не поэтический образ, а точное отражение реальности:
Счастье берем по праву
И жарко любим и поем как дети!
И звёзды наши алые сияют небывалые
Над всеми странами, над океанами
Осуществленною мечтой.
И тем не менее, главная ошибка сталиниста
сегодня – ностальгировать по прошлому, роняя
«скупую слезу» по доброму старому времени.
Для того чтобы понять сталинизм, нужно не
столько изучать прошлое (и уж тем более не ностальгировать по нему), сколько попытаться
эстраполировать тот вектор развития в наши
дни, в современность и попытаться представить,
каких успехов достигла бы наша страна сегодня.
Наверное, действительно, как в песне – «на
Марсе бы уже яблони цвели».
Вторая главная ошибка – воспринимать сталинизм только лишь как модель мобилизационной экономики. Да, в тяжелейшие предвоенные
годы сталинизм показал свою способность мобилизовать, объединить усилия всего народа
ради сохранения государства и самой нации. Но
не в этом его смысл и цель. Полагать сталинизм
только лишь способом самосохранения государства и нации – значит… ну всё равно, что говорить о самолете только лишь как о месте, где
можно укрыться от града или дождя под крылом
– да, можно, но не в этом смысл самолета!
Сам И.В. Сталин так сказал о мобилизационной экономике: «Мы отстали на 50-100 лет от передовых стран. Мы должны преодолеть этот
разрыв за десять лет. Иначе нас сомнут». Ключевые слова здесь «иначе нас сомнут». То есть это
была вынужденная модель. Это был адекватный
ответ на угрозу близкой и реальной войны.
И сталинизм решил эту задачу, но это была
ситуация вынужденная, критическая.
Или, например, гражданская война 19371938 гг. Это был вынужденный ответ на угрозу
троцкизма и выступления «пятой колонны». Сталинизм оказался достаточно сильной системой,
чтобы ликвидировать эту угрозу, но сам по себе
он не имеет к ней никакого отношения, как река
Тунгуска к упавшему метеориту.

Так что говорить о том, что сталинизм – это
«рабочие, которые вкалывают с утра и до ночи,
ночуя под старой телегой, чтобы завтра здесь
был город-сад» – глупость полнейшая. Это были
вынужденные меры и к сталинизму они не имеют
отношения.
Реальные же задачи сталинизма иные, не
подготовка к войне, а:
«Обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и
культурных потребностей всего общества
путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на
базе высшей техники».

Так сформулировал сам И.В. Сталин в своей
работе «Экономические проблемы социализма в
СССР» (1952 г.). Именно эта работа даёт ключ к пониманию того, как следует организовывать жизнь
сегодня, исходя из принципов сталинизма.
Не ностальгические воздыхания о прошлом, а устремление в будущее – вот что
такое сталинизм сегодня.
Ведь по существу Сталин не имел возможности развивать страну в нормальных условиях.
Сначала грозные предвоенные годы, лихорадочная подготовка страны к величайшей в истории
войне, потребовавшая напряжения всех сил.
Затем война и снова напряжение всех сил.
Потом послевоенное восстановление.
И только к 1953 году страна, наконец, получила возможность развиваться в более или
менее нормальных, естественных условиях. И в
этот момент убивают Сталина. Мы, собственно,
и не видели на практике сталинизм, мы можем
его только вообразить.
Что же такое сегодня сталинизм? Ответы
есть, их не нужно придумывать, всё написано,
сказано в той же статье «Экономические проблемы социализма в СССР», ставшей, по сути,
завещанием Сталина.
Сталинизм сегодня – это прежде всего новейшие технологии, которые будут по настоящему прогрессивными только в том случае, если
будут служить основному экономическому закону социализма (см. выше). А значит:
«Вместо обеспечения максимальных прибылей – обеспечение максимального удовлетворения материальных и культурных потребностей
общества; вместо развития производства с перерывами от подъема к кризису и от кризиса к
подъему – непрерывный рост производства;
вместо периодических перерывов в развитии
техники, сопровождающихся разрушением производительных сил общества, – непрерывное
совершенствование производства на базе высшей техники». (И.В. Сталин «Экономические
проблемы социализма в СССР», 1952 г.)
Согласно этой работе, повышение уровня
жизни должно достигаться не только за счет роста
заработной платы, но и за счет снижения цен на
товары. Инфляция? Значит прогресса нет! Цены
должны снижаться, а не повышаться – с тем,
чтобы постепенно некоторые продукты становились бесплатными (сделать хлеб бесплатным
предполагалось уже к началу 1960-х годов).

Î ÏËÀ×Å ÏÎ ÀËÅÊÑÅÅÂÎÉ

К правозащитникам отношение у меня двоякое и несколько изменилось за годы после уничтожения моей Страны СССР.

Конечно же, беловежские соглашения подписывали не
правозащитники, но...
Когда-то, когда к власти пришёл Горбачёв, у меня, как, к
сожалению у многих более взрослых и опытных в жизни
людей, был некий подъём, появилась надежда на... ну да,
опять “Светлое Будущее”.
И, признаюсь, когда в то время в старших классах школы
некоторые мои одноклассники - дело было в Харькове - приносили из дома разговоры о том, что “Украина кормит весь
Союз и сама она была бы процветающей и самодостаточной, а Крым стал бы прямо украинской Швейцарией напополам с Монако”, то я хоть разговоры эти не поддерживал,
но про себя думал, а что если?..
Потом был 1991 год. Мне было 20. Я помню, как переживали за Горбачёва, “взятого в плен” в Форосе, и бухих “ГэКаЧеПаевцев”, как их саркастично называли в народе. А
потом пошло как-то всё само собой и... вдруг моей Страны
не стало.
Мне это было сложно понять, да и некогда особо. Зарплаты на Украине тогда уже выдавали даже не пачками в банковских упаковках, а вязанками с банковской пломбой. Домой
их несли в хозяйственных сумках, хотя смысла нести домой
особого не было - нужно было их умудриться потратить по дороге домой, если “наскочишь” в каком-то магазине на очередь, как раньше в Мавзолей, и тебе хватит того, что там
“выбросили”. Назавтра эти “деньги” стоили уже половину...
Пока я с родителями жил в СССР, у нас бывали дома разговоры об “отъезжающих”, когда кто-то из знакомых или сотрудников собирался, но мы сами об эмиграции всерьёз не
задумывались. А вот оказавшись в “незалэжной”, вдруг осознали себя там чужими. Глядя на даже сегодня отрицаемую
насильственную украинизацию и откуда ни возьмись появившихся, нет, ещё не “свидомых”, но уже “щирых”, демон-

стративно размовлявших на “мове”, когда ещё вчера в Харькове украинская речь была только на украинском телеканале
и в школе на уроках украинского языка и литературы... С
самим языком проблем-то не было. Все его учили и знали,
кто лучше, кто хуже. Но вот поведение простых, так сказать,
“потомственных” украинцев - не всех конечно - очень сильно
бросалось в глаза...
И тут “нарисовалась” возможность... С 1994 года мы
живём в Германии. Тогда это была тихая, богатая страна. С
хорошей промышленностью, медициной и соцзащитой.
Наша семья не из ленивых. На социале пожизненно сидеть никто не собирался. Но, живя здесь, я понял, что “советская пропаганда” нам, советским гражданам, ни слова
не соврала о Западе. О том, что было в СССР - да, часто
умалчивали и искажали, а о Западе - всё правда. Капитализма с человеческим лицом не бывает по определению.
То, что ФРГ подавилось ГДР, так её до конца и не переварив - это только цветочки. С введением евро пошла разруха
по всей Европе. Я много бывал в Бельгии, Голландии, Испании и до евро, и после. Хуже стало, безусловно и намного.
Не хочу уподобляться российской безграмотной “элите”, но
уж простите мне это выражение: хуже стало “в разы”...
Сегодня с Украины - всё ещё да, а из России я бы в Германию уже не хотел. Другая это страна. Холодная и злая к
людям, причём, прежде всего, к своим. Каждый работает
локтями как может. Все живут сегодняшним днём. Руководство как муниципальное, так и выше оторвано от народа
полностью и его просто игнорирует. Многие мечтают про
“жёлтые жилеты”, но немцев на улицу вывести практически
невозможно. А если и да - как в Хемнице, так сразу все оказываются “наци” и “праворадикалы”. К сожалению, российское телевидение, не разобравшись толком, говорит то же
самое... Или они и не хотят уже ни в чём разбираться?..
Да, правозащитники не подписывали беловежские соглашения, но многие из них, на мой взгляд, лично виноваты
в развале СССР.

У нас же сейчас обратная ситуация – зарплаты растут, да, но цены растут ещё быстрее. И
где же прогресс? Зато «увеличение денежной
массы как показатель роста благосостояния»,
экономисты хреновы!
Согласно сталинской работе, показателем
экономического прогресса является уменьшение рабочего времени. Работаем ли мы сегодня
меньше, чем десять или двадцать лет назад?
Проводим ли мы меньше часов на работе? Нет.
А значит прогресса никакого нет! Если бы сталинизм не был демонтирован, сегодня мы бы работали по три-четыре часа в день или меньше,
всё остальное время посвящая самообразованию, культурному досугу,
физкультуре и спорту, духовному развитию и семье.
Это предполагалось еще в
1952 году (читайте!).
Сталин утверждал, что
оплата труда должна напрямую зависеть от его
квалифицированности. Никакой уравниловки!
«Здесь Энгельс запутал наших людей. Он неправильно считал, что
при социализме все – и
квалифицированные и
неквалифицированные
люди, руководители и
исполнители должны получать по-среднему.
Есть разница между
трудом простым и квалифицированным в условиях социализма. Об
этом надо сказать. Хозяйство не будет иметь
границ, если платить по-разному». (И.В. Сталин. Беседа об учебнике «Политическая экономия», 29 января 1941 г.)
Это значит, что специалист с высшим образованием (если его труд действительно приносит пользу стране, а не является просто
просиживанием штанов) должен получать в десять, двадцать раз больше, чем человек, выполняющий неквалифицированную работу. Сегодня
же мы видим, что оплата труда зависит от места
работы, города проживания, но никак не от квалификации. А значит, никакого прогресса нет!
Вот если бы инженер, учёный, геолог, конструктор, врач или учитель, наконец, получал бы сегодня сто или двести тысяч рублей в месяц при
средней зарплате пятнадцать тысяч по стране –
это был бы сталинизм. И это был бы очень большой стимул повышать свое образование и профессиональную квалификацию. Для всех. Вот
вам и двигатель общественного прогресса. И
незачем придумывать какие-то «креативные
классы», модельеров лобковых стрижек и прочих
бездарных и безграмотных «специалистов» по
обслуживанию таких же бездарных и безграмотных паразитов общества – нынешних «хозяев
жизни».
«Необходимо… добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечил
всем членам общества всестороннее развитие
их физических и умственных способностей,
чтобы члены общества имели возможность получить образование, достаточное для того,
чтобы стать активными деятелями общественного развития, чтобы они имели возможность
свободно выбирать профессию, а не быть прикованными на всю жизнь, в силу существующего разделения труда, к одной какой-либо
профессии».
«Что было бы, если бы не отдельные группы
рабочих, а большинство рабочих подняло свой
культурно-технический уровень до уровня инженерно–технического персонала? Наша промышленность была бы поднята на высоту,
недосягаемую для промышленности других
стран. Следовательно, нельзя отрицать, что уничтожение существенного различия между умственным и физическим трудом путем поднятия
культурно-технического уровня рабочих… не
может не иметь для нас первостепенного значе-

Безусловно были и есть те, которые “воевали” и “воюют”
за конкретных людей, часто не щадя живота своего. О таких
Людях я могу говорить только восторженно, как о Героях. Но
диссидентское движение как таковое, ставшее модным в
определённых кругах, занималось ничем иным, как подрывной деятельностью.
Именно эти люди виноваты в том, что такие с детства
патриоты СССР, как я, в юности по глупости и неопытности
поддались настроениям “нового мЫшления” и не встали на
защиту Страны в 1991-м. Пускай даже до последней капли
крови. СССР того стоил... Я просто ничего не понимал и
глупо верил “свободным” СМИ.
Эти диссиденты боролись не с партийными зажравшимися функционерами и даже не с КПСС. Они боролись не с
“режимом” (для них всё “режим”, что им противоречит), они
боролись с СССР. Со страной, которая дала им всё. И образование, и защиту, и будущее. Безусловно, в СССР были перегибы и системные ошибки, в последние годы даже очень
серьёзные. Потому и надеялись на Горбачёва как на “молодого прогрессивного” руководителя.
Люди хотели обновлённый СССР и, позволю себе предположить, не были особо против КПСС как таковой, только партия должна была очиститься от балласта ожиревших в прямом
и переносном смысле функционеров. И тогда СССР мог бы
сделать новый рывок вперёд. Если бы было не так, то Горбачёва, “выросшего” в КПСС, так бы не поддерживали...
А он предал и сбежал в Германию рекламировать
“Пиццу Хат”...
Как так получилось?! Я был в восторге, когда нас принимали в пионеры в Артековском Музее Космонавтики... Ещё
в 12 лет я был дико горд, получив медаль “За успехи в операции “Миллион Родине”“ за сбор макулатуры... Стоял у памятника Ленину в Ялте в пионерском почётном карауле
вместе с другими лучшими учениками и активистами
школы, стараясь подражать в строевой подготовке военнослужащим у Мавзолея Ленина... В 14 был безумно рад, что
меня, в числе других лучших пионеров, досрочно приняли в
комсомол – до летних каникул. Остальных принимали потом
в октябре... Всё детство моей любимой телепередачей была
воскресная “Служу Советскому Союзу”... После школы поступил в харьковский Политех с твёрдой уверенностью ехать

И. СЕРГЕЕВ

ния». (И.В. Сталин «Экономические проблемы
социализма в СССР», 1952 г.)
Система выборов – отдельная тема. Вот что
сказал об этом И.В. Сталин:
«Построил ли ты или не построил хорошую
школу? Улучшил ли ты жилищные условия? Не
бюрократ ли ты? Помог ли ты сделать наш труд
более эффективным, нашу жизнь более культурной? Таковы будут критерии, с которыми миллионы избирателей будут подходить к
кандидатам, отбрасывая негодных, вычеркивая
их из списков, выдвигая лучших и выставляя их
кандидатуры.
Да, избирательная борьба будет оживленной, она будет протекать вокруг множества
острейших вопросов, главным образом вопросов практических, имеющих первостепенное
значение для народа.
Всеобщие, равные, прямые и тайные выборы в СССР будут хлыстом в руках населения
против плохо работающих органов власти.
Наша новая советская конституция будет, помоему, самой демократической конституцией
из всех существующих в мире». (И.В. Сталин
«Беседа с председателем американского газетного объединения “Скриппс-Говард Ньюспейперс” господином Рой Говардом. Опубликовано: «Правда», 5 марта 1936 года.)
Таким образом, выборы – это не выбор из
трёх-четырёх сортов … по признаку консистенции
и запаха. По сути, выборы – это аттестация чиновников, которую проводят избиратели –
народ. Нерадивых чиновников он увольняет и
на их место выдвигает других. Поэтому Сталин
и призывал «активнее выдвигать кандидатов».
Чтобы было кому занять ставшую вакантной должность. В этом контексте рассуждения типа «всё
равно выбирать не из кого», «остальные …ещё
хуже», «если не этого, то кого» – никак не прокатывают. Выборы – это не выбор меньшего зла, а
народная аттестация. Именно в этом смысл выборов с позиций сталинизма.
В таком случае самоотвод или самоневыдвижение, как у Медведева на нынешних президентских выборах, следует считать недопустимыми –
как попытку уклониться от аттестации. А недопустимыми – значит уголовно наказуемыми. Вот так.
И так далее. Тема эта слишком обширна,
чтобы её можно было вместить в одну статью.
Главное, что я хочу сказать – это то, что сталинизм не призыв к возврату в прошлое, а оружие
современности.
Это средство модернизации страны, экономического и социального прогресса, улучшения
жизни людей. «Всего общества», без привилегированных классов – как об этом сказал И.В. Сталин.
P.S. Между прочим, я лично сторонник ренационализации, но все же замечу, что в формулировке экономического закона социализма
Сталин ни единым словом не упоминает общественную собственность на средства производства. Скажете, забыл или посчитал очевидным?
Ничего подобного! Закон на то и закон, что в его
формулировке не может быть ни единого лишнего слова и ни единого недостающего. Закон
следует понимать буквально, именно так, как он
записан, без трактовок и интерпретаций. Слово
«социалистический» не тождественно по смыслу
слову «общественный». А это значит, что форма
собственности не так важна, сколько важны
цели, которым служит экономика. Известно, например, что при Сталине в СССР было 114 тысяч
артелей. Или, как бы сейчас сказали, «предприятий малого бизнеса». На них работало около
двух миллионов человек, которые производили
почти 6% валовой продукции промышленности
СССР, причем артелями и промкооперацией
производилось 40% мебели, 70% металлической посуды, более трети всего трикотажа,
почти все детские игрушки.
Н о э т о у ж е д р у г а я , о тд е л ь н а я и б о л ь ш ая т ема.

потом на один из автозаводов Страны и доводить Cоветский
Автопром до военно-космического уровня...
А в 1991-м... я не встал на защиту моей Страны!!!
Поэтому, простите меня все Невинные Жертвы всех “режимов”, но почему-то многие пострадавшие от “сталинских”
репрессий и их родственники считают Сталина безвременно ушедшим и мечтают о новом Сталине, который если
не восстановит СССР, то хотя бы спасёт Россию. Это не понаслышке. Я лично это слышал, и мою семью это, хоть и не
очень сильно, но всё же коснулось.
Лучше бы в 80-е - 90-е задавили диссидентское движение, не взирая ни на что, но удержали бы и спасли Страну.
В медицине принято бороться за каждую жизнь до последнего. Хотя, к сожалению не все медики этому принципу следуют как в России, так и на Западе. Но в военной медицине и
медицине катастроф есть такое понятие как триаж. Не вдаваясь в подробности, это когда оценивается ситуация и степень
тяжести конкретных пострадавших, и принимается решение
кого спасать, а кого оставить до момента, когда на них будут
время и силы. Негуманно?! Да, по отношению к конкретному
человеку негуманно! Но если спасать одного, а за это время
умрут 10 – это гуманно?! Поэтому при большом количестве
пострадавших и ограниченном контингенте спасателей стремятся спасти как можно больше людей, даже если это приведёт к тому, что кто-то не дождётся помощи и таким образом
будет принесён в жертву...
Вот и тогда нужно было беспощадно расправиться с некоторыми “правозащитниками” и их “сетью”, чтобы спасти
десятки миллионов потом “не вписавшихся в рынок”. Тогда
бы всё ещё была СТРАНА СССР, я бы сейчас поднимал советский автопром.
А так... Теперь я поднимаю автопром немецкий... Только
не нужно это больше здесь никому. Немецкие элиты, поддаваясь на глобалистскую пропаганду, уничтожают свою
страну, свою промышленность, свою культуру, свой народ...
Где-то я, кажется, уже это видел...
Пусть Россия выстоит любой ценой, и в который уже раз
спасёт Мир от очередной Чумы!
Д
От редакции. Как же она выстоит без Тебя, товарищ Д?
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Говоря о готовности или неготовности к
войне, нужно хотя бы кратко остановиться на некоторых экономических и мобилизационных возможностях государства, на отдельных цифрах,
характеризующих состояние Красной Армии. А они
свидетельствуют о том, что степень готовности к
войне Советских Вооружённых сил к тому времени
оставалась значительно ниже, чем немецких. Полностью отмобилизованные соединения и объединения вермахта намного превосходили в боевой
готовности войска Красной Армии, у которых не
только новые, но и ранее созданные дивизии не
были полностью укомплектованы обученным личным составом, недоставало штатного вооружения,
боеприпасов и техники. Особенно в этом отношении страдали танковые и механизированные корпуса и дивизии. Предвидя фашистскую агрессию,
руководство нашей страны принимало соответствующие эффективные меры.
Возрастали ассигнования на военные нужды: в
1939 г. они составили 25,6% от общей суммы государственного бюджета, в 1940 г. повысились до
32,6%, в 1941 г. достигли 43,4%. Это был предел,
который страна могла себе позволить. В сентябре
1939 г. принято решение о строительстве в течение
1940-1941 гг. девяти новых и реконструкции стольких же старых авиационных заводов. Расширялись
мощности танкостроения и артиллерийской промышленности. Ряд предприятий перестраивался
на выпуск автоматического стрелкового оружия.
За 1939-1940 гг. мощности судостроения
увеличились в три раза. Совет Народных Комиссаров СССР в 1939 г. вынес решение о резком
сокращении числа строящихся линкоров и тяжёлых крейсеров. Основные усилия были сосредоточены на создании лёгких сил флота.
С возрастанием опасности войны ускорялось
строительство новых и расширение действующих заводов, производящих боеприпасы. Проводились и другие важные мероприятия.
За год до начала войны, 26 июня 1940 г., Президиум Верховного Совета СССР издал Указ о переходе на восьмичасовой рабочий день, на
семидневную рабочую неделю и о запрещении
самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений. Очередной Пленум ЦК
ВКП(б) принял соответствующее постановление.
Улучшен государственный контроль в стране.
Создан союзно-республиканский Наркомат государственного контроля. На него возлагалось
проверка исполнения решений партии и правительства.
С октября 1940 г., согласно Указу Президиума
Верховного Совета СССР, началось создание ремесленных, железнодорожных училищ, а также
школ ФЗО. Из 439 тыс. человек, закончивших
производственное обучение в 1941 г., направлено в авиационную промышленность, на предприятия наркоматов вооружения и боеприпасов
и оборонные стройки 50 тыс. молодых рабочих1.
Важное значение в развитии экономики
страны имели решения 18-й партийной конференции (февраль 1941 г.). Она подытожила результаты
развития
промышленности
и
транспорта, наметила пути укрепления оборонного могущества государства. К сожалению, до
войны уже оставалось несколько месяцев.
Июнь 1940 г. Создан Дальневосточный
фронт. Усилены 1 и 2-я Краснознамённые армии.
Вновь созданы 15, 25 и 35-я общевойсковые
армии. В начале 1941 г. сформирован 30-й механизированный корпус.
Февраль 1941 г. Началось развёртывание
двадцати механизированных корпусов (в дополнение к девяти существовавшим) и строительство 20 укреплённых районов (УРов).
Приступили к укреплению ПВО и реорганизации
Тыла. Утверждён мобилизационный план МП-41.
Март 1941 г. Правительством принято решение о переводе промышленности на выпуск
военной продукции по плану военного времени.
Апрель – май 1941 г. Учитывая нарастающее обострение военно-политической обстановки и сосредоточение войск Германии у
границ Советского Союза, правительством
СССР было разрешено военному ведомству
провести скрытое усиление войск, особенно западных приграничных округов. Генеральным
штабом РККА дано указание под видом «Больших учебных сборов» (БУС) призвать в армию и
на флот из запаса около 850 тыс. военнообязанных и привлечь транспортные средства, приписанные к войскам по мобилизационному плану.
Фактически на этих сборах к началу войны находилось 842 850 военнообязанных, в том числе
75 100 офицеров. Одновременно из народного
хозяйства было поставлено 26 620 лошадей.
За счёт находившихся на сборах военнообязанных была усилена половина существовавших
стрелковых дивизий (99 из 198). Списочный состав стрелковых дивизий приграничных округов
доведён: двадцати одной дивизии – до 14 тыс. человек, семидесяти двух – до 12 тыс. человек,
шести стрелковых дивизий – до 11 тыс, человек.
Кроме того, в ходе «учебных сборов» были доукомплектованы укреплённые районы (УРы),
части артиллерии РГК, инженерные части, части
связи, тыла, ВВС и ПВО2.
В Военно-морском флоте одновременно с этим
проходили переподготовку до 60% личного состава, приписанного по мобилизационному плану.
С началом войны и объявлением в стране
общей мобилизации все ресурсы, находившиеся на сборах, были оставлены в тех же
подразделениях и воинских частях, что ускорило
последующее их развёртывание по штатам военного времени3.
Таким образом, скрытый призыв позволил
военному ведомству ещё до объявления в
стране общей мобилизации иметь в войсках и на
флоте в дополнение к кадровому составу более
840 тыс. военнообязанных на должностях военнослужащих.
В западных приграничных районах развернулось строительство аэродромов и бетонных
полос, на которые, по мере их готовности, перебазировалась авиация.
Развёртывались специальные войска.
Главным Военным Советом принято решение
восстановить старые укрепления и привести их
в боевую готовность.

13 мая 1941 г. Генеральный штаб дал распоряжение о передислокации 28-ми стрелковых
дивизий и 4-х армейских управлений (16, 19, 21,
22-й армий) в места, предусмотренные оперативным планом.
В конце мая Генеральный штаб дал указание
приграничным округам о подготовке к работе
фронтовых командных пунктов (КП), а 14-19
июня на них был выведен личный состав оперативных групп управления.
К началу июня штабы военных округов завершили разработку планов прикрытия, а в войсках выполнены мероприятия по маскировке
позиций и аэродромов.
В конце мая 1941 г. состоялось расширенное заседание Политбюро ЦК ВКП(б). На нём
рассмотрены и обсуждены вопросы, связанные
с подготовкой страны к обороне. Перед собравшимися членами Политбюро ЦК ВКП(б), заместителями председателя Совета народных
комиссаров, руководством Наркоматов обороны
и Военно-морского флота, наркомами НКВД и
оборонной промышленности выступил И.В. Сталин. Он сказал, что обстановка обостряется с
каждым днём и очень похоже, что мы можем
подвергнуться внезапному нападению со стороны фашистской Германии. Этот вывод был
подкреплён анализом сложившихся противоречивых обстоятельств в Европе, нарастанием
агрессивной политики Германии, политики попустительства правительств Англии и Франции.
Начальник Генерального штаба генерал
армии Г.К. Жуков доложил кратко о состоянии
боеготовности видов и родов войск, о ходе
укрепления государственной границы СССР, об
успехах и проблемах в оснащении Красной
Армии и Флота новейшими видами вооружения
и боевой техникой.
– Доклад товарища Жукова ещё раз показал
нам, что в деле подготовки страны к обороне
имеют место существенные недостатки, – сказал в заключительной речи И.В. Сталин.
– Товарищам, отвечающим за выпуск танков, –
продолжал он, – даю неделю, чтобы разобраться,
почему отдельные танковые заводы не выполняют
план. Через неделю доложить мне лично.
– Главному артиллерийскому управлению
тоже в недельный срок доложить мне свои соображения, что нужно конкретно сделать, какое
количество тракторов нужно, чтобы улучшить
дело с артиллерийской тягой. Товарищам, отвечающим за артиллерию, сделать всё, чтобы реактивные миномёты были немедленно запущены
в серийное производство.
И.В. Сталиным даны также конкретные указания по ускоренной подготовке современных
средств связи, о повышении роли войск противовоздушной обороны, об устранении недостатков в минно-торпедном вооружении. Особое
внимание обращено на создание условий для
более быстрого развития промышленности на
Урале, на Востоке, в Средней Азии4.
Однако полностью завершить реорганизацию Вооружённых сил и обеспечить их реальное
развёртывание на случай войны планировалось
лишь только к лету 1942 г. А пока в этом отношении Советский Союз отставал от Германии на
1,5-2 года.
К 22 июня 1941 г. списочная численность
Красной Армии и Военно-морского флота была
доведена до 4 826 907 военнослужащих. Кроме
того, в формированиях других ведомств, состоявших на довольствии в Наркомате обороны, содержалось 74 940 человек, в числе которых 64
940 военнослужащих.
К началу войны в Красной Армии имелось 303
дивизии, из них 198 стрелковых, 13 кавалерийских, 31 моторизованная, 61 танковая. Механизированные и танковые дивизии входили в
состав 29-ти механизированных корпусов.
В войсках западных приграничных округов
(Особом Прибалтийском, Особом Западном,
Особом Киевском, а также в Ленинградском и
Одесском) и силах трёх флотов насчитывалось
2 млн 900 тыс. военнослужащих.
Сухопутная группировка имела 170 дивизий
(103 стрелковых, 40 танковых, 20 механизированных, 7 кавалерийских) и 2 бригады. На их вооружении имелось 32,9 тыс. орудий и
миномётов (без 50-мм), 14,2 тыс. танков, 9,2
тыс. боевых самолётов. Это немногим более половины всего боевого и численного состава
Красной Армии и Военно-морского флота.
На западной границе от Мурманска до Чёрного моря охрану границы осуществляли 47 сухопутных и 6 морских пограничных отрядов, 9
отдельных пограничных комендатур, 11 полков
внутренних войск НКВД.
Группировка войск противника, сосредоточенная у границы с СССР, превосходила советские войска западных военных округов по числу
личного состава в 1,9 раза, по тяжёлым и средним танкам в 1,5 раза, по боевым самолётам
новых типов в 3,2 раза. Несмотря на большое количество самолётов и танков, имевшихся в
Красной Армии, общее превосходство (с учётом
всех приведённых показателей) было в пользу
Германии в 1,2 раза.

Важной составной частью боеспособности
вооружённых сил является качество командных
кадров и кадров армии вообще. Известно, что
офицерский корпус называют становым хребтом,
костяком вооружённых сил. Деятельностью офицеров претворяется в жизнь военная доктрина государства, осуществляются строительство и
подготовка вооружённых сил, проявляется искусство применения их в войне.
Таблица

С выдвижением к западным границам советских армейских объединений, имевших в своём
составе 57 дивизий, можно было бы ожидать

* Стрелковых, кавалерийских, механизированных.
** Стрелковых, кавалерийских, танковых и других.

численного преимущества над противником, однако на их своевременный подход, развёртывание и боевое слаживание требовалось не менее
месяца.
Следует учесть также и то, что приводимое
нами количество соединений, имевшихся в вооружённых силах СССР и Германии перед началом войны, не отражает в полной мере
действительного соотношения сил сторон. Выдвинутые к западным границам СССР немецкие
дивизии были полностью укомплектованы по
штатам военного времени (14-16 тыс. человек в
пехотной дивизии). Противостоявшие же противнику советские стрелковые соединения и
части имели большой некомплект личного состава и боевой техники. Например, значительная часть стрелковых дивизий при штатной
численности 14,5 тыс. человек фактически по
списку имела от 5-6 тыс. до 8-9 тыс. человек.
Наиболее слабой их стороной была низкая оснащённость средствами связи, противотанковой и
противовоздушной обороны.
После кампаний в Западной Европе и
Польше Германия провела ряд мероприятий по
улучшению качества вооружения. На оснащении
войск были оставлены образцы вооружения и
техники, показавшие наилучшую эффективность
в боевых действиях. Одновременно с этим проведена модернизация ряда выпускавшихся
видов и образцов вооружения, а вся имевшаяся
в войсках техника отремонтирована и её ресурс
доведён до необходимого уровня.
В Советском Союзе этой проблеме уделялось также немаловажное значение. Однако к
тому времени качественное состояние вооружения и военной техники в частях Красной
Армии намного уступало немецкому. В соединениях, находившихся в западных военных
округах, армиях Резерва Главного Командования и выдвигавшихся к западным границам, находилось большое количество вооружения
устаревших образцов или с недостаточно высокими тактико-техническими характеристиками, а также нуждавшихся в капитальном и
среднем ремонте.
Этот недостаток объясняется тем, что начавшееся в конце 20-х и начале 30-х гг. XX в.
развитие индустриальной и научно-технической базы страны не позволяло сразу конструировать и производить наиболее качественные
образцы вооружения. За 10-12 лет до войны в
СССР было выпущено большое количество оружия и боевой техники, которые быстро устаревали, отставали от требований времени. Их
нужно было снимать с оснащения армии и заменять новыми. Однако оборонные отрасли не
справлялись с этим. В то же время происходило
увеличение количества танковых, артиллерийских, авиационных формирований, особенно
после 1939 г. с переходом на комплектование
армии по Закону о всеобщей воинской обязанности и в условиях нарастания угрозы войны.
Устаревшие образцы боевой техники оставались в вооружённых силах, а также направлялись на оснащение новых формирований.
Большой ущерб в объективной оценке качества технической оснащённости Красной Армии
нанесло «Наставление по учёту и отчётности в
Красной Армии», введённое приказом НКО в январе 1940 г. По требованиям этого наставления
всё вооружение и имущество делилось на пять
категорий, первые две из которых относились к
боеготовой группе. И к имуществу, и к боевой
технике требования были одинаковы. По такой
мерке, например, танки БТ-2 и БТ-5 отнесены к
2-й категории, хотя они за 5-6 лет до выхода в
свет этого наставления были сняты с производства, не обеспечены ремонтным фондом и не
обладали необходимым ресурсом для применения в бою. В авиации категорийность самолётов
определялась без учёта наличия подготовленного лётного и технического состава.
Накануне нападения фашистской Германии
на СССР в наличии у воюющих сторон были все
виды вооружённых сил для действий на земле, в
воздухе и на море – сухопутные войска, военновоздушные силы, военно-морской флот и для
защиты с воздуха – войска ПВО.
В вооружённых силах Германии удельный вес
военно-воздушных сил и войск ПВО был выше,
чем в Красной Армии. Это свидетельствует о
том, что сухопутные группировки войск Германии на театрах военных действий могли прикрываться с воздуха и поддерживаться авиацией на
суше в 1,5 раза надёжнее, чем соответствующие
войска Красной Армии.

***

Из таблицы видно, что более 55% командных
кадров перед войной находились на своих должностях менее чем полгода, и лишь четверть их
можно считать имеющими опыт, которые занимали должности более одного года. Такое положение с кадрами сложилось из-за того, что с 1939
г. численность Красной Армии увеличилась почти
вдвое. В то же время происходило формирование
танковых, авиационных, артиллерийских соединений, шло дальнейшее техническое оснащение
Красной Армии, требовавшие перемещения кадров по должностям, в том числе из одного вида
вооруженных сил или рода войск в другой.
Из-за необходимости назначать на вакантные должности большого количества командиров, многие из них занимали посты, особенно в
тактическом звене, не имея даже военного образования (13,6%).
В подготовке военных кадров большое значение имеет понимание ими природы войны, характера возможных боевых действий, способов
использования в них войск. До Великой Отечественной войны, в 30-е гг. в Красной Армии в обучении войск преобладала наступательная
тематика, особенно по теории глубоких операций и боёв.
По сути дела, это была передовая теория, но
она значительно «опережала» реальное положение тех лет – уровень технической оснащённости войск, их подготовки, способность
командных кадров управлять войсками в таких
операциях. В то же время при обучении штабов,
войск и военных кадров мало уделялось внимания организации и ведению обороны, боям в
окружении и при отходе. Фактически игнорировался важнейший принцип в планировании и ведении войны. Готовя глубокие и решительные
операции по разгрому противника, нельзя исключать подобных действий и с его стороны.
Своевременность и полнота проведения всех
мероприятий по стратегическому развёртыванию вооружённых сил обеспечивает успех их
действий, особенно в начале войны, в её первых
операциях.
Фашистская Германия и её союзники к 22
июня 1941 г. осуществили в полном объеме стратегическое развёртывание своих группировок
войск, их оперативное сосредоточение у западных границ СССР. Войскам и командному составу были поставлены конкретные задачи,
какого противника (соединения, части), в каком
месте, к какому времени разгромить (окружить,
уничтожить), какой местностью овладеть и т.п.
Это мероприятие венчало весь процесс стратегического развёртывания всех группировок
войск Германии и её союзников, предназначенных для вторжения на территорию СССР. Они
ожидали лишь сигнала на начало действий.
Соединения и части Красной Армии в этом отношении далеко отставали от группировок вермахта. Большая сложность в повышении
боеспособности войск западных особых военных
округов и в приведении их в соответствующую
боевую готовность возникла в связи с высокой
напряжённостью создания новых формирований
в целом в вооружённых силах. В 1941 г. предусматривалось сформировать четыре армейских
управления, девятнадцать стрелковых дивизий,
три авиационных корпуса, двадцать авиационных
дивизий и дивизий ПВО, свыше ста тридцати
авиаполков и полков ПВО, большое число соединений, частей и подразделений различных родов
войск и служб – автомобильных, инженерных,
связи и других, а также завершить создание
шестнадцати механизированных корпусов. На их
укомплектование требовалось около 1,5 млн человек, более 10 тыс. танков, около 10 тыс. самолётов, десятки тысяч орудий, миномётов,
стрелкового оружия, автомобилей, тягачей...
Несмотря на имевшие место трудности,
страна делала всё, чтобы добиться паритета в
соотношении сил с фашистской Германией.
Одновременно с организационным и военнотехническим укреплением Красной Армии в
предвоенные годы шло улучшение стратегического положения страны. После завершения
войны с Финляндией в 1940 г. была отодвинута
государственная граница от Ленинграда. Приняты в состав СССР Западная Украина и Западная Белоруссия – как итог Освободительного
похода Красной Армии. Вошли в состав Советского государства Эстония, Латвия и Литва. Возвращены Бессарабия и присоединена Северная
Буковина. В итоге граница сместилась на запад
на несколько сот километров. Некоторое сокращение её протяжённости позволило и существенно уплотнить сосредоточение войск.
Людские и материальные ресурсы новых территорий использовались в интересах подготовки страны к обороне. Прежние армии
Эстонии, Латвии и Литвы в конце августа 1940 г.
реорганизованы в три территориальных стрелковых корпуса Красной Армии.

***
Большое значение для укрепления обороны
страны имело введение в действие Закона о
всеобщей воинской обязанности (с 1 сентября

1939 г.). С этого времени каждый советский
гражданин, независимо от национальности и
классовой принадлежности, был обязан нести

воинскую службу. Призывной возраст уменьшен
с 21 года до 19 лет, в особых случаях – до 18 лет.
Срок прохождения службы в Сухопутных войсках
и ВВС доведён до 3-х (с 1 марта 1941 г. – в ВВС
до 4-х лет), а в Военно-морском флоте – до 5 лет.
Состояние военнообязанных в резерве (запасе)
– до 50 лет. Новый Закон позволил увеличить в
кадрах армии и флота численность рядового состава к 21 июня 1941 г. в 2,3 раза.
Значительная часть населения страны активно готовилась к защите Родины. Окончившие различные школы, кружки, сдавшие
спортивные нормы награждались значками
ПВХО, ГТО, Ворошиловский стрелок и другими.
Широко известна роль общественной организации Осоавиахим. Здесь готовили лётчиков,
парашютистов, радистов, снайперов, водителей и других военных специалистов. На 1 января 1941 г. это общество насчитывало 13 млн
человек. Организация Союз обществ Красного
Креста и Красного полумесяца (СОКК и КП) давала начальную медицинскую подготовку.
Для повышения качества обучения нужны
были дополнительные меры. И с 1939 г. военная
подготовка перенесена в кадровые воинские
части. Сроки учебных сборов рядовых и сержантов запаса были увеличены. Они также могли быть
привлечены на учебные сборы несколько раз.
С началом войны требования к подготовке
резервов для Красной Армии возросли. Постановлением Государственного Комитета Обороны СССР от 17 сентября 1941 г. введено
всеобщее обязательное военное обучение граждан в возрасте от 19 до 50 лет. Создано Главное
управление всеобщего военного обучения (Всевобуч). В военных округах, в областях, краевых и
республиканских военных комиссариатах созданы отделы всеобщего военного обучения. В
районных и городских военкоматах – инструкторы Всевобуча. Подготовка военнообязанных и
допризывников в этой системе проходила на военно-учебных пунктах военкоматов.
В системе Всевобуча за годы войны более
500 тыс. человек из братских республик овладели русским языком, необходимым для понимания команд, текстов воинских уставов, устных
и письменных донесений...
Государственный Комитет Обороны установил, что «обязательное военное обучение
должно осуществляться вневойсковым порядком без отрыва лиц... от работы на фабриках, заводах, в совхозах, колхозах, учреждениях...»
За годы войны организации Всевобуча с помощью партийных, советских и комсомольских организаций подготовили по 110-часовой программе 6 496 267 бойцов-стрелков. Из числа обученных по обязательной программе подготовлено по дополнительным программам 1 577 900
бойцов-специалистов, из них 217 256 женщин.
Подводя итоги сравнительного анализа
боеспособности вооружённых сил Германии и
СССР накануне и в начале Великой Отечественной войны, следует отметить, что советское правительство и военное руководство
провели ощутимые мероприятия, направленные на повышение боеспособности Красной
Армии. В количественном отношении Вооружённые Силы СССР по ряду позиций превосходили армии Германии и её союзников, но
уступали противнику по качеству многих образцов вооружения, опыту и подготовке кадров, а
также в стратегическом развёртывании. Последний фактор говорит о том, что проходившее с отставанием от вермахта стратегическое
развёртывание Советских Вооружённых сил не
могло стать провокацией и тем более причиной
для нападения на СССР. К тому же осуществлялось оно в ответ на возможное развязывание
войны Германией уже изготовившимися группировками её войск у границ Советского
Союза. Об этом говорит и Заявление ТАСС, с
которым выступила советская сторона перед
нарастающей угрозой войны.

Г.Ф. КРИВОШЕЕВ и др.
«Россия и СССР в войнах ХХ века»
1
История Второй мировой войны 1939-1945
гг. – М.: Воениздат, 1974, с. 374.
2
Архив ГОМУ ГШ, инв. № 2009. с. 225.
3
Архив ГОМУ ГШ, инв. № 2009, с. 225; Военные кадры Советского государства в Великой
Отечественной войне 1941 –1945 гг. –М.: Воениздат, с. 55.
4
Вахания В. Личная секретная служба
И.В. Сталина. – М.: Сварокъ, 2004, с. 164-173.

От редакции. Авторы, хотя и приводят
убедительные свидетельства энергичной
подготовки Вооружённых сил и страны к отражению гитлеровской агрессии, в своих выводах (не публикуются) остаются на
антисоветской хрущёвской позиции: Сталин
не дал вовремя привести войска в повышенную боевую готовность. При этом им изменяет логика: при соотношении сил сторон,
которое сложилось на 21.06.41 – по приведённым ими же данным – нападать никто не
отважится. А Гитлер напал – значит у него
были для этого серьёзные основания. Неужели учитывал 13,6% младших офицеров,
не имеющих военного образования?!
Разумеется, нет. Напал, потому что рассчитывал на удар в спину стране и Красной
Армии. И этот катастрофической силы удар
действительно состоялся. Но благодаря мужеству и мудрости руководства, беззаветной
преданности Родине и социализму наших
отцов и дедов, согласованные удары извне и
изнутри не стали смертельными.
Есть и ещё безусловное доказательство
предательства во всей вертикали военного
руководства: в армии был введён институт
военных комиссаров. Не только для военного – любому здравомыслящему человеку
ясно, что для воинского организма двуначалие – нонсенс. Но советское руководство
было вынуждено пойти на это, потому что
благодаря мерзавцам командные кадры в
тот период лишились доверия.
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Отверзлись вещие зеницы…

етвёртого декабря в Москве состоялся
пленум Союза писателей России, посвящённый шестидесятилетию его
создания. Он получился из двух частей: было
утреннее деловое заседание, прошедшее в
помещении Союза на Комсомольском проспекте,13, и вечернее, которое правильнее назвать тожественным вечером – в Клубе
писателей на Большой Никитской.
Пленум предваряло весьма знаменательное деяние по почину председателя Союза
Николая Фёдоровича Иванова: на территории шолоховского Музея-заповедника в станице Вешенской силами Союза незадолго до
юбилея был разбит большой фруктовый сад:
посадили 60 яблонь и 35 груш. Яблони – это
юбилей Союза, а вместе с грушами 95 деревьев – это в честь юбилея Ростовской писательской
организации.
Прекрасно!
Саженцы лучших зимостойких сортов нам подарил Федеральный научный Центр имени
Мичурина. Там оказалось немало щедрых почитателей русской литературы. Уж какое им
спасибо! Вот лет через пять взглянул бы на
встающий сад Михаил Александрович, послушал бы шелест его молодой листвы… Да ещё
если бы в компании с Григорием и Аксиньей,
Макаром Нагульным и дедом Щукарем, Давыдовым да бедовой Лушкой…
А съехались писатели в столицу со всех
концов страны от Камчатки до Калининграда.
Сейчас в Союзе больше 8 тысяч членов. Что
ж, для 145-миллионной страны это не так уж
и много, хотя во всём Советском Союзе, во
всех вместе 15 его республиках инженеров
человеческих душ было поменьше, и были
они покрупней: Горький, Толстой, Леонов,
Смеляков, Исаковский, Твардовский, Бондарев… Но вот что особенно печально и тревожно: среди этих 8 тысяч насчитывается
писателей до 35 лет, т.е. ровесников Лермонтова, Есенина и Шолохова, уже написавшего
«Тихий Дон», всего 4%. А 96% уже старше
Пушкина и немало – старше Толстого...
Многие делегаты рассказали с трибуны о
жизни, о делах в своих отделениях Союза.
Немало в их речах было горьких слов о нынешнем трудном положении писателей – о
сложности издания книг, о ничтожных тиражах, о мизерном гонораре или о полном отсутствии его, о бытовых неустройствах… Но
всё-таки не везде так уж худо, кое-где власть
поддерживает, помогает. И тут были названы
имена высокопоставленных товарищей, думающих о писателях: губернатор Иркутской
области Сергей Локоть, коммунист, мэр Новосибирска Сергей Левченко, тоже коммунист, губернатор Орловской области Андрей
Клычков, опять коммунист, губернатор Белгородской области Евгений Савченко, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов…
Правда, кое-что тут озадачивает. Так, в
Белгороде уже давно есть Аллея Нобелевских лауреатов. И чьи же памятники мы там
видим? Бунина, Шолохова, Солженицына…
Задумано поставить ещё памятники Бродскому и Пастернаку. С одной стороны от Шолохова – памятник тому, кто, наблюдая войну
из оккупированной немцами Франции, 9 октября сорок первого года, когда враг остервенело рвался к Москве, записал в дневнике:
«Немцы взяли Орёл. Нет, они, кажется, победят русских. А, может, это и не плохо будет?».
С другой стороны от Шолохова тот, кто тоже
легко допускал победу немцев: «Снимем
портрет с усами и повесим портрет с усиками, да ёлку будем наряжать не на Новый
год, а на Рождество. Только и всего!». А должен появиться рядом с Шолоховым ещё и тот,
кто из Америки уверял нас, что маршал Жуков
после смерти непременно попал в ад. За что
же? Да, конечно, за главное дело жизни – за
участие среди первых воинов в спасении Родины. Вот в какое положение, Евгений Степанович, ставите вы великого советского
патриота, гордость русской литературы М.А.
Шолохова.
Не так давно был такой случай. Английский актёр Сэм Лессер, приехав в Ясную Поляну и всё рассмотрев в ней, решил, что это
очень подходящее место для создания Шекспировского театра, где ставились бы пьесы
английского классика на родном английском
языке. Какая многозначащая перекличка двух
гениев разных эпох! Какой прекрасный символ дружбы двух великих держав. Мистер
Лэссер так загорелся своей идеей английского внедрения в усадьбу Толстого, что согласился работать в этом театре при
месячном окладе в 25 тысяч рублей. Сотрудница музея с толстовской фамилией Врон-

ская заявила, что все сотрудники с восторгом
встретили план иноземца. В интернете
можно прочесть, что некое участие в деле
приняли наши артисты и режиссёры – Сергей
Гармаш, Вениамин Смехов, Ингеборге Дапкунайте, Елизавета Боярская да тут ещё почему-то хирург Лео Бокерия, грузин… Слава
Богу, кажется, ни одного русского.
Да, всё отменно, бесподобный культуртрегерский энтузиазм… Но вот ведь какая
закавыка: Толстой не терпел Шекспира, считал все его пьесы несуразными, фальшивыми. Понятно, что об этом могут не знать
Гармаш или Смехов, но ведь, судя по делу,
это неведомо и работникам музея! Да едва
ли знает и министр культуры Мединский…
Конечно, это можно представить себе, что
разгадку неприязни Толстого дают строки
Леонида Мартынова:
Я жил во времена Шекспира,
И видел я его в лицо,
И говорил я про Шекспира,
Что пьесы у него дрянцо.
И что заимствует сюжеты
Он где попало без стыда,
Что грязны у него манжеты
И неопрятна борода…
Но ненавистником Шекспира
Я был лишь только потому,
Что был завистником Шекспира,
И был соперником ему.
Толстой, конечно, соперник Шекспира, но
ещё и завистник? Что угодно думайте, но он
его не терпел. И вот нашлись люди, которые
хотят, чтобы близ родного дома Льва Николаевича и над его могилой на английском
языке звучал бы совершенно нетерпимый им
соперник… Я тогда написал в главную тульскую газету письмо в защиту вкуса и покоя
нашего гения. В страхе мне даже не ответили. И не помню я, чтобы кто-нибудь из нынешних послушных Толстых, которых мы то и
дело видим на экранах телевизоров, выступили в защиту своего великого прародителя.
Как можно-с? Не случатся ли международные
осложнения… Не знаю, как и почему, но до
сих пор англизация Ясной Поляны слава
тебе, Господи! – не состоялась. А солженизация Белгородчины, увы, произошла. На очереди – бродскизация…
Но вернёмся к пленуму… Для своих друзей и помощников среди губернаторов писатели учредили почётные звания, а их
представителям были вручены памятные статуэтки выдающихся сынов России. Всё это
очень хорошо, но и тут закавыка: вручали статуэтку и Петра Столыпина, главы правительства при последнем царе Николае. Как было
не подумать: а что об этой наградной статуэтке сказал бы тот же самый наш яснополянский коллега? Ведь он вот как адресовался
Столыпину: «Пишу вам об очень жалком человеке, самом жалком из всех, что знаю теперь в России… Человек этот – вы сами. Не
могу понять того ослепления, при котором вы
можете продолжать вашу ужасную деятельность… Вас каждую минуту хотят и могут
убить, потому что уже по теперешней вашей
деятельности вы уже заслужили ту славу, при
которой всегда, пока будет история, имя
ваше будет повторяться как образец жестокости и лжи… Вместо умиротворения вы до
последней степени напряжения доводите
озлобление людей всеми этими ужасами
произвола, казней, тюрем, ссылок…». Вас
могут убить… Как в воду глядел: ведь убили…
Можно понять нынешнюю власть, правительство, члены которого по призыву президента сложились и на свои кровные
трудовые отгрохали памятник вешателю: им
Столыпин родня, он их учитель. Но писателям-то к лицу ли христосоваться с вешателем русского народа? Да уж хотя бы тем из
них, которые сейчас на пленуме получили
медали Лермонтова. Ведь это он бросил в
лицо столыпиным своего времени:
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, гения и славы палачи!..
Ну как же так – Шолохов и Солженицын,
Лермонтов и Столыпин, Локоть и Савченко!
Тогда уж ещё и Пушкин да Чубайс? Надо выбирать…
Но – дальше! На пленуме был начат обмен
членских билетов, надо же разобраться с
этими тысячами «пишущих единиц». Первые
билеты были вручены писателям-фронтовикам Юрию Бондареву и Владимиру Бушину.
Юрий Васильевич, к сожалению, не смог придти на пленум, билет приняла его дочь Елена
Юрьевна. А В. Бушин после вручения ему билета выступил у микрофона.

– В этот день мы должны почтить всех
председателей нашего Союза, но прежде
всех – память того, кто столько сил отдал его
организации и становлению – Леонида Сергеевича Соболева. Это был замечечательный
человек и прекрасный писатель, истинный
аристократ духа – прост, доступен, внимателен, элегантен. Если кто не читал его роман
«Капитальный ремонт», обязательно прочитайте. Он был опубликован в 1932 году. Тогда
было немело талантливых книг, но этот роман
среди них не затерялся. Его прочитал Сталин,
к которому автор ещё и обратился по какомуто вопросу с письмом, и вождь написал Владимиру Ставскому, возглавлявшему тогда
литературные дела: «Обратите внимание на
т. Соболева. Он, бесспорно, крупный талант
(судя по его книге “Капитальный ремонт”).
Он, как видно из его письма, капризен и неровен (не признаёт “оглобли”). Но эти свойства, по-моему, присущи всем крупным
литературным талантам (может быть, за немногими исключениями).
Не надо обязывать его написать вторую
книгу “Капитального ремонта”. Такая обязанность ниоткуда не вытекает. Не надо обязывать его написать о колхозах или
Магнитогорске. Нельзя писать о таких вещах
по обязанности. Пусть пишет, что хочет и
когда хочет.
Словом, дайте ему перебеситься... И поберегите его.
Привет!
И. СТАЛИН».
Между прочим, Соболев был беспартийным и порой любил усмехнуться: «Кто я? Царский мичман!». Нам тридцать лет твердят, что
в советское время без партийного билета невозможно было шаг вперёд сделать. Но беспартийным был и Константин Федин, 18 лет
возглавлявший Союз писателей всей страны,
и президенты Академии Наук с 1917-го по
1951 год – А.П. Карпинский, В.Л. Комаров,
С.И. Вавилов, и ректоры МГУ, и многие другие высокопоставленные лица. Так что советская жизнь была несколько разнообразней и
красочней, чем думают либералы.
Соболева сменил Сергей Михалков,
потом Юрий Бондарев, Геннадий Ганичев… Я
самый старший из вас, сидящих в этом зале,
знал всех этих руководителей Союза, и свидетельствую: все они были достойными
людьми и талантливыми писателями, много
сделавшими и для Союза, и для его отдельных членов. Недавно один известный, уважаемый и уже совсем немолодой писатель
Ю.П., ставший членом Союза ещё при Федине, если не при Фадееве, заявил, что
ничего ужаснее нашего советско-российского писательского сообщества и вообразить невозможно. Что, его не печатали, не
признавали или даже травили, квартиру
Союз не дал? Ничего подобного. Все на
месте. Но он хулит Союз и ведь не где-нибудь, а в «Литературной газете»! И кто-нибудь ему возразил? Ни звука…
Поэтому я просто вынужден во имя защиты «писательского сообщества» сказать
нечто совсем иное. В этом сообществе я нахожусь тоже давно. Ну и, конечно, были у
меня противники, злопыхатели, супостаты –
Григорий Бакланов, Игорь Золотусский, Владимир Бондаренко, Станислав Куняев… Первый объявил меня фашистом. Правда, потом
он и других так штамповал, но меня – первым. Второй на страницах «Литературки»
уверял, что меня презирает вся прогрессивная общественность, что было отчасти верно,
если иметь в виду золотусскую общественность. Третий, будучи сам, как и двое предыдущих, антисоветчиком, изобразил меня
либералом-антисоветчиком. Четвёртый за
отсутствием иных доводов однажды даже
полез на меня, уже восьмидесятилетнего, с
кулаками. Ну что с ними делать!
Мне оставалось только утешаться тем, что
у Бальзака в его «Обедни безбожника» говорит знаменитый хирург Деплен своему коллеге Бьяншону: «В Париже, когда некоторые
люди видят, что вы готовы вот-вот сесть в
седло, иной начинает тащить вас за полу, а
другой отстёгивает подпругу, чтобы вы упали
и разбили себе голову; третий сбивает подковы с ног вашей лошади; четвёртый крадёт
у вас хлыст; а пятый, самый честный – тот, кто
приближается к вам с пистолетом, чтобы выстрелить в вас в упор. У вас есть талант, мой
друг? Тогда вы скоро узнаете, какую страшную, непрестанную борьбу ведёт посредственность с теми, кто её превосходит».
Пятый… А у меня был и шестой: он подошёл
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В.С. БУШИН
и в упор выстрелил да ещё метнул гранату
«Анти-Бушин».
Я читал не всегда, что они обо мне писали, и не всегда отвечал.
Я спокойно смотрю в эти бледные лица.
Отвечать на их злобные вопли? Зачем?
От пощёчины словом можно словом
укрыться,
молчанья хлыста не укрыться ничем.
Но главное, ведь гораздо больше я встречал совсем иных писателей, слышал другие
слова, видел доброе отношение… Уж извините, но однажды, лет пятьдесят тому назад,
когда в «Литературной газете» я выступил со
статьёй, в которой осуждал и высмеивал бесконечные, бесчисленные переименования у
нас городов, площадей, улиц и решительно
настаивал на возврате их исконных имён –
Твери, Самары, Нижнего Новгорода, Пречистенки, Маросейки, Божедомки – на другой
день Владимир Солоухин влетел в мой кабинет в «Дружбе народов» с воплем «Ты –
гений!». Ну, Володя был мой однокурсник и
друг, как я мог призвать его к порядку! Но
много лет позже другой Владимир, сидящий
в этом зале Крупин на страницах «Завтра» категорически заявил, что Бушин – «лучший
критик современности». Тут я не сдержался,
спросил его, откуда ему известно, что я
лучше критиков Мадагаскара. А в прошлом
году молодой писатель Лев Данилкин выразил уверенность в «Литературной газете», что
я – «действительно великий критик», у которого он хотел бы хоть чему-нибудь научиться.
Хоть стой, хоть падай! Я ему позвонил, сказал: «Лёва, не бойтесь, не грустите, Бог простит, он всемилостив….».
В другом виде, но тоже доброту я встречал
и у наших первых секретарей. Дай Бог память… Леонид Сергеевич однажды защитил
меняя от нападок за статью «Реклама и
факты», в которой я неласково писал о критике
в «Новом мире» Твардовского, о завтрашних
либералах ельцинского закваса. А когда в кооперативе мне хотели не дать выбранную мной
квартиру, Соболев и Сергей Сергеевич Смирнов подписали нужное мне письмо, и квартиру
дали. В ту пор к слову писателей прислушивались. А Михалков помог с приёмом в Союз. По
причине конфликтности моего приёма дело
рассматривалось на секретариате Московского отделения, и там голоса разделились
ровно пополам. Как быть? Сергей Владимирович вдруг вспомнил: «В таких случаях председатель (а он им и был) имеет два глосса». Так
одним виртуальным голосом я и прошмыгнул
в Союз. Потом я подарил Михалкову книгу
своих стихов «В прекрасном и яростном
мире». Он позвонил и назвал все стихи, которые ему понравились, дружески поговорили. А
это было вскоре после не очень-то приятной
для него моей статьи об одном из его сыновей.
Потом и он подарил мне свой двухтомник с
дарственным двустишием:
Попал Бушину на суд Адвокаты не спасут.
А я сам был адвокат, за долгую литературную жизнь в разное время приходилось защищать Пушкина и Лермонтова, Горького и
Шолохова, Михаила Алексеева и Владимира
Карпова…
После Михалкова – Бондарев, Ганичев. Первый вручил мне премию имени Шолохова, второй – почётный знак «Имперская культура» и
Большую премию в маленьком конверте. Прекрасно! Хорошо бы, конечно, ещё было и квартиру бесплатно от Союза получить, но… надо
радоваться и тому, что Бог послал… Дорогой
Ю.П., вспомните, ведь и у вас было что-то подобное и уверен, что не меньше, чем у меня.
На этом и закончим счёты.
Наш вечер начался с фильма о предыдущем съезде Союза. В самом конце патриарх
напомнил с экрана вещие слова о глаголах и
сердцах. Позвольте мне продолжить эту бессмертную тему...
Пожалуй, в этом доме, в этих стенах, где
он так уместен, в таком виде призыв нашего
гения прозвучит впервые… Помоги, Господи,
не споткнуться!..
Духовной жаждою томим
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился…
Перстами, лёгкими, как сон,
Моих зениц коснулся он –
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон,
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он мне грудь рассёк мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул…
Как труп, в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
– Восстань, пророк! И виждь и внемли,
Исполнись волею моей,
И обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей!
(Аплодисменты всего зала и даже тех, кто
не понял, что им прочитали).
Отверзлись вещие зеницы...
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА –
ЭТО НЕ ВЫБОРНАЯ
БОЛТОВНЯ

5 ноября Сталинский комитет Ленинграда провёл
концерт А. Харчикова, посвящённый Столетию комсомола. Это четвёртое крупное мероприятие в залах,
проведённое в этом году, ещё одно планируется, как
всегда, к Дню рождения И.В. Сталина, 22 декабря.
Хочу поделиться некоторыми соображениями о трудности проведения подобных мероприятий и необходимой нам помощи патриотов-сталинцев.
Пожалуй, впервые в многолетней практике проведения Сталинских вечеров позволю себе затронуть финансовые аспекты.
Напомню, в этом году прошли четыре мероприятия, первое в зале «Петровский» гостиницы «Россия»,
это был вечер памяти Сталина с участием Ольги Четвериковой 5 марта. Хотелось бы ещё раз поблагодарить Ольгу Николаевну, которая любезно согласилась
приехать в Ленинград, притом за свой счёт, при убыточности мероприятий мы приезд гостей оплачивать
не можем. За счёт билетов и реализации литературы
окупаемость мероприятия (расходы: аренда зала на
4 часа, платные объявления в некоторых газетах,
агитпродукция) составила около 70%.
Мероприятие 5 мая прошло в 4-м зале Лектория,
оно было посвящено Двухсотлетию К. Маркса, участвовала в качестве почётного гостя Нина Андреева.
Вход был свободный, что сказалось на рентабельности – менее 25%. Памятное мероприятие 6 октября, посвящённое 25-летию трагедии Дома
Советов, имело примерно такую же рентабельность
из-за свободного входа.
Четвёртое мероприятие, 5 ноября, посвящённое
Столетию комсомола, вызвало у меня неоднозначные
оценки. Политически мероприятие прошло успешно,
огромная подготовительная работа, большое количество распространённого агитматериала, платные
объявления, даже в газете «Завтра», помощь в оповещении со стороны КПРФ привели к тому, что большой
зал ДК Шелгунова был полон, это мероприятие явилось крупнейшим из Сталинских вечеров за последние 15 лет, превзойдя наши мероприятия в ДК
«Первомайский» и встречу с Ю. Мухиным в 2014 году,
и даже партийные мероприятия в залах, организованные КПРФ, в последние годы. Но концерт 5 ноября
явился рекордно убыточным, окупаемость составила
менее 30%, При этом мы, разумеется, благодарим
всех, кто принял хоть минимальное участие, хотя бы
купил газету. И надеемся достучаться до совести
остальных, которых, увы, было больше.
Всё дело в том, что большая часть активной аудитории КПРФ и общеоппозиционной массовки, которая, к сожалению, с каждым годом продолжает
сокращаться, как продолжает сокращаться и число
читателей патриотических газет, воспринимают крупные мероприятия как часть некой предвыборной компании и «работы с электоратом». А надо сказать, что
выборная и электоральная халява страшно разлагает,
многие читатели отучаются покупать газеты, рассуждая, что «мы же проголосовали, теперь дайте нам всё
бесплатно». Попрошу не путать предвыборную агитацию с периодической прессой, а «встречи с избирателями» с нашими мероприятиями, на которые ни
КПРФ, ни, тем более, режим денег не выделяют. Коммунистам КПРФ мы благодарны за любое сотрудничество, а деньги на наши мероприятия мы не просим.
А власти не только ничего не дадут, да и с какой радости, а ещё и чинят препятствия. Если же власти комуто помогают, например липовым «Коммунистам
России» Сурайкина-Маленковича, то впору задуматься почему они это делают. Видите ли, капиталистам совсем не свойственно помогать коммунистам,
если эти коммунисты не провокаторы.
Кроме того, должен добавить – пока власти в
целом и высшие должностные лица в частности безответственны перед народом, они будут выражать
интересы коррумпированой олигархической и чиновничьей псевдоэлиты. Очень удобно – олигархи у
власти, телевизоросмотрящие олигофрены – их
верный электорат. В таких условиях я сомневаюсь в
целесообразности участия в выборах и заигрывании
с халявщиками – электоратом. Нам нужны соратники, единомышленники, читатели наших газет (не
халявных, потому что мы выпускаем их за свой счёт),
а не электоральное быдло, которое требует, чтобы
его развлекали в обмен на голоса на выборах.
Я ещё раз попытаюсь объяснить единомышленникам Сталинского комитета: Сталинский комитет –
это вы, а не я и немногочисленные помощники.
Борьба за социализм должна стать для вас целью и
смыслом жизни, как стала для меня, а не развлечением, «голосованием» или некой формальной подачкой собственной совести. Борьба за социализм,
за Сталинскую экономику и возрождение СССР
должна стать истинным творчеством масс, самоотверженно поднявшихся на борьбу. Иначе победить,
халявничая и жалея деньги на газету, невозможно.
Практическая работа, просветительская, пропагандистская – это не брехня с думских трибун и не словоблудие в надежде получить тёплое креслице с
миллионной зарплатой. Это постоянная, ежедневная, упорная борьба за свои идеалы, ведя которую
человек не должен озираться на молчание миллионов телевизоросмотрящих потребляющих рабов, он
должен начинать с себя, собственным примером
поднимая на борьбу других.
Что касается мероприятий, то Сталинский комитет надеется на ваше понимание, почему мы прекращаем порочную практику «свободного входа»,
если, конечно, некие щедрые товарищи не будут
предоставлять залы бесплатно. А проводить мероприятия всё равно будем, пока есть физическая возможность. С конкретно вашей помощью и участием
или без неё – решать Вам.
Уважаемые читатели, патриоты, коммунисты, неравнодушные к судьбе Родины!
Сталинский комитет Ленинграда приглашает Вас
22 декабря, в субботу, с 14.00 на Сталинский вечер
и Форум патриотической прессы, посвящённые Дню
рождения И.В. Сталина. На повестке дня проблемы
Сталинского, патриотического и антиглобалистского движения, формирование Советов, противодействие антинародным реформам и попыткам
врагов пересмотреть итоги Второй мировой войны,
в частности – посягательствам фашиствующих самураев на Курильские острова.
В продолжении Форума – встреча с Ольгой Четвериковой (доцент МГИМО, Москва).
Билеты на входе и у Гостиного двора, цена 200
рублей – зал надо оплачивать.

Иван МЕТЕЛИЦА,
председатель Сталинского комитета Ленинграда
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ОДИН ДЕНЬ ПУПКОВА
П

упков каждое утро ходил на помойку в поисках какогонибудь выброшенного добра. Это вошло у него в привычку, как прежняя обязанность посещать работу.
Однажды, внимательно осмотрев помойные ящики и огорчённо сказав коллеге по обследованию мусорки: «Поздно
пришёл, всё ценное уже утащили», – он вдруг заметил валявшуюся на земле небольшую книгу в мягком переплёте. Он
поднял её, чтобы выяснить название, он любил читать хорошие книги, особенно на ночь, так легче засыпалось. На помятой и пыльной обложке было напечатано «Избранное» и
указан автор «А. Солженицын».
– Боже мой, что в государстве творится, – сокрушённо
воскликнул Пупков, вытирая рукавом куртки обложку, – лучших в мире классиков выкидывают на мусорку! До чего докатилась Россия, а была самая грамотная страна в мире! Люди
не читают книги, даже гениального писателя выбросили на
помойку! А ведь он все силы отдал внедрению в Советский
Союз демократии, из Америки приехал, богатое имение бросил, чтобы помочь россиянам обустроить страну. Правительство с президентом четыре года готовились торжественно
встретить его столетний юбилей, стену плача в Москве построили по репрессиям, школьники роман «Гулаг» изучают
как самое потрясное произведение литературы, а дикари на
это плевали.
И тяжело вздохнув, добавил: «Стыдно сознаться, но я и
сам не читал ни одной его книги. Полезная находка, надо просветиться».
Придя домой и выпив стакан чая без сахара, Пупков сел
на старый продавленный диван советских времён и открыл
найденную книгу. Первым произведением в ней была повесть
«Один день Ивана Денисовича». Пупков стал читать и постепенно углубился в творение прославленного писателя, в котором рассказывалось о жизни какого-то Шухова, по всем
признакам малограмотного уголовника, в лагере для заключённых.
Язык повести, правда, был трудный, ломаный и отрывистый. То ли автор сочинил её сначала на английском языке,
а потом перевёл на русский, то ли, желая передать речь тупого уголовника, специально искажал слова. Вместо «согрелся» писал «угрелся», вместо «на пути» – «на путе». Таких
выражений Пупков никогда не слышал, но всё равно читать
было интересно, потому что ему никогда не приходилось
иметь дело с криминальным миром. При чтении Пупков не
только знакомился с прошлой лагерной жизнью, но и машинально сравнивал её с современной окружающей действительностью. И к своему удивлению обнаружил немало
общего.
Именитый писатель старался подробно изобразить, какая
тяжёлая и безотрадная жизнь была у заключённых, однако
Пупкову она показалась не такой уж беспросветной. Во-первых, их сытно кормили три раза в день, чем Пупков редко мог
похвастаться, имея пенсию, рассчитанную на питание «макарошками» для скорейшего доживания. Во-вторых, осуждённые имели бесплатное медицинское обслуживание, за их
здоровьем следил врач, к которому можно было обратиться
в день заболевания. В этом отношении Пупков тоже проигрывал, попасть к терапевту электронная запись позволяла
только через неделю, а к специалистам и вовсе через две,
бесплатные анализы стали недоступны, а платные стоили
очень дорого, нечего и говорить о бешеной цене лекарств.
Конечно, уголовников во времена, описанные сочинителем, заставляли работать, и труд был нелёгкий, что не каждому нравится. Но сегодня быть безработным на воле тоже
не сладко, даже пенсионеры рады где-нибудь подработать,
да не каждому это удаётся, хотя правительство хочет обеспечить всех работой до самой смерти.
Главным преимуществом у Пупкова перед заключёнными
являлась свобода. Однако и она была относительной. Не
имея денег, какой свободой можно пользоваться? Сидеть в
квартире, в которой могут отключить свет, воду и отопление,
да и саму квартиру отнять за неуплату растущего аппетита
владельцев жилищно-криминального хозяйства? Поездки на

отдых тоже недоступны, и стоимость проезда такая, что далеко не уедешь.
И окружающая действительность смахивает на лагерную.
Всюду вооружённая полиция, турникеты и металлоискатели,
все конторы и магазины с охранниками, двери в дома и квартиры стальные, на окнах решётки. Современная реальность
планомерно копирует лагерь для заключённых, возможности
передвижения шире, но каждый шаг контролируется электронными карточками и мобильными телефонами.
Поэтому в сознании Пупкова изображение лагерной
жизни как-то слилось с его существованием на воле. А из газеты, подаренной соседом, он узнал, что преступники питаются лучше многих честных людей, в детских садах
малышей кормят всякой отравой и морят голодом, а уголовники не работают, но каждый день получают мясо и рыбу на

Народ глядит на С олженицына,
И слышится то тут , то там:
– И в страшном сне не мог присниться нам
Подобный литгипопотам!

В.С. БУШИН

первое и на второе блюдо. И по телевизору показали, в насмешку над здравым смыслом, как крупные убийцы едят настоящих крабов, чёрную икру и разные вкусные яства.
Пупков до поздней ночи внимательно читал замечательную
повесть Солженицына, а когда наутро проснулся, что-то сильно
ударило ему в голову, так велико бывает иногда воздействие
художественной литературы, и он вдруг решил тоже зафиксировать на бумаге свой день. В отличие от сочинения лауреата
Нобелевской премии, записи его получились короткие, без высоких достоинств, но они являются достоверным свидетельством нашей эпохи. Предлагаем их всем любопытным.

***
Вчера читал до двух часов ночи повесть Солженицына.
Потом всю ночь плохо спал, лезли в голову разные мысли
вперемешку с кошмарами. Проснулся в девять утра, но встать
не мог из-за большой слабости и сильной головной боли.
Встал в десять часов.
С ног сшибающий гениальный писатель, всего меня взбудоражил. Повесть глубокая. Изображено тоталитарное общество в виде тюрьмы. Главный герой уголовник Шухов. Всех
заключённых, кроме больных, заставляют работать. Живут
общей массой в бараке. Едят все одинаково. На завтрак у заключённых было – овощной суп с рыбой и каша с хлебом.
При воспоминании о еде потекли слюнки, решил тоже позавтракать. Достал из холодильника оставшиеся после вчерашнего завтрака полпачки творога, развёл водой. Молоко
делают из технического пальмового масла, вода безвреднее.
Творог – чистый белок, прекрасный заменитель мяса. Мясо
есть вредно, оно напичкано канцерогенами и антибиотиками,
показывали вчера по телевизору. Хорошо, что оно мне не по
карману. Сегодня нужно купить в магазине пачку творога.
Съел разведённый творог с куском чёрного хлеба. Чёрный
хлеб сытнее белого. Потом полакомился яблоком. Яблоки содержат витамины, необходимые для организма, и способствуют пищеварению, в передаче «Гурман» по радио
советовали есть больше фруктов. Выпил стакан чая без сахара, сахар вреден, объясняли по телевизору, развивается
диабет.
После завтрака снова стал думать о повести Солженицына. Обалденно гениальный писатель. Хорошо, что сейчас
демократия. Шухов после завтрака пошёл работать, а я могу
спокойно сидеть дома и размышлять на серьёзные темы.
Пилат не имел понятия, что такое истина, потому что жил
в рабовладельческом обществе. Истина – это демократия.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ПАТРИОТЫ, КОММУНИСТЫ,
НЕРАВНОДУШНЫЕ К СУДЬБЕ РОДИНЫ!

Сталинский комитет Ленинграда
приглашает Вас

22 декабря, в субботу, в 14.00
СТАЛИНСКИЙ ВЕЧЕР
и ФОРУМ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПРЕССЫ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ РОЖДЕНИЯ
И.В. СТАЛИНА

На повестке дня проблемы Сталинского, патриотического и антиглобалистского движения, формирование
Советов, противодействие антинародным реформам и
попыткам врагов пересмотреть итоги Второй мировой
войны, в частности — посягательства Японии на Курильские острова.
В продолжении Форума — встреча
с Ольгой Четвериковой (доцент МГИМО, Москва).
Билеты на входе и у Гостиного двора,
цена 200 рублей
Заявки на участие от организаций и редакций,
справки по телефону 8-904-603-82-14 Иван Метелица
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Демократия – когда все абсолютно свободны. Когда несколько умных человек могут владеть всеми богатствами государства, а остальные дураки не иметь ничего.
Звонили дети и внуки, спрашивали, почему долго не
приезжаю. Ответил, что занят изучением гениальных трудов
Солженицына. Интересовались, кто такой. Объяснил, что
великий учёный, специалист по обустройству России, что
меня очень волнует этот важный вопрос. На самом деле нет
денег на дорогу. Поеду через неделю, когда получу пенсию,
до неё надо ещё дожить. Тогда открою внукам всю правду,
пусть знают, что в жизни бывают материальные трудности,
такие знания укрепляют характер и готовят к борьбе за выживание.
Снова думал о демократии. В голову долго ничего не приходило. Сбили с мысли телефонные звонки. Потом решил,

что демократия – это когда все абсолютно равны, богатые и
бедные, здоровые и больные, потому что конституция одна
для всех. Только президент выше любых установлений, имеет
право передавать земли, воды и все богатства страны другим
государствам, потому что он гарант конституции. Больше
ничего на эту тему придумать не мог. Решил сходить в магазин за творогом.
Купил пачку творога за 56 рублей, вчера стоил 54 рубля.
При советской власти на эти деньги я мог сытно прожить
целый месяц. Растяну пачку творога на два дня. На улице хорошая погода. Небольшой мороз, снег перестал, но около
подъездов намело, и тротуары никто не чистит. Куда-то пропали гости арбайтеры, в прошлом году я их видел. Наверно,
их сократили в связи с международными санкциями. А может,
они были из Турции, их перестали приглашать к нам на работу,
потому что Турция ударила Россию в спину, сбив без разрешения её военный самолёт.
Ещё купил пакет кефира за 53 рубля, вчера стоил 50 рублей, растяну тоже на два дня. Снова задумался о демократии.
Демократия – это когда можно говорить на кухне, что хочешь,
кроме экстремизма и антисемитизма, иначе угодишь туда,
где сидел Шухов. Поэтому лучше ничего не говорить, сойдёшь за умного. Умные – это предприниматели и бизнесмены, а также депутаты и чиновники, остальные дураки,
ничего в демократии не смыслят и живут как бараны, которых
можно стричь всеми способами, бесконечно поднимая цены.
По телевизору сообщили, что правительство будет поднимать цены за ЖКХ два раза в год, зимой и летом, не ниже инфляции, а на неплательщиков натравят киллеров. Придётся
выбирать между ЖКХ и жизнью, ЖКХ важнее, жизнь ничего не
стоит, лучше загнуться в собственной квартире, чем на улице.
Больше размышлять о демократии не стал, всё с ней ясно.
Захотелось пообедать. В кастрюле осталась жижа с капустой
и кусочек от куриной грудки. Щи варила жена пять дней
назад, до отъезда к больному отцу, могут прокиснуть, надо
доесть. Зачем отец воевал против немцев? При них мы бы
жили лучше. Генерал Ермолов тоже просил царя сделать его
немцем. Разогрел суп и съел с двумя кусками чёрного хлеба.
Чёрный хлеб сытнее белого. На второе уплёл миску овсяной
каши на воде, молоко делают из технического пальмового
масла. На третье выпил стакан кефира с куском чёрного
хлеба. Чёрный хлеб полезнее белого.
После сытного обеда потянуло ко сну. Ночью спал
плохо. Снились кошмары после чтения Солженицына. Дремал полтора часа. Перестала болеть голова, вернулась со-

Е.В. ГРАФОВ
образительность. Снова полезли мысли о демократии,
будь она неладна. Ничего нового придумать не смог, кроме
того, что демократия – это когда у власти находятся олигархи. Из-за неё чуть не пропустил телешоу «Право голоса
для избранных».
Тема была Украина. С ней совсем плохо. Все участники
шоу кричали до хрипоты. Одни доказывали, что Украине пришёл конец, она не состоялась как самостоятельное государство, и её скоро накроет дефолт, а другие говорили – что
Россию тоже скоро накроет дефолт, потому что рубль упал на
сто с лишним процентов. Кроме того, она прочно сидит на
нефтяной игле, и её добьют на этой игле санкциями. И те, и
другие оппоненты остались каждый при своём мнении. Повидимому, правы обе стороны.
После острых дебатов захотелось поужинать. Доел овсяную кашу с подсолнечным маслом, выпил стакан кефира с
куском чёрного хлеба, для сытости намазал его сливочным
маслом. Сливочное масло имеет вкус маргарина, обманывают сволочи торгаши, дерут деньги с бедняков, а подсовывают подделку. Снова появилась мысль о демократии.
Демократия – это когда можно обманывать и воровать,
сколько хочешь, и никто за это не наказывает. Расстроился от
этой мысли и решил отвлечься телевизором.
Как раз началось телешоу «Пускай говорят». Тоже все
кричали, как оголтелые. Тема – Украина. Жириновский угрожал стереть Украину в порошок с помощью русских танков и
дойти до Берлина, когда его партия получит власть. Обещал
заставить всех украинцев выучить русский язык и ликвидировать украинский, потому что он сфабрикован националистами. Его противники ничего умного в ответ сказать не
могли. Молодец Жириновский, скорее бы новые выборы,
буду голосовать за него и за его партию.
После жарких дебатов выпил стакан чаю с печеньем, осталось после Дня терпимости и согласия, чуть-чуть заплесневело, продали торгаши залежалый товар. Опять возникла
мысль о демократии. Демократия – это когда спекулянтам и
аферистам дана полная воля, а труженики не имеют никаких
прав. Решил успокоить нервы с помощью телевизора.
Как раз шло телешоу «Право всё знать». Тема – Европа,
что её ждёт от наплыва беженцев. Все участники кричали как
угорелые. Понял только одно – что Европе пришёл конец. Беженцы её задушат. Туда ей и дорога, нам же будет лучше. Это
её бог наказывает за грехи, потому что она нас предала,
ввела против нас санкции под команду Америки. А санкции
нам не страшны. Мы защитимся от них программой импортозамещения, которую разработал президент вместе со
своим премьером.
После телешоу смотрел «Вести». Наши самолёты бомбят
Сирию, уничтожают террористов, потому что нефть дешевеет
и обваливает рубль. Ура нашим военным лётчикам. Они спасают Россию от дефолта и террористов вдали от её территории. Бей врага на дальних подступах. Наши успехи в Сирии
порадовали и вселили уверенность, что Россия становится
всё более независимой от диктата Запада и может наводить
порядок, не хуже Америки, в любом уголке земного шара,
кроме своей территории.
Довольный новостями, переключился на другую программу, на ней шла передача «Осторожно, мошенники». Оказывается, творог тоже делают из технического пальмового
масла. Расстроенный, решил лечь спать, утро вечера мудрёнее. Кроме последней неприятной новости, день, слава Богу,
прошёл хорошо. Можно спокойно отдыхать с уверенностью в
своём будущем.

***
К сожалению, записи Пупкова на этом закончились. На
другой день новых мыслей у него не появилось, а все впечатления походили на предыдущие.

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ
Роспотребнадзор назвал главную
причину смертельных заболеваний в
стране. По данным ведомства, 63% россиян погибают из-за употребления некачественных или вредных продуктов.
«Высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли
ведёт к развитию сердечно-сосудистых
заболеваний, артериальной гипертонии,
сахарного диабета», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Ожирением в стране чаще страдают
женщины, передаёт Nation News.
Ранее сообщалось, что в Московской
области смертность от болезней органов
дыхания снизилась почти на 30% в 2018
году. «Утро.ру»

***
Вот и кончился бюджет,
Съели весь, до крошки!
Вы держитесь, денег нет!
Жрите макарошки!
Елена Панченко

***
Постепенно Соединённые Штаты выводят свои войска из зон конфликтов, в которые они вовлечены. Но вместо них они
используют наёмников и экономические
санкции, представляющие собой новый
способ средневековых осад. Тьерри Мейсан, перевод Эдуарда Феоктистова

***
Днепропетровский олигарх Игорь Коломойский опроверг распространённое
на Украине мнение о том, что прекращение войны в Донбассе зависит от Владимира Путина. Об этом он заявил в
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интервью украинской журналистке Соне
Кошкиной.
«Причём тут Путин? В вопросе Донбасса всё зависит от нас. Мы воюем
сами с собой, — ответил Коломойский на
вопрос журналистки. — Я знаю ситуацию
изнутри, это никакой не Путин».
Коломойский также заявил, что для
восстановления мира нужно пойти на переговоры с властями неподконтрольных
Украине регионов Донбасса.
«Как вернуть Донбасс? Нужно с ними
о чём-то договориться. С теми, кто там
есть», — подчеркнул он. rusnext.ru

***
Президент Владимир Путин подписал
законопроект, согласно которому с 2019
года повысят пенсии для военнослужащих.
Документ опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации.
Пенсии повысятся не только у военных, но и у тех, кто проходил службу в органах внутренних дел, в пожарной
охране, в исправительных учреждениях,
войсках Росгвардии и органах по борьбе
с наркотиками.
С 1 января 2012 года при начислении
пенсий военному должны были учитывать
сумму в размере 54% от его ставки. С 2013
году она должна была увеличиваться ежегодно на 2% до достижения 100%.
Однако в последние несколько лет
Госдума принимала законы по заморозке
постепенного роста расчётной части денежного довольствия военнослужащих
для начисления пенсий, в связи с чем они
не росли.
Согласно новому закону, с 1 октября
2019 года размер довольствия, учиты-

Учредитель
Александр Леонидович
МЕЛЛЕР
Главный редактор
Виктор Сергеевич
ЛИТВЯК

вающийся для исчисления пенсии, увеличится до 73,68%; таким образом, пенсии вырастут до 6,3%. Средняя военная
пенсия составит около 26 тысяч рублей.
Василиса Морозова

стом. Остаётся выбор между пьяным
недоумком и кухаркой. Кухарка представляется предпочтительной, потому
что она не будет расстреливать «дорогих россиян». А. Свободин

***

***

Здравствуйте, Татьяна!
Некоторое время не читал Ваши материалы. Скажите, я не нашёл информации по “доходу одного гражданина”,
будет продолжение или уже было?
Т.В. Здравствуйте!
Постараюсь вскоре сделать продолжение. Прошу читателей извинить мне
слишком большие перерывы в подаче
материала, автор проводит много времени на основной работе. Впрочем,
гранты нам не дали, так что есть надежда, что свободного времени у автора
скоро будет много, а денег будет мало.
С уважением, Татьяна Волкова

Ведущий телеканала НТВ Вадим Глускер при падении на эскалаторе в Мюнхене получил серьёзные травмы лица. В
больнице ему только зашили рассечение, при этом не стали делать рентген и
выписали.
По словам 47-летнего журналиста,
в аэропорту Мюнхена эскалаторы начинают движение невпопад, поэтому
он упал.
Глускер обратился в клинику в Германии. В течение четырёх часов журналисту
обработали и зашили раны и потом заявили, что он может быть свободен. Он
отметил, что при таких травмах всегда
делают рентген и МРТ мозга, потому что
у человека могут быть скрытые повреждения, которые спустя некоторое время
могут серьёзным образом сказаться на
здоровье.
Немецкие врачи предположили,
что у него сотрясение мозга и перелом рёбер, однако Глускера в полночь
выставили на улицу. Журналисту вызвали такси, порекомендовали пить
антибиотики и обратиться к лечащему врачу по месту жительства, там
же сделать рентген и снять швы.
Александра Арсентьева

***
Дела и поступки ценятся в жизни
Дороже, чем просто обещания,
Ведь лучше приятные сюрпризы,
Чем долгие напрасные ожидания.
С.А. Климук

***
Кому поручить управление государством? Опыт управления Францией
с помощью горничной из отеля нам не
подходит, потому что наши горничные
хорошо воспитаны и дорожат своим ме-

Благодарим товарищей Ю.И. Миличевич, И.Н. Солодовченко, Лесников из
Петровска, Л.Г. Луговскую, И.Ф. Гультяева, М.А. Григорьева и О.А. Волкова
за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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