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РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ»

Участники Международной научно-практической конференции «Сохранение здоровья населения как глобальная проблема
современности» констатируют, что в настоящее время во всех странах мира наблюдается тенденция ухудшения физического,
психического и социального здоровья населения. Мы считаем, что население всей планеты
подвергается медицинским экспериментам,
ставящим под угрозу как жизнь живущих в настоящее время людей, так и возможность воспроизводства нового здорового поколения.
Научная общественность приходит к выводу,
что «Пандемия» COVID-19 есть ни что иное,
как глобальный политический замысел с
целью сокращения численности населения
и установления тотального контроля над обществом.
Есть веские основания подозревать, что массовое тестирование на COVID – это прикрытие
для того, чтобы заполучить у ничего не подозревающих граждан их генетический материал,
который потом будет занесён в Единую базу,
согласно указу Президента России. Постановление о развитии генетических технологий Владимир Путин подписал ещё в конце 2018 года.
Вызывает серьёзное опасение то, что современные ДНК– и РНК-вакцины от коронавируса не прошли достаточных клинических
испытаний. Для их производства используются
новые биологические технологии, которые
ранее не применялись массово. ДНК-элементы
вакцины будут встраиваться в ДНК клеток тела
человека и будут активно влиять на весь организм, вырабатывая новые чужеродные организму белки. Нет никаких гарантий, что
геном человека после такой иммунизации
не будет генномодифицирован со всеми вытекающими последствиями. И население
должно быть информировано об этом.
Во всех странах идут совершенно одинаковые процессы. Это означает, что правительства
большинства стран мира выполняют распоряжения из одного центра – мировой олигархической верхушки. Свою волю эта
верхушка проводит через международные организации, созданные якобы для защиты наших
прав и нашего здоровья, но на деле – ставшие
орудием нашего угнетения. Среди них ВОЗ занимает лидирующие позиции. Этой же мировой
элитой финансируются практически все СМИ,
являющиеся главным средством психологического давления, внушения, нагнетание страха и
паники, декларируя преувеличенную смертельную опасность COVID-19.
Участники конференции обосновали преувеличение опасности данного вируса, показывая
статистику
заболеваемости
и
смертности – она сравнима с сезонным гриппом и банальной пневмонией. Политика, проводимая правительствами, основывается
якобы на рекомендациях ВОЗ. Но ВОЗ – это
частная структура, финансируемая из кармана мировых фармакологических корпораций и исполняющая их волю. Многим уже
становится понятно, что под предлогом пандемии коронавируса ВОЗ инициировала всеобщую вакцинацию населения планеты.
Именно с помощью вакцин Билл Гейтс планировал сократить население планеты почти на
четверть. Об этом он не раз открыто заявлял.
Именно на вакцинах, масках и фармпрепаратах
зарабатывает миллиарды «большая фарма».

Объявленная всемирной пандемия коронавирусной инфекции обнажила не только медицинские, но и социальные, экономические и
политические проблемы. Во всём мире бедные стали ещё беднее, а богатые ещё богаче.
Разоряются многие предприятия малого и
среднего бизнеса. Безработица, рост цен на
товары и услуги существенно снизили уровень
и качество жизни населения. Практически все
страны мира переживают серьёзный социальный стресс. На этом фоне происходит
рост преступности, самоубийств, смертности,
разводов, катастрофическое снижение рождаемости. Нарастает патология социальной
атмосферы, что ведёт к социальной дезадаптации населения, возникновению новых, обострению
хронических
заболеваний
и
повышению смертности именно от них, а не от
коронавирусной инфекции.
Становится очевидным, что существующая
система власти, создав такую ситуацию, демонстрирует свою антинародную сущность
и откровенное нежелание защищать жизнь и
социальные интересы своего населения.
Участники конференции считают необходимым:
1. Признать политику властей по объявлению
пандемии и введению ограничительных мер антинародной, антигуманной и антинаучной.
2. Объявить недоверие ВОЗ, через которую мировая элита диктует всему миру беспрекословное подчинение антинаучным мерам
локдауна и навязывает поголовную вакцинацию.
Предать ВОЗ суду, а затем расформировать –
как организацию, не выполняющую тех задач,
ради которых она создавалась. Требовать официального выхода Российской Федерации
из ВОЗ. Назрела необходимость в создании независимой международной организации, которая взяла бы на себя функцию координации
действий мирового сообщества в сфере сохранения здоровья, как физического, так и психического и нравственного. Эта организация должна
твёрдо стоять на позициях научности, морально-этических норм и быть независима от
мировых финансовых корпораций.
3. Считать деятельность СМИ по нагнетанию
страха, паники и истерии психическим насилием над населением. Признать необходимым
установить народный контроль над деятельностью всех официальных средств массовой информации. Каналы и печатные СМИ обязаны
предоставлять альтернативную информацию,
давая людям возможность составить своё мнение. В случае продолжения пропаганды антигуманных мер, научная общественность вправе
требовать закрытия СМИ. Признать необходимым развитие народных СМИ, требовать
прекращения цензуры научных исследований в областях, связанных с пандемией и здоровьем населения.
4. Отменить законы о фэйках – уголовную и
административную ответственность за распространение иной, не совпадающей с официальной, информации о коронавирусе, т.к. этот закон
попирает права граждан на получение жизненно важной и альтернативной научной информации. Дать право каждому гражданину и
профессионалу высказать своё мнение по жизненно важному вопросу – обязанность демократического государства.
5. Организовать в регионах России антиковидные группы народного контроля, вклю-

чающие медиков, педагогов, гражданских активистов, которые будут заниматься контролем
действий системы властей в субъектах РФ,
борьбой с нарушением прав и свобод, а также
просвещением населения. Группам народного
контроля необходимо создавать на местах
«школы здоровья» для распространения и внедрения в широкие массы системы медицинской
профилактики, разработанной независимой
ассоциацией врачей для восстановления
нравственного, физического, социального и
психического здоровья нации.
6. Возродить забытое профилактическое направление, поскольку болезнь проще
предотвратить, чем с ней бороться. Включить
в систему медицинской профилактики психологическую и социальную профилактику.
Предотвращая социальный стресс, мы предотвращаем падение иммунитета.
7. Исключить вакцинацию из системы
медицинской профилактики, поскольку она
не отвечает профилактическим критериям.
Вакцинацию следует признать лечебной процедурой и проводить её только по медицинским показаниям. Необходимо добиться
введения уголовной ответственности за последствия применения вакцин по всем уровням, начиная от врача, назначившего прививку,
и по всей цепочке до производителя и закупщика вакцин.
8. Запретить широкое производство и
применение ДНК– и РНК-вакцин как препаратов с неизученными отдалёнными последствиями. Массовое применение непроверенных вакцин, способных вмешиваться в геном
человека, может квалифицироваться как биодиверсия.
9. Признать тестирование на коронавирус недостоверным методом диагностики,
поскольку вирус в чистом виде так и не был
выделен. Требовать запрета сбора банка генетической информации, которая может проводиться в том числе под видом тестирования на
коронавирус. В открытом доступе есть информация, что речь идёт о генетическом редактировании, внесении изменений в ДНК растений,
животных и человека. Граждане не давали на это
права никому, и последствия могут быть непоправимыми. Генные эксперименты страшнее
медицинских!
10. Признать постоянное ношение масок
и перчаток здоровыми людьми вредным и
нецелесообразным. Прекратить навязывание
масочного режима указами чиновников.
11. Пересмотреть официально провозглашённые тенденции цифровизации образования и дистанционного обучения.
Медицинские критерии строго ограничивают
время пользования компьютером. Он не
только вреден для здоровья, но и калечит психику школьников и студентов. Дистант – это
суррогат образования, он не может дать
полноценного обучения, не заменит личного
общения педагога и ученика.
Данная резолюция направлена Президенту
РФ, Председателям ГД и СФ, главам всех субъектов РФ, в Роспотребнадзор, Минздрав России, Министерство просвещения, Министерство
высшего образования и науки, а также в международные инстанции и СМИ.

Санкт-Петербург
2021 г.

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.

ÏÐÎÑÛÏÀÒÜÑß,
ÏÎÕÎÆÅ, ÓÆÅ ÏÎÇÄÍÎ
Выступление В.В. Боровских на международном общественно-научном
круглом столе “Инфодемия – оружие массового ВОЗдействия”

В конце марта состоялся 2-й Международный научно-общественный круглый
стол на тему “Инфодемия – оружие массового ВОЗдействия”.
Одно из очень сильных выступлений –
выступление доктора В.В. Боровских.
Привожу некоторые отрывки его выступления:
«Экспертное мнение сейчас никому не
нужно. То, что мы здесь обсуждаем на таком
высоком уровне (этика, нравственность,
здравый смысл) – никому из тех, к кому мы
обращаемся, не нужно. Они этого не слышат.
Если мы год назад могли ещё предполагать, что они просто чего-то недопонимают, то сейчас-то мы уже видим, что они
ВСЁ понимают.
Приведу цитату, которую приписывают
1-му ректору ВШЭ:
“71% населения России не нужны государству и мешают модернизации. Они не
владеют английским языком, имеют отличный от западного тип поведения и лишены
возможности
участвовать
в
инновационном процессе”.
Это означает, что большинству населения нашей страны (и мира, но России
– в первую очередь) вынесен смертный
приговор. И он приводится в исполне-

ние. А мы с вами про этику ... Мне, как
практикующему врачу, всё больше хочется переходить на военную терминологию.
Мы же видим, что идёт война. Война
жестокая, беспринципная, с отменой
этики, нравственности. Здравый смысл
отменён.
И мы имеем дело не с какими-то просто жадными проходимцами, мы имеем
дело с обезумевшими маньяками! С которыми разговаривать на языке интеллигентном НЕЛЬЗЯ!
И вы говорите, как наше общество
устоит ? Да никак! Если сейчас какого-то
чуда не произойдёт, то нас ждёт очень плохой сценарий ...».
«Привожу стихи на злобу дня поэта Николая Зиновьева:
Была Победа над врагом. В ней, потеряв родного деда,
Я говорю, смотря кругом: «НУЖНА ЕЩЁ
ОДНА ПОБЕДА!»
Чей гнев, я знаю, вызываю и с той и с
этой стороны.
Но не к войне я призываю, а ко спасению страны!».

vmestevselegche.mirtesen.ru

ДЕНЕГ НЕТ, А ВЫ ЛЕЧИТЕ

В бюджете на 2021 год на здравоохранение выделено на 25% меньше средств,
чем в 2020-м. Несмотря на все проблемы
медицины, которые высветила пандемия.
К чему это приведёт, думаю, гадать не
нужно: у нас уже есть опыт оптимизации
сферы в последние несколько лет. Помните,
в начале эпидемии обнаружилось, что у нас
почти нет инфекционных больниц и специалистов? Потому что их закрывали и сокращали врачей. Проходила завуалированная
приватизация социальной сферы: закрывались больницы, здания продавались в частные руки, тем самым убирая государственных конкурентов частных клиник...
В результате мы уничтожили государственную медицину, но не смогли создать и нормальной частной – большинству
людей она просто не по карману.
Особенно плохо в глубинке. Если честно,
я не знаю, с чем можно сопоставить результаты этой реформы – возможно, с какимито военными годами... И сейчас, во время
пандемии, мы чётко увидели, что люди не
могли получить нормальную помощь, если
болели не ковидом: отменялись хирургические операции, специалисты откладывали
приёмы...
У нас официально – на высшем уровне
– было признано: реформа здравоохранения провалена, она привела к негативным
последствиям. Но разве хоть один чиновник или руководитель здравоохранения
понёс за это ответственность? Многие
идеологи оптимизации остались на своих
местах и, думаю, сейчас считают, что
можно продолжить её.
Сокращение расходов на медицину в
этом году, конечно, вызвано объектив-

ными причинами – экономический кризис,
дефицит бюджета. При этом мы должны
чётко понимать: у нас здравоохранение
недофинансировано в несколько раз. Если
мы сравним, сколько средств выделяется
на медицину в других странах с похожим
уровнем развития, скажем, в Европе, обнаружим, что разрыв – в 2-3 раза. А ведь
стоимость лечения приблизительно одинаковая. Поэтому, пока у нас так мало
средств отпускается на медицину, денег в
любом случае будет недостаточно. И проблемы будут в любом случае.
Но есть и ещё нюанс. Объявив о провале реформы, ни слова не сказали о том,
как выйти из этого провала. И сейчас, по
сути, деньги идут на ремонт провала. Беда
в том, что отремонтировать его нельзя: система уже работает неправильно, она не
заинтересована в том, чтобы те средства,
которые выделяются на медпомощь, в
полной мере доходили до конкретных
людей, которые в ней нуждаются.

Семён ГАЛЬПЕРИН,
кандидат медицинских наук,
президент Лиги защиты врачей
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ОЧЕРЕДНОЕ ПОСЛАНИЕ НИ О ЧЁМ

Просматривая по интернету трансляцию послания президента Федеральному собранию, я не обнаружил среди
присутствующих ни одного представителя трудового народа, ни одного представителя независимых профсоюзов
предприятий. Это уже ставит под сомнение объективность
содержания данного мероприятия, какие бы благие и правильные речи там ни звучали.
С огромным трудом досмотрев это “чудо” до конца, я убедился, что президент постоянно говорит ни о чём, вернее обо
всём, что угодно, только не о реальных проблемах нашей
страны. Например, я не услышал ни одного решения по выходу нашей страны из этого болота, в котором мы оказались
благодаря пандемии и чрезвычайной алчности олигархата.
Я так же не услышал о том, что вся минерально-сырьевая
и энергетическая сфера будет полностью национализирована, а все те, кто в своё время захватил эти сферы во время
грабительской приватизации, понесут справедливое и заслуженное наказание. Так же я не услышал, что будет проведено расследование по той самой грабительской
приватизации, которая практически уничтожила нашу
страну. Вот с чего необходимо было начинать послание Федеральному собранию. Нет! – первое, с чего необходимо
было начать послание – поднять итоги референдума 17
марта 1991 года, где народ высказался за сохранение СССР.
Но, увы, ничего из действительно важного сказано не
было, поэтому никакой ценности данное собрание, как и
все предыдущие, не несёт, очередная проходная болтовня
ни о чём, лишённая смысловой нагрузки. Деревенский
обозреватель

ЖИЗНЬ УХУДШИТСЯ

Бедность в России точно не будет снижаться, а скорее
всего, будет расти. Об этом заявил доцент финансового
университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он
прокомментировал прогноз Всемирного банка, согласно
которому в России в 2021 году уровень бедности понизится, но продолжит превышать допандемические значения ещё до 2022 года.
«Россия по структуре своей экономики относится к
странам периферии, и в силу того, что мировая экономика
растёт медленными темпами, это всё скажется и на состоянии российской хозяйственной системы, – пояснил Комолов. – То есть у нас темпы роста тоже будут низкими,
поскольку наш рост зависит от потребления наших товаров
за рубежом».
Однако, как подчеркнул экономист, у российских властей уже сейчас есть возможность решить проблему бедности.
«Для этого надо более грамотно распределять ресурсы,
которые есть в нашей стране, – сказал Комолов. – Речь
идёт о борьбе с социальным неравенством, неравномерным распределением национального дохода. И даже в
условиях негативной экономической конъюнктуры эту проблему можно было бы решить. Но в силу периферийного
характера российской экономики правящий класс – компрадорская буржуазия – не заинтересован в развитии национальной экономики, в расширении внутреннего рынка».
И поэтому, как полагает Комолов, Россия будет испытывать проблему роста бедности и ухудшения уровня жизни
трудящихся. ИА REGNUM

ЗАЧИСТКА

Цифровизация – это зачистка. Столь необычно охарактеризовала этот сверхпопулярный сегодня процесс видный
отечественный учёный, директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований
МосГУ Ольга Четверикова.
«…По сути дела, мы… реально присутствуем при какойто зачистке, – заявила она в своём недавнем интервью издательству “Книжный мир”. Вы посмотрите с какой
ненавистью цифровики говорят о книгах, с какой радостью
они говорят о том, что тексты будут уничтожены…».
А ведь действительно, цифровизация у нас сейчас работает не на созидание (как должна бы), а на разрушение.
Как иначе объяснить следующее:
Почему в нашей стране не компьютеризируется промышленное производство?
Почему у нас до сих пор нет значимых достижений в
таких сферах, как станкостроение, электроника?
«Покажите, где у нас современное производство, которое использует роботов? Что компьютеризировано в тяжёлом производстве? » – справедливо спросила в ходе
интервью Ольга Четверикова.
Но зато!
«Но зато, – напомнила учёный, – они (цифровики) лезут
в мозги нашим детям, лезут в организм. Ломают всё! <…>
Пытаются заменить машиной всех и вся: учителей, продавцов, юристов».

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

И ЭТО ВСЁ О НАС
Не устают утверждать, что цифровизация приведёт к
возникновению новых (перспективных) профессий. В том
числе таких экзотических, как архитектор виртуальных
миров.
Здесь отчего-то сразу вспоминается Потёмкин с его деревнями...
Что же происходит?
«Да они просто оправдывают то, что они разрушили
наше производство…
Теперь они не могут его восстановить, поэтому им
нужно объяснить, что это на самом деле прогресс…», – пояснила происходящее Четверикова.
Хорош прогресс, при котором одной из самых востребованных профессий, по крайней мере, на данный момент,
является профессия курьера.
А что касается будущего с их виртуальными мирами и
прочей айтишной экзотикой, так до этого “счастливого” (в
интерпретации цифровиков) времени большинству из нас
ещё дотянуть бы... Vesmir-inform

В ГОССОВЕТЕ ПРЕДЛОЖИЛИ
«ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ»
ПОДНИМАТЬ ЦЕНЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДЛЯ РОССИЯН

Российские власти рассматривают вопрос увеличения
тарифа на оплату электроэнергии для физических лиц, передают «Известия», ссылаясь на протокол заседания Госсовета от 19 февраля.
Как передаёт издание, власти могут перейти на экономически обоснованные тарифы для населения, которые
предусматривают повышение доходов населения. Сейчас
государство ограничивает рост стоимости электроэнергии
для граждан, и поставщики ресурсов покрывают свои издержки за счёт повышения тарифов для бизнеса. В результате недоимки отрасли составили 239 млрд рублей.
«В сложившихся условиях крайне важно рассмотреть
вопрос о переходе к экономически обоснованному тарифу
для населения с разработкой мер адресной поддержки социально незащищённых слоёв населения: повышение тарифа для граждан, субсидирование тарифа для граждан с
низким доходом, введение опережающих темпов роста тарифа для населения», – сказано в документе.
В случае перехода планируется, в частности, ввести
дополнительные льготы по оплате электроэнергии для
малоимущих. В Минстрое «Известиям» сообщили, что в
большинстве регионов субсидии получают те семьи, которые тратят на оплату ЖКУ 22% семейного бюджета и
более. Можно было бы скорректировать показатель до
15%, полагают в министерстве.
Предложения Госсовета поступили в Минфин и будут
рассмотрены в установленном порядке в пределах компетенции, сообщили в ведомстве. В конце мая их должны
представить президенту Путину. Znak.com

СТРАННОЕ РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА

Вакцинация в мире идёт гигантскими шагами. В США за
сутки привили 4 миллиона человек. В России столько
людей не привилось за весь период с момента старта вакцинации.
На данный момент в США сделано 162 миллиона прививок. Для того чтобы в Великобритании стало привитым 50%
населения, им осталось всего 10 дней, а США – 34 дня.
Для сравнения, России на это понадобится ещё 550
дней. Напомню, что в США населения всего в два с небольшим раза больше, чем у нас.
При этом в Америке в прививочные кабинеты стоят очереди, а в России в больших городах на прививки загоняют
население, но оно не торопится. Все хотят, чтобы привились другие, ибо модно стало считать, что от прививки вырастут рога. Я даже видел фразу «пусть не выпустят за
границу, зато жить останешься». То есть в голове у некоторых людей накрепко вбита ересь о том, что после прививки
ты обязательно умрёшь.
В то же самое время в Америке в большинстве штатов
жесточайший локдаун и настолько жёсткий масочный
режим, что постоянно всплывают какие-то бредовые случаи. Из-за того, что двухлетняя девочка ела йогурт и сняла
маску, всю их семью вместе с беременной мамой, папой и
братом высадили из самолёта.
В середине марта эта же авиакомпания высадила семью с
4-летним страдающим аутизмом ребёнком, несмотря на
справку от врача, разрешающую ему находиться в общественном транспорте без маски. И таких случаев в США полно.

В отличие от этого «цивилизованного» бреда у нас люди
вовсю ходят без масок, всё открыто, никаких локдаунов, и
только время от времени в государственных учреждениях
типа МФЦ и на кассах продуктовых магазинов на клиентов
набрасываются работники и кассиры с требованием надеть
маски и перчатки.
Как это всё вяжется с тем, что в Европе и Америке объявили третью волну при тотальном контроле населения, а у
нас все плевали на локдаун и никакой третьей волны нет?
Беда в том, что болезни сегодня лечат не врачи, а политики. Именно политики принимают решения, которые идут
во вред людям, их здоровью и благополучию. Почему-то
любой чиновник сегодня считает, что он лучше профессиональных врачей-эпидемиологов знает, что нужно делать.
Но вершиной этой вакханалии оказалось то, что Верховный суд с какого-то перепуга 1 апреля 2021 года решил, что
ему виднее, чем врачам, полезны маски с перчатками для
здоровья или наоборот – вредны. Профессиональные
врачи предоставили в суд метаанализ рандомизированных
научных исследований на эту тему. Это высшая степень доказательности в научном мире.
Однако суд просто отказался их рассматривать. Да что
там маски! Уже несколько месяцев назад все цивилизованные страны сошлись на том, что контактный способ заражения коронавирусом – миф. За последний год не было ни
одного случая в мире, где можно было бы доказательно говорить о том, что человек заразился через руки.
Ни в одной стране мира не требуют обязательного ношения перчаток. Только в России. Так вот, Верховный суд
отказался рассматривать и этот вопрос и признал все действия властей законными. При этом представители Роспотребнадзора сваливают всё на местные власти, дескать,
это они сами, а мы ношения перчаток не требуем. Тогда на
основании чего этого требуют те же местные власти?! Кто
им-то дал право обязывать людей носить перчатки? На основании каких исследований?
Вот с какого такого перепуга какой-то чиновник или
юрист самовольно решает, что людям полезно, а что
вредно? Они что, специалисты в медицине? Политика и
ещё раз политика. Ни грамма медицины и заботы о
людях, а сплошь решение собственных узких задач.
Записки зубного детектива

НА ГРАНИ БАНКРОТСТВА

Производители масок оказались на грани разорения.
Об этом рассказал директор саратовского предприятия
“РЭМО” Аркадий Волошин.
В начале пандемии коронавируса в прошлом году власти убеждали производителей срочно переориентироваться на производство средств индивидуальной защиты,
обещая в том числе, что даже после спада заболеваемости
будут делать “стратегический запас”. Но спустя год спрос
на их продукцию резко упал.
“Набрали людей, взяли кредиты, приобрели оборудование... Всё сделали, рассчитывая, что эта тенденция сохранится, что власти будут создавать стратегические
запасы, будут планировать производство. Но уже осенью
спрос рухнул, усилия бизнеса стали просто не нужны никому! Лично знаю людей, которые поверили, вложились и
сейчас либо обанкротились, либо стоят на грани”, – рассказал Волошин.
Бизнесмен рассказал о ситуации на примере своего
предприятия, которое во время пандемии переориентировалось на производство рециркуляторов.
“Развернули дополнительные мощности, набрали 100
новых сотрудников. Реально работали несколько месяцев
без выходных, не выходили с завода по 14-16 часов. Нарастили выпуск свыше 1000 приборов в сутки, – рассказал Волошин. – Мы взялись за эту работу, потому что она – на
долгую перспективу, ведь эпидемиологические угрозы
только нарастают, поэтому надо использовать все возможности для снижения рисков... Были планы внедрить наши
рециркуляторы на общественный транспорт, где самая зараза, в такси, в кинотеатры, рестораны… Да кто только
этим не интересовался! Но вот какая штука – производители меня поймут – пока не будет указания сверху – никто
не будет вкладываться в обеззараживающие приборы... Но
мы стали замечать, что правительство как-то уж очень быстро наигралось с идеей обеззараживания, интерес к отечественным приборам стал снижаться”.
Потом на рынок завезли приборы из Китая, которые оказались в 2 раза дешевле, и спрос на продукцию российских
предприятий упал в 10 раз. При этом, по словам Волошина,
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разобрав такие дешёвые образцы, инженеры увидели, что
обеззараживающих элементов там нет, но этого вполне
хватило, чтобы “уронить” рынок.
По данным областного минпрома, на производство
средств индивидуальной защиты переориентировались 50
предприятий лёгкой промышленности. К концу года многие
из них вернулись к своей регулярной продукции. В то же
время в этой сфере запускались и серьёзные проекты – например, “Спинполимер” планировал построить предприятие по выпуску материала для масок. news.sarbc.ru

СТАЛО ИЗВЕСТНО,
ЧТО СОДЕРЖИТСЯ
В ОДНОРАЗОВЫХ МАСКАХ

Материалы, применяемые для изготовления некоторых
одноразовых масок для лица, могут быть опасны для здоровья. Издание Daily Mail сообщило со ссылкой на немецких учёных, что в ряде средств индивидуальной защиты
обнаружены токсичные химикаты, в том числе формальдегид, который, как известно, представляет опасность и для
здоровья людей и даже для окружающей среды.
В публикации поднимается проблема регулирования
производства общедоступных одноразовых масок для человеческого лица, которое на сегодняшний день регламентируется не столь строго, как в случае с производством
средств индивидуальной защиты медицинского класса.
В частности, издание приводит результаты тестов, проведённых Гамбургским институтом окружающей среды.
Глава данного учреждения профессор Михаэль Браунгарт
исследовал маски, после ношения которых у ряда людей
развилась сыпь, обнаружив в них не только формальдегид,
но и анилин, и даже кобальт. По словам профессора, мы
фактически вдыхаем химический коктейль, который не исследован на токсичность и на долгосрочное воздействие на
здоровье.
Коллега и земляк Браунгарта – учёный Дитер Седлак из
немецкого Аугсбурга наряду с формальдегидом обнаружил
в масках следы токсичных для здоровья человека фторуглеродов. Он признал, что, с одной стороны, обнаруженная концентрация указанных веществ (порядка 16 мг/кг) не
считается опасной, однако с другой, нужно учитывать, что
маска располагается в считанных миллиметрах от рта человека, что значительно увеличивает уровень воздействия.
Как подчеркнули оба учёных, данные представленных
исследований не дают оснований для утверждения, что ношение масок для лица является однозначно опасным, однако полученные результаты тестов должны стать поводом
уделить особое внимание изучения этого вопроса.
К слову, 85% одноразовых масок для лица производится
в Китае. tvtver.ru

РАССКАЗ ВЕТЕРАНА

В 1991 году, когда в Литву направлялись советские военные, в том числе группа «Альфа», в Вильнюс позвонил
предатель из Москвы и предупредил местных националистов и сотрудников крупнейших спецслужб Запада о прибывающих в страну военнослужащих. Об этом заявил
ветеран КГБ СССР Юрий Кобяков.
По его словам, соответствующий звонок был совершён
из здания ЦК КПСС. Звонивший был подробно осведомлён
о плане операции. Из-за его действий радикалы устроили
провокацию в отношении силовиков, а мирные жители
Вильнюса были расстреляны.
Юрий Кобяков тогда работал во втором отделе Пятого
управления КГБ СССР, в его обязанности в 1980-х годах
входило изучение обстановки в Литве, Латвии и Эстонии.
Он отметил, что объём информации из прибалтийских
республик, в том числе по линии органов КГБ, давал возможность руководителям КПСС понимать, что в действительности происходит в этих республиках и в других
регионах.
Так, партия была осведомлена о деятельности литовской сепаратистской организации «Саюдис», которая открыто заявляла, что намерена восстановить независимость
Литвы.
В 1990-1991 годах госбезопасность нашла в рядах
этой организации нелегально работавших там сотрудников ЦРУ, британской разведки МИ-6, польских и немецких
спецслужб. По словам Кобякова, они занимались не
только «Сюдисом», но и другими националистическими
организациями, а главное – управляли процессом «цветной революции» в Литве.
9 февраля 1991 года в Литве прошёл всенародный
опрос по вопросу о независимости республики. При явке
свыше 80% более 90% граждан высказались за выход из
состава СССР. Уже через два дня независимость Литвы
первой в мире признала Исландия. Де-юре Литва стала независимой страной после августовских событий в Москве.
Анна Светлова

«×ÓÌÀ ÍÀ ÂÀØÈ ÃÎËÎÂÛ!» – ÑÊÀÇÀË ÂÅÐÕÎÂÍÛÉ ÑÓÄ

“Позор!” – ответили истцы скандированием –
Правительству, Верховному Суду и Генеральной
прокуратуре – прямо в зале Верховного Суда РФ.
Впервые в России больше двух тысяч истцов
требовали отмены Постановления Правительства РФ №66 от 31.01.2020, приравнявшего
ковид чуме! И проиграли… формально, но, по
сути, лишь выявили весь уровень лжи и медицинского маркетинга на государственном
уровне.
В Перечне опасных для окружающих заболеваний с 2004 года на последнем 15 месте стояла
чума, а 31.01.2020, когда в России ещё не было
больных, туда поставили ковид, что создало иллюзию того, что он даже опаснее чумы, и весь
прошедший год мы провели так, как будто у нас
эпидемия чумы!
Но ковид – это не чума ни в каком смысле! В
обжалуемом перечне больше нет ни одного
ОРВИ и гриппа – ни свиного, ни птичьего, ни атипичной пневмонии.
Это постановление автоматически ограничило
права населения согласно закону, поскольку теперь при любых признаках ОРВИ (ковид или нет
будут разбираться пару недель минимум) каждого
из нас можно госпитализировать или изолировать
без его согласия – это сценарий с весны 2020 года.
Между тем, дополнительная смертность от
новых причин за год по данным Росстата составила 320 тысяч смертей, и только 57 тысяч, по
данным ВОЗ, – от ковида (в 2014 году от пневмонии умерло 42 тысячи чел.). Получается, что 270
тысяч человек в России за 2020 год погибли от
новых причин.
Какие же у нас новые причины, кроме ковида? Перегрузка здравоохранения (попытка лечить 140 тысяч в день пациентов с ОРВИ в

стационарах – это конец здравоохранения и
бюджета), невозможность получить помощь по
другим видам заболеваний, обязательное ношение масок всеми без исключения (даже роженицами и новорождёнными, не говоря про
астматиков, людей с ССЗ и ХОБЛ), применение
новых средств лечения и вакцин без проведения
исследований, паника, депрессия, обездвиженность, снижение иммунитета.
Произошло массовое ограничение (фактически, отмена) элементарных конституционных
гражданских прав и свобод – на передвижение,
на труд, на образование, частную жизнь и даже
на свободное дыхание.
Нам говорят, что люди умирают от пневмонии, которую даёт ковид, но маски тоже дают
пневмонии, и «убитый» весной 2020 иммунитет
тоже дал пневмонию осенью. Так от чего умирают люди? Маски есть точно, а вот вирус? В
суде ответ на этот вопрос так и не был получен.
Правительство уклонилось от предоставления
соответствующих доказательств. Суд не стал направлять запрос в ВОЗ о том, кем было принято
решение об объявлении пандемии, при том, что
согласно Уставу ВОЗ у Генерального директора
ВОЗ таких полномочий нет.
В ходе судебного процесса со стороны истцов выступили 10 человек – из них 6 врачей,
включая 2 профессоров (военных врачей – Шафалинов Владислав и Иванов Денис), от Ассоциации независимых врачей Алина Лушавина,
Елена Кириченко, Лилия Умарова, Наталья Радомская – невролог, вирусолог, рентгенолог,
химик, – которые убеждали суд в том, что у Правительства РФ не было никаких оснований для
принятия указанного решения, и что оно вызвало негативные последствия.

Евгений Серов – юрист, журналист – спрашивал у ответчиков, кто ответит за смерть его матери и ещё десятков тысяч людей, погибших от
неоказания помощи в этот период? Менькова
Илона, представлявшая Родителей Москвы,
спрашивала у представителей Правительства,
кто понесёт ответственность за здоровье детей,
покалеченное на дистанте ухудшением зрения,
осанки, психики? Четверикова Ольга рассказала
о том, что понятия «пандемия» не существует в
документах ВОЗ и что ковид неправильно закодирован в постановлении, и уже поэтому оно не
имеет силы.
Оказывается, основанием для обжалуемого
Постановления стало заболевание меньше 10
тысяч жителей Китая, 213 из которых умерло.
Проблема в том, что заболели и умерли они с 17
ноября 2019 (нулевой пациент) по 31.01.2020, то
есть в течение двух с лишним месяцев. Чтобы
был понятен масштаб нелепости этого заявления, сравним: в Китае каждый день умирает 27
тысяч человек. Какие 213 за два с лишим месяца? В Китае в сезон ОРВИ за один день заболевают 1,6 млн. человек. Какие 10 тысяч больных
за два месяца? Учитывая, что Ухань находится на
расстоянии 3,5 тысячи км от границ с Россией, к
31.01.2020 было ясно, что скорость распространения заболевания невелика. Это не эпидемия,
конечно. За весь 2020 год в Москве не были превышены эпидпороги, кстати.
Согласно законодательству, включение нового заболевания в перечень опасных возможно только при наличии высокой смертности, тяжести последствий, роста инвалидности и наличии эпидемии. И все эти данные
должны иметься в виде государственной статистики. Это значит, что новое заболевание не

может быть включено в этот перечень, а вносится туда только хорошо изученное. ОРВИ там
нет и не может быть, потому что пока эти данные собираются (календарный год), вирус
ОРВИ мутирует, приспосабливается, теряет
остроту и проблема становится неактуальной.
Но сами ОРВИ от этого никуда не деваются.
Сейчас опять сезон ОРВИ, а не чума! Хватит паники и неадекватных решений, зарабатывания
на смертях! Мы живём во времена, когда за болезни платят намного дороже, чем за здоровье.
В течение двух дней судебного процесса мы наблюдали, как агрессивно продвигают руководители институтов Минздрава во главе с самим
Минздравом и Правительством РФ продажу коронавируса. За этим стоят невероятные бюджеты. Ведь даже тариф ОМС на пневмонию за
этот год вырос до 18 раз (до миллиона рублей).
Маленькая зарисовка к маркетингу: по мнению
Правительства, от ковида умерло в два раза
больше людей, чем от испанки! Верите? Нет? Но
так написано в отзыве Минздрава (Приложение
3). Разве это не умышленное нагнетание паники?
В возражениях есть ещё много не стыковок.
В Приложении от института Гамалеи есть список литературы, в котором нет ни одного русского слова. Кому же служат эти люди,
игнорирующие то, что происходит внутри России, с их согражданами, и только и цитирующие западных хозяев?
Кстати, несмотря на сообщение прессы о
том, что Верховный Суд оставил в силе нормы
Санитарных правил о ношении медицинских
масок (про гигиенические разговор отдельный),
решение суда, полученного 15.04.2020, хотя
формально норму не отменило, но дезавуировало её силу, разъяснив, что она не регулирует

Александр САВЕРСКИЙ
обязанность граждан носить маски, а обязательные нормы устанавливают органы управления на
местах и власти субъектов РФ. Таким образом,
первый наш коллективный иск частично достиг
своей цели.
P.S. Даже немного выиграли! Решение ВС
РФ от 1 апреля по маскам разъяснило, что обжалованные Санитарные правила не обязывали
граждан носить медицинские маски – не путать
с гигиеническими.
Суд разъяснил, что это делают власти субъектов РФ – ну то есть маски должны носить органы управления, а не граждане, потому что
Санитарные правила на граждан такой обязанности не налагают.
Бред, конечно – органы управления в масках:
«кручу, верчу, обмануть тебя хочу!», но формально мы выиграли! Правда, суд не разъяснил,
обязаны ли власти субъектов РФ вводить такие
правила на основании как раз Санитарных правил РПН обязательными для граждан, но этот
кружок нам придётся пройти с вами вместе,
друзья, подав иски об отмене масочного режима
на региональном уровне – мы сделаем образец
исков или заявлений. Правда, тут ещё есть проблема: мы-то получили решение по медицинским маскам, и оно позволяет нам двигаться
дальше, а основная-то проблема – в гигиенических масках, по которым истцами были не мы. И
вряд ли удастся повлиять на решение Апелляционной инстанции. Будем думать, что делать
дальше. Варианты есть.
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ЗАЗЕРКАЛЬЕ
ВОЙНА И САНКЦИИ –
ЭТАПЫ НАСТРОЙКИ
НОВОЙ СИСТЕМЫ

Идёт отстройка новой мировой двухуровневой системы, и материальной и цифровой, в которой нашим гопникам-решалам не оставили
места. Отстройка идёт ударными темпами, и все
усилия команды Мишустина направлены сегодня преимущественно на это:
«Правительство перезапустит Единую биометрическую систему (ЕБС), пишут СМИ. Её запустили в 2018 году и кое-что пошло не по плану.
Мы писали, что чиновникам не нравится низкий
темп наполнения этой системы слепками лиц и
голосов граждан.
Считается, что в некоторой степени виноваты банки. Они должны были собирать биометрические данные россиян. Но последние не
проявили энтузиазма. Да и у банков было
больше стимулов развивать собственные биометрические системы.
Предполагается, что в будущем слепки лиц и
голосов соберут с помощью МФЦ. А концессионером обновлённой ЕБС выступит Ростелеком.
Планы амбициозные: собрать 50 млн слепков к
2030 году. Правда, как будет решаться проблема
недоверия граждан к биометрии – так и непонятно». (Тёмник).
Кроме ускоренного перевода страны в
цифру, премьер мотается по стране, посещая
региональных руководителей и сулит кому-то
неприятности, а кому-то – дополнительное финансирование. В основном «подкупает» кавказские регионы, чтобы они не вступились за
путинскую команду в час «Х». Под часом «Х» я понимаю объявление либо о тяжёлой болезни ВВП,
либо о его внезапной смерти.
Я понимаю, что это всего лишь один из сценариев переворота, но для его осуществления на
самом высоком уровне сделаны определённые
шаги по «повышению договороспособности» руководителей государственных учреждений и организаций.
Как обычно, наболтали злые языки. Читатели
закидали меня сообщения про «армянскую западню», куда все угодили, так как все деньги
всем службам и структурам в РФ-ии приходят от
армянского правительства как ....задатки, которые по закону надо будет в конце года вернуть
вдвойне.
И только Минобороны спасли мальтийцы,
которым Шойгу и его любимая генеральша от
денег Шевцова незаконно передали в управление полевые учреждения Госбанка и ЦБ. Рыцари возмутились и отказались платить
армянцам, потребовав чтоб Минобороны брало
деньги напрямую на свои нужды от советских,
минуя армянское правительство. Остальные
министерства и ведомства в глубокой з... западне. Чинуши живут в долг, и для них будет
большим сюрпризом, когда им об этом напомнят. А напомнят им сразу, как только будут
более-менее пригодны к применению цифровые органы управления. И случится это гораздо
раньше 2030 года.
Пока же они пытаются записать нас в цифровой концлагерь либо по умолчанию, либо путём
злоупотребления доверием:
«Учётные записи россиян на портале «Госуслуг» могут начать создавать по умолчанию при
обращении граждан в госорганы, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на проект «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ).
Одна из его целей – увеличить долю зарегистрированных на «Госуслугах» россиян до 85% к
2024 году, говорится в сообщении. ЦПГ разрабатывает рабочая группа «Национальная инновационная система», которую возглавляет
вице-премьер Дмитрий Чернышенко». (БП).
А откуда, кстати, они берут средства на так
называемое «проектное финансирование» и завуалированный подкуп регионов? Догадались?
Если нет – то вот намёк:
«А вы знали, что каждому россиянину по закону полагается 150 кубов леса бесплатно?
Каждому россиянину по закону полагается
150 кубов леса БЕСПЛАТНО на строительство
дома каждые 25 лет и ещё по 50 кубов леса каждые 5 лет на ремонт дома». (МЕХАНИК).
Теперь догадались? Это 44 рубля пайковых и
167 «бабушкиных». И, кстати, за счёт средств
СССР действуют и программы по бесплатному
обеспечению жильём граждан СССР, и оплата
коммуналки, и многие другие плюшки, за нецелевое использование, а иногда и за прямое расхищение которых скоро придётся держать ответ
руководству ликвидируемых органов управляйки РФ-ии.
И что они придумали? Ничего. Только обещают исправиться:
«Покупку или аренду жилья предлагается сделать доступной для 2/3 граждан России к 2030
году, также предполагается, что каждая российская семья из трёх человек сможет иметь к 2030
году ещё по комнате. Соответствующие инициативы следуют из презентации проекта “Агрессивное развитие инфраструктуры” (направление
курирует вице-премьер Марат Хуснуллин). Концепция проекта разрабатывается в рамках стратегии социально-экономического развития
России до 2030 года и в последние месяцы обсуждается в правительстве с экспертами.
“Каждой семье ещё по комнате, обеспеченность жильём вырастет на 6,6 м/чел., или на 17
м на семью. Приобретение или аренда жилья
доступны для 2/3 граждан”, – говорится в перечне инициатив к 2030 году.
Если на каждого человека к 2030 году показатель вырастет на 6,6 м, а в составе семьи трое,
то суммарно на семью прирост будет около 17
кв. м1 или комната, прокомментировал эксперт
тематической площадки Общероссийского народного фронта “Жильё и городская среда”
Павел Склянчук. “В нашей стране низкая степень
обеспеченности жильём – всего 26 кв. м на душу
населения, для сравнения во Франции это 47 кв.
м, а в Германии это 48 кв. м на человека. Отсюда
и взялись 120 млн кв. м жилья в нацпроекте,
чтобы увеличить этот показатель до мирового
уровня”, – сказал он.

В материалах также отмечается, что к 2030
году в стране должен быть сформирован рынок
доступной аренды для граждан с невысоким
уровнем дохода – построено 30 млн кв. м арендного жилья для 715 тыс. семей. При этом в России предлагается сформировать единый реестр
очередников и граждан, нуждающихся в жилье.
Срок ожидания очередниками доступного
жилья, как планируется, будет не более пяти лет.
Кроме того, согласно презентации, предполагается, что в 2024 году в России не останется ни
одного обманутого дольщика.
Цели национального проекта “Жильё и городская среда” – улучшить жилищные условия
россиян, строить не менее 120 млн кв. м жилья
в год, сделать российские города красивыми и
комфортными, расселить аварийный жилфонд,
признанный таковым до 1 января 2017 года, используя эффективные механизмы». (ТАСС).
Цели заявлены высокие, но думаю, что
дальше обещаний дело не пойдёт. И опять песню
завели про безусловный базовый доход, и почему он для жителей территории РФ якобы невозможен:
«Безусловный базовый доход гражданам
России не светит – ни в ближайшем будущем, ни
в отдалённом. Те, кто его предлагает ввести –
банальные популисты.
Это аксиома, которая, пожалуй, понятна
всем. Но вот почему так – сформулировать не
каждый может. Адеквату это удалось, браво.
Причём не только сформулировать, но и обосновать формулировки цифрами.
Очень советуем с этим раскладом ознакомиться, чтобы понять – как особо одарённые
политики запудривают потенциальным избирателям мозги, раздавая заведомо невыполнимые обещания.
«Парад дурного популизма продолжается:
«Справедливая Россия» собирается вносить законопроект про безусловный базовый доход, 10
тысяч в месяц, сначала малоимущим, потом
всем. Из каких источников изольётся благодать,
Прилепин прописать в законопроекте не готов,
зато убеждён, что эти деньги, дословно, повысят
статус гражданина даже в его собственных глазах. Миронов практичнее: полагает, что если
часть углеводородных доходов выше цены отсечения не зачислять в ФНБ, а раздавать населению, тот тут сразу же всё и получится.
Возьмём заведомо заниженную оценку количества малоимущих, равную 10%. Умножим
округлённые 15 миллионов на 10 тысяч рублей и
на 12 месяцев. Получим 1,8 триллиона рублей в
год (или 18 триллионов, то есть как раз вся доходная часть федерального бюджета-2021, если
осчастливливать не малоимущих, а всех поголовно).
За десять последних лет на эти 1,8 триллиона
или больше размер ФНБ в течение календарного
года вырастал ровно два раза (при этом прошлый
год с помещением на баланс ФНБ акций Сбера
понятным образом больше не повторится). Зато
уменьшался в рублях за календарный год
трижды. То и другое вполне исчерпывающе характеризует как глубину проработки инициативы,
так и её осмысленность.
Доложил ли аппарат эти скучные детали вождям «Справедливой России», не знаю. Но в том,
что вожди электорату эти детали точно не доложат, сомневаться не приходится». (АДЕКВАТ)».
(Новый Век).
Источников у них, видите ли, нет! А если найдём? Пора опять на бюджет одного гражданина
писать! Напомнить им, что граждане СССР в
курсе про «источники»!

НА ГЕНЕРАЛЬСКОЙ ДАЧЕ
НЕСПОКОЙНО

Разговор по телефону:
– Позовите, пожалуйста
Семёна Семёновича!
– Семён Семёнович на даче…
-Ох! Ну, слава богу! Ходили слухи,
что его арестовали!
– Он-таки на даче показаний…
Старый анекдот
Мьянма – это был генеральский тайный
«запасной аэродром», куда они все собирались свалить, прихватив всё нажитое непосильным трудом, а подотчётное население
передать/продать иезуитам на выгодных
лично для себя условиях.
Но вот незадача, иезуиты, конечно, все генеральские подношения примут и оприходуют, но
вот с какой радости им соблюдать какие-либо
обязательства в отношении генералов? Рим
предателям не платит!
Проект «Мьянма» был задуман как совместная «дача» китайских и «наших» хенералов и бывших высокопоставленных партийцев и их
наследников. Теперь Мьянма для них накрылась
медным тазом и превратилась из ценного актива
в огромную проблему. Партнёры по проекту –
«бритиши» быстро поняли, что имеют дело с тупыми и жадными заср…цами и отозвали своё
согласие на формирование там финансового
центра всей Азии.
Деньги СССР, вложенные в проект, оказались
потрачены зря – никому туда сбежать не
удастся. Иезуиты и ЦРУ приняли совместное решение продвигать в Мьянму воинствующий
ислам и демократию одновременно, так что нанимать честных слуг на Филиппинах и в Шри
Ланке теперь не имеет смысла. Верные филиппинские слуги российским и китайским генеральцам уже не понадобятся. Построенная в
джунглях «столица Азии» на наших глазах превращается в пшик... Проект «Мьянма» рухнул изза дебилов-генералов, которые допустили
фальстарт (власть надо было брать в августе) и
пожалели денег на оплату революционной массовки, чтоб перекупить местных «навальнят».
Дебилы!
«Навальнята» сразу переметнулись под контроль соросовских кураторов и ЦРУ, а те долларов не пожалели, и, вуаля!.. Теперь белая
полярная лисичка пришла не только к хитрому
проекту, но и ко всем его участникам, как соучастникам убийств и геноцида…

Татьяна ВОЛКОВА

Развитие событий идёт по отработанной
схеме.
Внутреннее сопротивление военной хунте –
текст британского The Economist:
«Большинство нынешних протестов в
Мьянме носят мирный характер, но всё большее число жителей страны отражают нападения силовиков с применением самодельного
оружия. Некоторые проходят обучение у многочисленных этнических ополченцев, разбросанных по отдалённым приграничным территориям. Группа свергнутых политиков, создавших временное правительство, обратилась к
повстанцам с предложением сформировать
«федеративную армию»...
...Аун Сан Су Чжи и её Национальная лига за
демократию (НЛД) пришли к власти в 2015 году
отчасти на волне надежды, что они положат
конец гражданской войне. Но ополченцев не
впечатлил её невнятный подход к мирным переговорам. Некоторые меньшинства стали считать, что Су Чжи ничем не лучше генералов. Это
объясняет, почему они опасаются теневого правительства, которое НЛД сформировала после
своего свержения, и его предложений сформировать федеративную армию.
Но единственное, чего ополченцы не любят
больше, чем НЛД, – это Тамадо. Десять повстанческих группировок, в том числе две из самых
крупных с численностью военнослужащих около
14 тысяч человек, заявили о своей верности теневому правительству. За ними могут последовать и другие. Альянс повстанцев будет
значительно уступать Тамадо по численности и
вооружению. Но если несколько повстанческих
групп начнут нападать на армию, вынуждая её
сражаться на многих фронтах, Тамадо может
ждать кризис. Экономика уже терпит крах из-за
забастовок и бегства инвесторов. Если рядовые
солдаты не смогут накормить
свои семьи едой, и их будут убивать на поле боя, их лояльность
может пошатнуться. По крайней
мере, на это надеется теневое
правительство». (economist.com).
Внешняя поддержка внутреннего сопротивления, создание
правительства в изгнании на территории Индии:
«Из удалённой части Индии
свергнутые мьянманские законодатели работают над противодействием хунте. Текст Reuters.
В спартанского вида комнате
на склоне холма в Индии, где из
обстановки только тонкий коврик
для сна, член парламента Мьянмы
проводит большую часть своих
дней, общаясь по конференцсвязи в Зуме и прослушивая сообщения на своём смартфоне.
Этот невысокий человек с
тихим голосом входит в число
примерно дюжины свергнутых
депутатов, которые бежали из
Мьянмы через границу в отдалённый северо-восточный регион Индии после военного
переворота.
Все они связаны с CRPH, группой свергнутых
законодателей, которая пытается восстановить
гражданское правительство и убрать от власти
военных. Они заявили, что группа поддерживает
демонстрации, помогает распределять средства среди своих сторонников и проводит переговоры с несколькими организациями, чтобы
быстро сформировать гражданскую администрацию по всей стране.
Большинство свергнутых законодателей –
представители Национальной лиги за демократию (НЛД) смещённого лидера Аун Сан Су Чжи,
которая подавляющим большинством победила
на выборах в ноябре 2020 года, аннулированных
военными.
По словам двух избранных депутатов, страх
задержания и неспособность восстановить
гражданское правительство без подключения к
Интернету побудили некоторых законодателей
Мьянмы, участвовавших в сопротивлении, перейти в Индию.
Тамадо (вооружённые силы Мьянмы) обвинили CRPH, или «Комитет, представляющий Пьитаунзу Хлюто», в государственной измене.
Группа работает над созданием правительства
национального единства, чтобы бросить вызов
власти вооружённых сил.
После бегства в Индию около двух недель
назад депутат регулярно обсуждает с коллегами
возможность создания под эгидой CRPH параллельной администрации в штате Чин. Этот процесс сложен и предполагает достижение
консенсуса между депутатами, партиями, этническими вооружёнными группами, организациями гражданского общества и лидерами
движений гражданского неповиновения.
CRPH также заинтересован в налаживании
контактов с Индией, где уже укрываются по
меньшей мере 1800 человек из Мьянмы, и хочет
получить одобрение Нью-Дели для работы в
этой стране альтернативного правительства, которое эта группа пытается сформировать. «Мы
не можем полагаться на Китай, Таиланд и другие
соседние страны, – сказал один из депутатов. –
Единственная страна, где принимают беженцев,
– это Индия».
На этой неделе депутаты от НЛД из северного мьянманского региона Загайн провели
онлайн-конференцию, но в ней приняли участие только 26 из 49 представителей. «Мы не
знаем, где находятся остальные», – сказал депутат, добавив, что двое партийных деятелей
теперь пытаются найти пропавших без вести
коллег.
Одно из самых ожесточённых сопротивлений
хунте было именно в Загайне. По словам депутата от этого региона, за последние два месяца
около 2000 семей, участвующих в движении

гражданского неповиновения, получили финансовую помощь в размере около 17 миллионов
кьят (более 12 тысяч долларов).
Для индийского правительства присутствие
и деятельность на его территории сбежавших из
Мьянмы законодателей может создать дипломатические трудности, особенно с учётом тесных
связей Нью-Дели с Тамадо.
Но в последние недели позиция Индии в отношении кризиса в Мьянме, похоже, несколько
изменилась, что также было отмечено некоторыми представителями CRPH. На заседании Совета Безопасности ООН 10 апреля индийский
дипломат К. Нагарадж Найду заявил, что НьюДели добивается возврата к демократии в
Мьянме. «Первым и самым незамедлительным
шагом в этом отношении является освобождение задержанных лидеров», – сказал Найду.
Однако Индия обеспокоена распрями внутри
CRPH, которые могут затруднить его функционирование, сказал источник, знакомый с позицией
Нью-Дели.
Тем не менее политик, связанный с CRPH,
выразил надежду, что Индия примет группу.
«Если в Мьянме победит демократия, это также
будет победа для Индии», – сказал он». (reuters.com).
И, разумеется, фиксация всех преступлений
хунты для последующей отправки всех руководителей в Гаагу:
«”По состоянию на 16 апреля подтверждена
смерть 728 человек от рук военной хунты”, – говорится в сообщении. Ранее ассоциация сообщала о 726 погибших.
По данным ассоциации, 3 141 человек находится под стражей, из которых 75 приговорены
к тюремным срокам. За прошедшие сутки военные освободили 58 человек. Выданы ордера на
арест 832 демонстрантов, из которых 20 приговорены к смерти и 14 – к трём годам лишения
свободы». (tass.ru).
Так что, наши и китайские хитрые генеральцы
теперь если и смогут поехать на дачу, то отнюдь
не в Мьянму, а сразу в Гаагу, если доживут, а в
этом большие сомнения... На дачу показаний.

ОБРУШЕНИЕ ХИТРЫХ ПЛАНОВ
И ПРИВЕТ ОТ «БАБУШКИ»

Картинку позаимствовала у телеграм-канала
«Трусы Навального».
К картинке там два варианта подписи: «Предзнаменование?» и «Ветер перемен…».
Оба варианта – правильные и соответствуют
происходящему.
В интересное время мы живём! Интересное
и трудное для работы спецслужб всех стран – начальники с двух сторон, будто сговорившись, начали сливать информацию. В сеть утекает всё,
что только можно и всё, что, как раньше казалось, – нельзя.
Например, в сеть утекли видеозаписи заговорщиков, готовивших переворот в Белоруссии:
«Федеральная служба безопасности обнародовала оперативную видеосъёмку задержания
юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты, которых подозревают в подготовке
военного переворота в Белоруссии». (ria.ru).
Для самых непонятливых через СМИ ещё и
пояснили, что заговорщики были связаны со
спецслужбами США:
«Адвокат Юрий Зенкович, готовивший покушение на президента Белоруссии Александра
Лукашенко и переворот в республике, связан со
спецслужбами США, он пытался вербовать военнослужащих, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении
власти, заявил начальник отдела следственного
управления белорусского Комитета государственной безопасности Константин Бычек.
“Гражданин США Юрий Зенкович, по полученным данным, был связан со спецслужбами
США. На территории Республики Беларусь он
осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих Вооружённых
сил Республики Беларусь и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении
действующей власти”, – сказал Бычек в интервью телеканалу ОНТ, которое показано в воскресенье». (ria.ru).
Для самых-самых непонятливых поясню:
сдача «самых ценных» агентов из бросовой агентуры была совместной операцией российских и
американских спецслужб, целью которой была
окончательная постановка в стойло Александра
Григорьевича, возомнившего себя великим геополитиком.
В выигрыше глобальный предиктор в лице сатанистов и исполнителей иезуитов, и спецслужбы
– наши и американские. У наших – успех и «раскрытие» заговора, а американским не придётся
лишних тупых дармоедов за счёт американского
бюджета кормить, пусть их теперь в российской
тюрьме кормят, или в белорусской... Международная общественность тоже при деле будет –
писать петиции в защиту «революционеров».
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Итак, Байден позвонил Путину и… сразу у
ФСБ случилось раскрытие заговора против
Александра Григорьевича. Будем считать это
«простым совпадением».
Причиной внезапно вспыхнувшей дружбы
Байдена и Путина является неустойчивое, вернее призрачное положение и того, и другого и их
управляющих структур. У Байдена – полное банкротство и нет территориального титула, но есть
кассовый остаток в виде незакрытой (из-за предательства и продажности наших генералов)
эмиссионной ведомости R. Gravettа 31.10.2006
года, а у наших гопников, наоборот – есть формальные права на территориальный титул
РДФР/РИ, но нет денег и прав на них, от слова
совсем. (То, что им армяне пока дают в качестве
задатка, им придётся скоро возвращать в двойном размере.).
Объединившись, эти два субъекта смогут
теоретически просуществовать в режиме ликвидации ещё три года, на складочно-объединённом ликвидационном, нулевом и передаточном
балансах. То есть американцы могут на три года
(оставшиеся после предполагаемого объединения два года и восемь месяцев) частично легитимизировать себя и всех наших гопников.
Теоретически. Гопники с двух сторон переходят
в режим всеобщего объединения и под управление иезуитов. Переворот в Белоруссии и война
в Донбассе – это всего лишь длина поводка, на
которую их куратор/хозяин отпускает погулять
(или не отпускает) в данный конкретный момент.
Пока идёт скрытое брожение умов внутри
РДФР, куда входят как федеральные территории
не только Белоруссия, но и Польша, и Финляндия,
иезуиты раздали волшебных люлей всем, в том
числе по обе стороны белорусского истеблишмента, чтобы загнать Лукашенко в Россию и окончательно лишить его самостоятельности. Чтобы
«великий геополитик» не путал карты серьёзным
людям. Более того, злые языки болтают, что принято решение его «замочить» на тот случай, если
он ещё раз взбрыкнёт. А взбрыкнёт он обязательно, потому что он такой у нас. Говорят, что уже
выстроилась очередь из хенералов-желающих, а
программа его «инфаркта/ инсульта» так продолжительна и обширна, что из ада уже протест пришёл на жестокость замысла. (Впрочем, у него
ещё есть волшебный телефон,
куда он может позвонить сам
лично и спастись, получив неприкосновенность от советских.)
Помимо «исполнителей госпереворота в Белоруссии», как по
команде из единого центра, «протекла крыша» и у ФБК – обнародованы списки потенциальных
участников, зарегистрировавшихся (!!!) на несогласованный
митинг (!!!), объявленный ФБК.
«В интернет попала база электронных адресов тех, кто зарегистрировался на сайте «Свободу
Навальному!» и оставил заявку на
участие в акции в поддержку оппозиционера. Об этом сообщил
директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России
иноагентом) Иван Жданов.
«Сейчас в интернете появилась база электронных почт
сайта free.navalny.com. Она соответствует действительности в
отличие от ранее выданных
фейков. <...> Это исключительно база электронных адресов, без фамилий, имён или
каких-либо уточняющих данных», – сообщил Жданов». (forbes.ru).
Хочу отдельно задать вопрос всем зарегистрировавшимся, без обсуждения политической
позиции (за или против Навального) – вы что, совсем идиоты? Регистрироваться-то было зачем?
Чтобы полиции было проще вас потом по домам
вылавливать? Вы не понимаете, что взрослые
дяди рано или поздно дали бы команду, чтобы
список «случайно» попал в сеть? Он и попал.
Синхронно с другими разоблачениями.
Навальному вообще сейчас лучше пересидеть тихонько и полечиться, потому что он выпал
из повестки дня своих кураторов и всякое может
произойти. А если пересидит пару месяцев и выживет, то ещё и в выборах каких-нибудь есть
шанс поучаствовать.
«Волшебный пендаль» от хозяев и безапелляционное требование подписать объединительный/складочный ликвидационный баланс до
1.07 обнуляет все «хитрые планы» наших и заморских гопников, от войны за Украину до передачи балансов БССР и прочего наследства
Кебича в Персию, ибо нечего идиотам безграмотным в геополитику играть и планы своих хозяев-сатанистов рушить на потеху советским.
Кстати, от бабушки им привет в виде двух эсминцев, которые могут зайти в Чёрное море в
советские воды и порты согласно договорённостям с СССР.
«Два британских военных корабля в мае направятся в Чёрное море на фоне обострившихся
отношений между Украиной и Россией, утверждает Sunday Times, ссылаясь на военно-морские источники. Ранее США отказались от
подобных планов, чтобы снизить напряжённость, сообщали СМИ. Вашингтон и европейские страны обеспокоены перемещениями
российских военных у границы с Украиной.
“Отправка кораблей к берегам Украины
призвана продемонстрировать солидарность
с Киевом и союзниками по НАТО в регионе
после того, как на этой неделе президент Байден решил отменить размещение двух американских военных кораблей в Чёрном море
из-за опасений эскалации кризиса”, – пишет
газета.
По данным собеседников издания, два корабля – эсминец типа 45, вооружённый зенитными ракетами, и противолодочный фрегат типа
23 – на время выйдут из состава авианосной
группы Королевского военно-морского флота в
Средиземном море и направятся через Босфор в
Чёрное море.
Флагманский корабль группы – авианосец
HMS Queen Elizabeth – не может проходить через
Босфор, но готов будет оказать поддержку, сле-
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дует из публикации. На его борту находятся истребители-бомбардировщики
F-35 и вертолёты Merlin.
Представитель министерства обороны Великобритании сообщил газете,
что британское правительство тесно сотрудничает с Украиной и продолжает
призывать Россию к деэскалации напряжённости». (bbc.com).
И если наши гопники им в заходе откажут, вот будет советским радость
и потеха.
А что же Дональд Фредович, на которого мы все возлагали такие большие надежды? У Трампа «фактор республики» будет в ближайшее время
восстановлен, но пока ещё находится в стадии исчисления балансов (всех
штатов) на момент 1871 года, так как с 1800 по 1871 годы некоторые штаты
банкротились, некоторые – входили или выходили из Республики Соединённых Штатов. До 1-го июня Дональд обещает, что они это сделают и с 1 октября вроде как запустят Республику Соединённых Штатов.
А пока идёт объединение двух банд гопников – американских и наших, и
среди гопников идёт спор, кто будет «главным» в новом объединённом субъекте. Параллельно наши назначили администратора и запустили процесс
передачи прав от РФ к новой цифровой России, а точнее – цифровой Великой Армении. «Цифровая Великая Армения», где РДФР/РФ – условная федеральная территория, это для страховки и защиты от дурака, а
объединение балансов – это чтобы как-то обыграть или обмануть советских.
Америка обанкротилась в мае 2020 года, теперь через год, чтобы выживать,
им и нужен объединительный, ликвидационный баланс с РДФР/РФ, а потом
нулевой и передаточный к СССР. Ну и по принципам баланса прав и возможностей (вроде как, боюсь сглазить) ОТП АН СССР должен приобрести полный статус и начать через Совбез финансирование науки и важных отраслей
суверенными деньгами, как легитимный орган АН СССР и СССР, чтобы Совбез имел все возможности по контролю за финансированием суверенными
деньгами любых важных отраслей в стране, вне зависимости от того, дадут
иезуиты или армяне долговых фантиков или нет.
Дополнительным фактором, которым иезуиты мотивируют гопников на
объединение балансов, является то, что в 1918-1919 годах американцы, нарушив эмбарго Великобритании, вывезли через Эстонию около 1000 тонн
золота, и теперь это надо отразить в ликвидационном балансе и ответить
за беспредел. За вывоз золота из Российской Империи надо отвечать Риму
и иезуитам как трастовым управляющим (ответственность, в том числе и
финансовая), вот чтобы не нести ответственность за вывоз золота из РИ, им
и надо объединить балансы.
Мечты про вооружённый захват балансов УССР и БССР – это мечты местечковых гопников, которые не будут реализованы ни сейчас, ни потом, да
и иезуиты этого не допустят.
Война с участием НАТО – ещё более безумная мечта. Если НАТО вступит
на Украину, то сразу переходит в нужное советским состояние (на год
раньше), и это для советских только лучше. Война за Украину, как ни
странно, приближает нас к восстановлению СССР, но советские стараются
сохранить жизни наших советских людей, поэтому делают всё, чтобы войны
не случилось.
Под разговоры о «скорой войне НАТО с Россией» американцы не
ограничились только сливом «белорусской агентурной сети» и «навальнят»,
а слили (уже чехам) ещё один эпизод с участием сотрудников ГРУ Петрова
и Баширова, (они же – герои России Чепига и Мишкин). По информации, попавшей в СМИ, Петров и Баширов «ездили смотреть на шпили» не только в
Англию и находились, по утверждениям СМИ, совсем недалеко от места
взрыва складов с оружием на территории Чехии в 2014 году. Оружие это
было предназначено к отправке на Украину и использованию против ЛДНР.
Вот тут можно похвалить – молодцы, «просмотр шпилей удался». Много русских жизней спасли. Надеюсь, Родина достойно их отблагодарила. Данные
этой секретной операции спецслужб пропечатали в газетах, и гопники теперь плюют друг в друга и выпускают пар напоследок:
«Чехия заявила об уничтожении резидентур российской разведки в
стране». (lenta.ru).
Скоро и плевать друг в друга им нельзя будет – после объединения балансов давние претензии росияк к чехам по золоту легионеров, взбунтовавшегося Чехословацкого корпуса, отжавшего более 500 тонн золота
Российской Империи, тоже по замыслу иезуитов обнулятся и обе стороны
должны будут «испытать прилив братской любви и нежности».
Хочу напомнить, что американцы с 1918 г. существовали на русинских титулах, от чехов же полученных… Так что нет ничего удивительного в том, что
слив ГРУ произошёл именно сейчас и именно в Чехии, а слили ГРУшников
именно американцы…
Ещё злые языки болтают, что амеры дали добро на раздел Украины. Всё
по плану – сначала ЛДНР признаем, а там и Новороссия от Приднестровья
до Харькова появится... с армянской помощью (Аваков нам поможет!). А
остальное пусть поляки себе забирают. И конечным итогом раздела Украины
должно быть поглощение Закарпатья Венгрией и вывоз тушки П. Гецко туда
же. Как И.О. Председателя Правительства УССР! От имени УССР он должен
будет подписать нужные иезуитам бумаги на восстановление новой Священной Римской Империи на русинско-советских титулах и правах. Вернее,
показаться по телевизору и... своевременно помереть, чтобы не иметь возможности внести потом протест. Помереть точно и в срок ему либо кураторы
из ФСБ помогут, либо модная болезнь коронавирус его свалит... Бумаги от
его имени они и сами подпишут, наверное, готово всё уже, раз генералы об
этом болтают.
Но всё же не будем путать планы глобального предиктора и мечты гопников. «Новороссия» (она же – «Новая Хазария») – это недореализованный
проект Кириенко-Коломойского). Они под этот проект заточены, даже бюджет готовят втихую. (Михельсон договорился отжать у Газпрома нехилый
такой кусок в виде крупнейшего газового месторождения, что поначалу
может составить значительную часть бюджета Новой Хазарии.). Если планы
предиктора/сатанистов как-то изменятся, то эту гопоту даже в известность
не поставят. Узнают, как и все «нормальные люди», из газет. Для особо «одарённых» исполнителей сегодня прозвучал грозный окрик от хозяина: папа
Римский ясно и недвусмысленно высказался против войны:
«Франциск выразил опасения по поводу начавшегося недавно наращивания российских войск у границы с Украиной и призвал принять меры по
ослаблению напряжённости в семилетнем конфликте на Востоке Украины:
«Я с большой тревогой наблюдаю за возросшей военной активностью.
Я очень надеюсь, что роста напряжённости удастся избежать и что, напротив, будут сделаны жесты, способствующие взаимному доверию, примирению и миру, которые так необходимы и так желательны»». (PeachBlossom).
Говорят, что наши гопники оплатили команде Байдена из своего кармана
организацию телефонного разговора по инициативе американской стороны. Расстрою их – их банально развели на бабки, так как Байден позвонил
бы и так, и совершенно безвозмездно (то есть – даром), ведь к тому времени
ему уже поступила команда от иезуитов на объединение, поскольку РФ зарегистрирована как корпорация на территории США; так что идёт слияние
американских корпораций и объединение корпоративных балансов – всё по
правилам UCC.
Управляющими же объединённого баланса могут быть только их бенефициары, а это Римская Курия и иезуиты. Сейчас идёт некая борьба гопников за выбор места встречи Байдена и Путина, так как если встреча будет
на территории бывшей РИ, то немного главнее под иезуитами будут наши
гопники, а если встреча – на территории Австрии или где-то ещё за пределами РИ, то гопники американские. Встреча состоится, скорее всего, в мае,
так как и для наших, и для американских гопников 31 июня крайний срок, и
им нужно время около месяца на оформление складочного ликвидационного баланса.
В мае так же должны начать «раздачу слонов», т.е. денег «на проекты». Вопрос в том, что именно они будут раздавать? 8 трлн баксов из армянского международного общака? Или 108 трлн рублей, которые они «нарубили на месте»
на «дорогих росияках», на всяких там задатках, на страховках, на спекуляциях
вокруг прав и имущества АН СССР и ОТП АН СССР и прочих «национальных
бизнесах»? Это мы скоро узнаем. Уже в мае узнаем, а может и раньше.
Знаете, у меня всё же осталась маленькая надежда на проблеск разума
в головах наших гопников. Может, они успеют понять, что после объединения балансов они более живыми сатанистам не нужны, и метнутся, пока не
поздно, к советским? Или Александр Григорьевич всё же советским позвонит, ведь комиссарить в Ливии намного почётнее и приятнее, чем подхватить инсульт или ещё какую-нибудь напасть в самом расцвете сил...

Татьяна ВОЛКОВА

Если они и умножать не умеют в пределах двадцати, то понятно, почему
у нас (у них) всё валится и сыплется. 6,6 умножить на 3 будет не «около 17»,
а без малого 20 кв. м. (Прим.ред.)
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ачну с двух существенных, на мой взгляд, замечаний. Первое касается того, что Послание, вообще-то, неконституционная форма Обращения
к народу, но и оно должно по идее транслироваться в
широкие массы не в апреле, когда уже один квартал
жизни позади, а в конце года, невзирая ни на какие ковиды, чтобы дать стратегический ориентир всему обществу на год вперёд, а чиновникам – волшебный
пендаль: куда мы движемся и какие задачи выполняем
или куда бежать, кому сдаваться.
Второе моё замечание – по поводу выбора даты его
произнесения, 21 апреля, кажущейся мне сомнительной. Это аккурат попадает между днями рождения Гитлера и Ленина. Очевидно, этим самым хотели
подчеркнуть величие нашего сегодняшнего Руководителя страны посреди хорошо узнаваемых исторических
фигур, или всё-таки кремлёвские политтехнологи тупо
просчитались? С кем приходиться работать!
Начну с лиц, грузно, сытно восседавших в зале Манежа, на которые я всегда обращаю внимание, пристально всматриваюсь в них, не проскользнёт ли
ненароком в каком-либо из них какая-либо мысль высокого напряжения. Но это не тот случай.
Ну что за чудо эти дивные лица! Тут можно было лицезреть немало салтыково-щедринских «медведей на
воеводстве», а также бессмертных персонажей гоголевских «Мёртвых душ» и «Ревизора». Высокомерными хвастунами ноздрёвыми, хамами собакевичами, а уж
чичиковыми был полон весь манежный зал. Одному
Плюшкину с Коробочкой, с их непрезентабельным бомжовским видом, здесь, разумеется, не место. Тут
сплошной крутняк людишек, жирующих за народный
счёт, ведущих люксовый образ жизни. Но Кремлёвский
зал вот уж который год не предоставляют для столь «высокого» собрания, чтобы полы не топтали да не портили
карму священного места.
Оба Сергея – Неверов и вечный гвардии сержант
Миронов сидели на стульях, неприлично широко расставив свои ноги, очевидно, копируя своего патрона,
что читал текст Послания с трибуны, временами пытаясь
плоско шутить, а один раз даже блеснул чешуёй интеллекта про «великого писателя Киплинга». Это его любимая, копируемая ближними людьми поза с широко
расставленными ногами, типа крутышки альфа-самца,
когда он даёт интервью придворным журналистам или
зарубежным красивым мадам. Вот, мол, я какой орёлик,
вертел я вас всех на одном месте. Что это неприлично в
приличном обществе, им, конечно же, невдомёк. Какие
мелочи! Сидим, как хотим, и, вообще, рулим, как хотим,
ясно вам, холопы?
Впечатлили своим внешним видом изрядно раздобревшие, никогда нигде ни одного дня не работавшие,
кроме ГД ФС РФ «великий» околопрофсоюзный деятель
Исаев и сынок Жириновского. Традиционно лоснился в
профиль железнодорожник и журналист, известный
краснобай Д.Ф. Мезенцев, проваливший всё, что только
можно было провалить: губернаторство в Иркутской
области, Генсекретарство в ШОС, миссию посланника в
Белоруссии, а ныне незнамо где, на каких хлебах пробавляющийся. При оглашении президентом внешнеполитической повестки и вопросов военного дела Лавров
имел вид недоуменный. В последнее время он такой
взволнованный, несмотря на подстраховку нашей Псаки
– Захаровой. Не вполне, видать, понимал, куда клонит
генеральную линию МИДа или, более узко, вектор
мысли рулевой Главком. Нагорный Карабах, Сирия,
Скрипали чёртовы, Лёша Навальный. Сплошные американские горки и конца края этому не видно; какое коленце ещё выкинут «наши американские и западноевропейские партнёры» и как «ассиметрично, молниеносно и жёстко» ответим мы? Рядом сидевший картинно-сосредоточенный Шойгу был почему-т
в
цивильном. Застеснялся, что ли своих погон генерала
армии? И правильно, что застеснялся. А то смотрелся
бы в военной форме, как конь посреди военторга. Руководитель АП Вайно пребывал в каком-то лёгком ступоре, близком к засыпанию.По всей видимости,
шлифовал проект Послания с Главным , а ещё и с усатым
любителем дорогих подарочных от жены часов, и день
и ночь. А всё равно на выходе получился пшик.
Порадовали отчасти то и дело выхватываемые оператором по заранее заготовленному списку миловидные личики отдельных дам, очевидно, к Федеральному
собранию отношения никакого не имеющие, но которых

специально пригласили на роль стационарных декоративных букетов для украшения зала этих держиморд,
смотреть на которых одно сплошное эстетическое неудовольствие. Особенно выделялся на общем унылом
фоне своим льющимся через край верноподданническим видом, временами похожим на вытянутую в струну
стойку суслика, топорно-«красноречивый» губернатор
Краснодарского края Кондратьев. Ну как, скажите на
милость, можно с такими сальными лицами плутов и закоренелых пройдох решать какие-то там задачи государственной важности? ! Их всех скопом пора давно
сдать в утиль, на свалку истории, чтобы не путались под
ногами. Дремучие петикантропы и мастодонты.
Теперь перейдём к сути самого Послания, которое
по содержанию аморфно, чётко не структурировано по
времени и рубежам, а задачи в совокупности не сведены к общему знаменателю стратегической цели, которая как не была поставлена 20 лет назад, так не
сформулирована и доныне. Зря только готовился чтец
до конца апреля. Интригу держал мхатовскую, понтовщик этакий.
Все эти подачки одиноким матерям и детям в виде
дополнительных выплат системно вопрос демографии
никак не решат, а заметают проблему под ковёр.Списание части бюджетных и коммерческих долгов регионам,
газификация (непонятно каких регионов конкретно), инфраструктурные проекты (как всегда, общие слова),
скоростные магистрали и прочую амбициозную шнягу
мы слышим на протяжении всего срока правления ВВП.
На данном этапе, когда похвастаться особенно нечем,
сии обещания призваны лишь задобрить потенциальных
избирателей накануне предстоящих выборов в ГД осенью с.г. А что же дальше, за пределами 19 сентября нас
ждёт? Я так думаю, что нарастание повсеместных массовых протестов, скатывание к революционной ситуации, так как положение в стране будет только
ухудшаться. Никаких предпосылок для обратного процесса при этой власти нет и не предвидится.
Только потери в людях (в русских людях!), а также:
крах промышленности и экономики в целом, закрытие
предприятий, убийство русской деревни, массовая безработица, низкие зарплаты, нищенские пенсии и т.п.
прелести феодального госкапитализма, которые сопоставимы по масштабам с потерями и проблемами в
годы войны. Так за что же воевали наши отцы и деды –
спустя 76 лет после Победы очень бы хотелось спросить
оратора?! В чём причина такого бедственного положения? Вопросы, как всегда, остались без ответов и не
получили никакого анализа, оценки в настоящем Послании, да и не могли получить, ибо творцы этого чудовищного преступления сидят здесь же в зале. Их
«вдохновенные и высокоинтеллектуальные» лица я выборочно вам описал. Они все до единого подельники в
страшном преступлении против русского народа, которые в своё время понесут наказание по особо тяжким
статьям УК: геноцид, экоцид, убийства, захват власти и
незаконное её удержание, а также госизмена. Для них
уже и заготовочка, юридически обкатанная на Нюрнбергском процессе, имеется: «Незаконно захватили органы государственного управления и использовали их
для совершения своих многочисленных преступлений».
Наборчик постатейный, то, что надо! Все «зачалятся в
кичман», загремят по зоне котелками! Кто сбежит, будет
непременно найден русской разведкой и депортирован
к месту отбывания наказания. Так будет!
Удивляет дисперсность мышления условного Главы
условно нашего государства. Один лишь тому яркий
пример, а таковых можно привести немало. Поверхностно говоря о повышении эффективности выплат алиментов на содержание детей и одновременно
потрафляя одиноким матерям как потенциальным избирателям, ВВП совершенно не понимает юридической
природы алиментов, не понимает, что институт алиментарных выплат на фоне тотальной в стране по его же
вине устроенной безработицы и низких зарплат, стал
сущим адом и инструментом, провоцирующим распад
семьи, является дубиной угнетения русского мужского
населения, которое жестоко преследуется по этому основанию: оштрафовывается и садится в тюрьму. Плюс
на долгие годы, если не навсегда, портятся на этой
почве отношения с бывшей женой и детьми, которая
часто сама науськивает их на отца.
Нужно было давно упразднить эти путы рабства, выплачивая одиноким матерям, которые сами зачастую

инициируют разводы, необходимые средства из бюджета, оставив в покое и обеспечив высокооплачиваемой
работой русских мужчин. Тогда, несомненно, я уверен,
сами мужчины, основная их масса, помимо госвыплат
их бывшим половинкам, давали бы дополнительно напрямую своим детям необходимые деньги и другие
средства. Но возрождать русский народ и заботиться о
русских мужчинах Путин как не собирался, так и не собирается. Он, кто ещё не понял, русских ненавидит. Ненавидит лютой ненавистью, сам скрывая свою
настоящую национальность. За 20 лет своего мракобесного правления он ни разу (!) не произнёс словосочетание «русский народ». Только всё вскользь: мы
победили, наш народ. Один раз на юбилее Шолохова
выдавил из себя с трудом: «великий русский писатель».
И на этом всё, точка.
Вот очередное свежее тому доказательство. 12
апреля, в день 60-летия полёта первого космонавта Ю.А.
Гагарина, не было произнесено, как и в прежние подобные праздники, ни разу (!) слово русский. Опять старая
волынка: мы первые, наш человек первый полетел в космос и т.п. Чтобы даже один раз в году не вселить гордость
в русских за свой народ. Но ни слова о шастающих по
бескрайним просторам нашей Родины, только по официальным данным, миллионе незаконных мигрантов, потенциально опасных объектах вербовки для нужд
террористов, сказано не было. Зато трепетная отеческая
забота о толстопузой строительной мафии, чтобы
только, не дай бог, у неё не снизились сверхдоходы. В
связи с чем, обозначен план-задача: держать планку в
120 млн кв. метров вводимого жилья в год, утрамбовывая
и без того таящее на глазах население в мегаполисы и
города, вгоняя его в ипотечные силки. Отличный ход,
ничего не скажешь; преисполненный государственной
мудрости и подлинной заботой о населении.
Главком и президент, как в вопросе об алиментах демонстрирует свою полную несостоятельность, так и в
сфере развития туризма «фишку не рубит» – нет глубокого понимания и системного мышления, а только узкопрофильный тупизм. С туризмом иностранным, на
который так уповает, как на финансовую палочку-выручалочку оратор и его подпевалы из правительства,
надо вести совсем другую политику, а именно: никакого
иностранного туризма, особенно китайского! При нормально функционирующей экономике и сельском хозяйстве никакие бродящие орды иностранцев нам
попросту не нужны. Они загрязняют окружающую среду,
создают дополнительные неудобства для местного населения и нагрузку на инфраструктуру. Китайцы нанимают только своих гидов и возят своих туристов в свои
чуфаньки (кафе и рестораны) в Москве и Петербурге,
дабы замкнуть схему доходов – расходов исключительно на своих соотечественников. На Байкале такие
горе-гиды рассказывают, что озеро по недоразумению
и лишь временно принадлежит России,а так оно было и
будет китайским. В Оружейной палате и в Эрмитаже
втирают своим соотечественникам, что все богатства
украдены русскими царями у других народов.
Хороша дружба со стратегическим партнёром, не
правда ли? Мы кого, спрашивается, привечаем на свою
голову и себе в убыток?! Пора бы эту шарманку давно
прекращать. А тут, не было бы счастья, да несчастье помогло. Нагрянул пресловутый коронавирус, и москвичи
с петербуржцами хоть на время отдыхают от шумливых
непрошенных гостей из Поднебесной.
Ничего принципиального, касающегося коренных
причин наших бед и несчастий даже затронуто не было,
а все целеуказания ВВП с трибуны – про закупку «современных и безопасных школьных автобусов», «обновление парка машин скорой помощи», заклинания про
«фабрики проектного финансирования» и «донастройки
налогового законодательства», снижение платежей в
страховые фонды для малого и среднего бизнеса – это
как мёртвому припарки, бессистемное шараханье в разные стороны перед неизбежным позорным концом, который стремительно приближается. Вместо вихляния в
словах и делах необходима кропотливая, взвешенная,
системноувязанная работа по всем меридианам и азимутам, по всем компонентам проблем.Но пока РФ продолжает мчаться под откос без руля и ветрил к своему
неминуемому краху. А нам надо думать, как жить дальше
без всей этой политической накипи.

Палиевкт Харлампиевич Хлебонасущенский

ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÌÈËËÈÎÍÛ

То, что у чиновников Минфина и ЦБ не
всё хорошо с логикой и математикой,
давно известно. Внешние враги не нужны,
достаточно проанализировать ничтожные
итоги той политики, которую проводят
Минфин и ЦБ. Команды Антона Силуанова
и Эльвиры Набиуллиной периодически выдают такие перлы и решения, что впору
ставить под сомнение их профпригодность. Вот и недавние вложения русских
денег из Фонда национального благосостояния в китайский юань обернулись для
России многомиллиардными потерями. В
конце концов эти персонажи, которых, на
мой взгляд, давно пора отправить к праматери истории, должны ответить за свои
провалы.
Минфин и ЦБ не намерены вкладывать
так называемые дополнительные нефтяные доходы, которые формируются из-за
благоприятной конъюнктуры, в развитие
страны и её экономики. Они категорически против укрепления рубля, они выступают за его перманентную, во многом
искусственную девальвацию. Всё это они
называют так называемой макростабильностью. В переводе на русский это означает, что нормальной жизни не будет
никогда. И неважно сколько стоит нефть,
газ, другие наши экспортные товары,
важно то, что полученные деньги выводятся из России и работают на страны Евросоюза, США, Японию, Китай. Кстати,

про инвестиции в Поднебесную, а точнее
в юань, которые обернулись многомиллиардным ущербом для России.
Известно, что российский Минфин в
феврале перевёл 15% ликвидной части
ФНБ в китайскую валюту. Были снижены
доли глобальных резервных валют – доллара и евро – с 45% до 35%. Освободившиеся денежные средства направили на
покупку юаня и иены. Тогда в Минфине заявили, что “изменения направлены на повышение доходности и диверсификации
инвестиционных рисков размещения
средств ФНБ”. В результате валютных манипуляций общий объём китайской валюты в российских золотовалютных
резервах составил $85 млрд.
“Действительно, мы приняли решение
о снижении роли доллара в инвестировании средств ФНБ и увеличении доли юаня
и японской иены и золота, – говорил министр финансов России Антон Силуанов. –
На самом деле всё происходит вот как: мы
говорим ЦБ, как нашему агенту, что структура вложений наших активов, активов
ФНБ в евро, фунт, валюту, золото и так
далее, и исходя из этого ЦБ нам считает
уровень доходности от вложений в ФНБ,
но на самом деле ФНБ составляет часть
золотовалютных резервов государства,
которыми оперирует ЦБ. Центробанк эти
деньги вкладывает сам, что называется,
по собственному порядку размещения

средств в те активы, которые у него размещены в золотовалютных резервах”.
Теперь самое главное. Стоило российским финансовым властям инвестировать
русские деньги в юань, как он рекордными
темпами подешевел. Вложение валютной
части ФНБ стало убыточным. Ликвидная
часть фонда, цитирую заявление Минфина, принесла “отрицательную доходность в размере минус $50 млн”, или 3,7
млрд руб. Общий убыток от курсовых разниц за минувший март составил ещё $300
млн, или более 22 млрд рублей. Вот вам и
эффективность, вот вам и профессионализм. Любого, кто допустил бы подобные
просчёты на своём рабочем месте, уже бы
уволили, однако эти персонажи продолжают до сих пор сидеть на своих рабочих
местах, протирать штаны и юбки, принося
стране колоссальные убытки. И эта порочная практика продолжается.
Так, на днях стало известно, что Минфин решил увеличить скупку иностранной валюты на внутреннем рынке в
рамках так называемого бюджетного
правила. На эти цели в ближайший месяц
ЦБ получит более 185 млрд рублей. Согласитесь, когда представители власти –
главные валютные спекулянты, то о стабильности национальной валюты можно
забыть. Девальвация рубля, многомиллиардные убытки от вложений в иностранную валюту, взрывной рост инфляции –

это далеко не полный перечень “достижений” тех, кто нынче определяет в России финансово-экономическую политику.
Наши источники сообщают, что и Силуанов, и Набиуллина очень нервничают в
последнее время. Глава Минфина может
быть отправлен в отставку либо до ежегодного президентского послания, либо
после его оглашения.
Более того, пресса пишет о том, что
Антон Силуанов давно перепутал личные
и государственные интересы. Дескать,
имеются факты об очевидном конфликте
интересов, в том числе через индивидуальные контакты высокопоставленного
чиновника.
Как бы то ни было, но порочную практику и политику пора прекращать. Мягко
говоря, не очень эффективные фигуры, которые десятилетиями определяли финансово-экономическую политику в России,
должны уступить тем, кто интересы
страны, её экономики, рост благосостояния граждан ставит во главу угла. Кто служит народу и Отечеству, тот и должен, на
мой взгляд, быть во власти и определять
ключевые направления развития. То, что
министры нервничают – это хорошо.
Важно, чтобы были приняты решения, которые позволят России вновь уверенно
смотреть в завтрашний день.

Юрий ПРОНЬКО
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К. МАРКС О РУССКОЙ ОБЩИНЕ И ЕЁ РАЗРУШИТЕЛЯХ

(Продолжение. Начало в №15)
Из 3-го наброска:
Теперь нам нужно рассмотреть наиболее характерные черты, отличающие “земледельческую общину” от общин более древних.
1) Все другие общины покоятся на отношениях КРОВНОГО РОДСТВА МЕЖДУ ИХ
ЧЛЕНАМИ. В них допускаются лишь кровные
или усыновлённые родственники. Их структура
есть структура генеалогического древа. “Земледельческая община” была первым социальным объединением людей свободных,
НЕ СВЯЗАННЫХ КРОВНЫМИ УЗАМИ.
2) В земледельческой общине дом и его
придаток – двор были частным владением
земледельца. Общий дом и коллективное жилище были, наоборот, экономической основой более древних общин, задолго до
становления пастушеской и земледельческой
жизни. Конечно, встречаются земледельческие
общины, в которых дома, хотя и перестали служить коллективным жилищем, периодически
меняют владельцев. Индивидуальное пользование сочетается, таким образом, с общей собственностью. Но такие общины носят ещё печать
своего происхождения: они находятся в состоянии переходном от общины более архаической к земледельческой общине в
собственном смысле.
3) Пахотная земля, неотчуждаемая и
общая собственность, периодически переделяется между членами земледельческой
общины, так что каждый собственными силами обрабатывает отведённые ему поля и
урожай присваивает единолично. В общинах
более древних работа производится сообща, и общий продукт, за исключением
доли, откладываемой для воспроизводства,
распределяется постепенно, соразмерно
надобности потребления.
Понятно, что дуализм, свойственный строю
земледельческой общины, может служить для неё
источником большой жизненной силы. Освобождённая от крепких, но тесных уз кровного родства, она получает прочную основу в общей
собственности на землю и в общественных отношениях, из неё вытекающих, и в то же время дом
и двор, являющиеся исключительным владением
индивидуальной семьи, парцеллярное хозяйство
и частное присвоение его плодов способствуют
развитию личности, несовместимому с организмом более древних общин.
Из 2-го наброска:
4) АРХАИЧЕСКАЯ ИЛИ ПЕРВИЧНАЯ ФОРМАЦИЯ ЗЕМНОГО ШАРА состоит из целого ряда
напластований различных периодов, из которых
одни ложились на другие. Точно так же АРХАИ-

ЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ФОРМАЦИЯ открывает нам ряд различных этапов, отмечающих
собой последовательно сменяющие друг
друга эпохи. РУССКАЯ СЕЛЬСКАЯ ОБЩИНА
принадлежит к самому новому типу в этой
цепи. Земледелец уже владеет в ней на правах
частной собственности домом, в котором он
живёт, и огородом, который является его придатком. Вот первый разлагающий элемент архаической формы, не известный более древним
типам. С другой стороны, последние [более
древние типы] покоятся всё на отношениях
КРОВНОГО РОДСТВА между членами общины, между тем как тип, к которому принадлежит РУССКАЯ ОБЩИНА, УЖЕ СВОБОДЕН ОТ
ЭТОЙ УЗКОЙ СВЯЗИ. Это открывает более
широкий простор для её развития…
Легко понять, что свойственный “земледельческой общине” дуализм может служить для неё
источником большой жизненной силы, потому
что, с одной стороны, общая собственность и
обусловливаемые ею общественные отношения придают прочность её устоям, в то
время как частный дом, парцеллярная обработка пахотной земли и частное присвоение
её плодов допускают РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ,
НЕСОВМЕСТИМОЕ С УСЛОВИЯМИ БОЛЕЕ
ДРЕВНИХ ОБЩИН.
Подхожу теперь к существу вопроса. Незачем
скрывать, что АРХАИЧЕСКИЙ ТИП, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ РУССКАЯ ОБЩИНА,
таит в себе внутренний дуализм, который, при наличии определённых исторических условий,
может повлечь за собой её ГИБЕЛЬ. Собственность на землю общая, но каждый крестьянин, подобно
мелкому
западному
крестьянину,
обрабатывает своё поле своими собственными
силами. Общинная собственность, парцеллярная
обработка земли – это сочетание, полезное в
эпохи более отдалённые, становится опасным в
наше время. С одной стороны, движимое имущество, элемент, играющий всё более и более важную роль в самом земледелии, всё сильнее
дифференцирует имущественное положение членов общины и вызывает в ней, особенно под фискальным давлением государства, борьбу
интересов; с другой стороны, утрачивается экономическое преимущество общинного землевладения как базы кооперативного и согласованного
труда. Но не нужно забывать, что в использовании не подвергающихся разделу лугов русские крестьяне уже применяют коллективный
образ действий, что их привычка к артельным
отношениям значительно облегчила бы им
переход от парцеллярной обработки к обработке коллективной, что физическая конфигурация русской почвы благоприятствует
соединённой обработке с применением

машин в широком масштабе и что, наконец,
русское общество, так долго жившее на счёт
сельской общины, обязано авансировать ей
первоначальные средства, необходимые для
этого изменения. Разумеется, речь идёт только о
постепенном изменении, которое нужно было бы
начать с того, чтобы поставить общину в нормальное положение на её нынешней основе.

Из 1-го наброска:
Но не менее очевидно, что тот же дуализм
может со временем стать ИСТОЧНИКОМ
РАЗЛОЖЕНИЯ. Оставляя в стороне все влияния
враждебной среды, уже одно ПОСТЕПЕННОЕ
НАКОПЛЕНИЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
начинающееся с накопления скота (допуская накопление богатства даже в виде крепостных), всё более и более значительная
роль, которую движимое имущество играет
в самом земледелии, и множество других
обстоятельств, неотделимых от этого накопления, но изложение которых отвлекло бы меня
слишком далеко, – всё это действует как ЭЛЕМЕНТ, РАЗЛАГАЮЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ РАВЕНСТВО, и порождает в
недрах самой общины столкновение интересов, которое сначала влечёт за собой превращение пахотной земли в частную
собственность и которое кончается частным
присвоением лесов, пастбищ, пустошей и
пр., уже ставших ОБЩИННЫМИ ПРИДАТКАМИ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. Именно
поэтому “ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ ОБЩИНА”
повсюду представляет собой НОВЕЙШИЙ
ТИП АРХАИЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ФОРМАЦИИ, и поэтому же в историческом движении ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ, древней и
современной, ПЕРИОД ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ
ОБЩИНЫ является переходным периодом
ОТ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ К ЧАСТНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, от первичной формации к
формации вторичной. Но значит ли это, что
при всех обстоятельствах развитие “земледельческой общины” должно следовать
этим путём? Отнюдь нет. Её конститутивная
форма допускает такую альтернативу: либо заключающийся в ней элемент частной собственности одержит верх над элементом
коллективным, либо последний одержит
верх над первым. Всё зависит от исторической среды, в которой она находится... a
priori возможен и тот, и другой исход, но для каждого из них, очевидно, необходима совершенно
различная историческая среда.
3) Россия – единственная европейская
страна, в которой “земледельческая община” сохранилась в национальном масштабе до наших дней. Она не является,
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Нет, господа контрреволюционеры,
революция не умерла, она только притаилась
для того, чтобы, собрав новых сторонников,
с новой силой ринуться на врагов.
И.В. Сталин,
«Ко всем трудящимся,
ко всем рабочим и солдатам Петрограда»,
24 июля 1917 г.
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огда в контрреволюционерах оказываются люди, которые, прикрываясь советскими флагами, давно
обуржуазились и изнутри разрушают веру в социализм, то решение проблемы восстановления Советской
власти усложняется.
Поэтому важнейшая задача настоящих коммунистов –
разоблачать этих штрейкбрехеров.
Всё чаще в средствах массовой информации звучит вопрос: «Вы хотите, чтобы было как в 37-м?» – а из стана так называемых коммунистов не слышно ответа.
Что же на самом деле было в 1937 году?
Уже не выдержал директор ФСБ России Александр Бортников и в интервью «Российской газете» на вопрос: «Так была
ли реальная доказательственная база у этих “чисток” (имея
ввиду 1937 год)?» ответил:
«Хотя у многих данный период ассоциируется с массовой
фабрикацией обвинений, архивные материалы свидетельствуют о наличии объективной стороны в значительной части
уголовных дел, в том числе лёгших в основу известных открытых процессов. Планы сторонников Л. Троцкого по смещению
или даже ликвидации И. Сталина и его соратников в руководстве ВКП(б) – отнюдь не выдумка, так же, как и связи заговорщиков с иноспецслужбами. Кроме того, большое
количество фигурантов тех дел – это представители партноменклатуры и руководства правоохранительных органов, погрязшие в коррупции, чинившие произвол и самосуд.
Вместе с тем я не хочу никого обелять. Конкретные исполнители преступных деяний среди чекистов поимённо известны, большая часть из них понесла заслуженное наказание
после смещения и расстрела Ежова. Над ними также состоялся суд истории: в периоды массовой реабилитации 1950-х
и конца 1980-х годов приговоры по их делам были признаны
окончательными и не подлежащими пересмотру.
Массовые политические репрессии закончились после
принятия постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР “Об арестах,
прокурорском надзоре и ведении следствия” от 17 ноября
1938 года. Назначенный на пост наркома внутренних дел Л.
Берия восстановил ГУГБ НКВД и провёл кадровые “чистки”,
изгнав карьеристов предыдущих призывов. Повысились требования к качеству следственной работы, что способствовало кратному сокращению приговоров к высшей мере
наказания».
Казалось бы, это мнение должностного лица должны
были бы подхватить газеты «Правда», «Советская Россия» и
т.д., но они промолчали. Что с них взять, если в 91-м году они
побросали все советские награды и отказались печатать обращение члена Политбюро, секретаря ЦК КПСС Шенина
Олега Семёновича в ЦК КПСС. Обращение тогда напечатала
беспартийная газета «День» Александра Проханова. Она же
и подобрала все награды. Какое же страшное было предательство в том августе 91-го года!
Мало того, что они тянут страну в буржуазное болото, порождая страдания народа и гибель теперь уже России, – все,
кому не лень, невзирая на разъяснения А. Бортникова, пугают
народ 37-м годом, хотя сейчас дела обстоят пострашнее.
Тюрьмы переполнены, строятся новые.
Я не могу сказать за весь Советский Союз, но в 1988 году
Красноярском крае по итогам расследования международной комиссии (в перестроечное время было модно, чтобы
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именно международные комиссии шастали с проверками)
было установлено, что «тюрьмы в Красноярском крае полупусты, в них находятся только рецидивисты».
Так что же было в 1937 году, через 20 лет после победы Революции? Вот что сообщает газета «За Сталина» (№5, май
2018 г.):
«1937 год подавляющее большинство советских людей
воспринимало как часть счастливого довоенного времени.
Так, Г.К. Жуков в своих мемуарах писал: «Каждое мирное
время имеет свои черты, свой колорит и свою прелесть. Но
мне хочется сказать доброе слово о времени предвоенном.
Оно отличалось неповторимым своеобразным подъёмом настроения, оптимизмом, какой-то одухотворённостью и в то же время деловитостью, скромностью и
простотой в общении людей. Хорошо, очень хорошо мы
начинали жить!».
И сама жизнь давала для этого серьёзные основания как
в области материального, так и духовного развития страны.
1937 год был годом двадцатилетия Великой Октябрьской
социалистической революции. Он как бы подводил итоги двадцатилетию существования первого в мире государства рабочих и крестьян. И итоги были весьма успешные. В этом году
завершилась вторая пятилетка, радикально преобразившая
облик страны.
За вторую пятилетку СССР обогнал по уровню производства чугуна, стали, электроэнергии Великобританию и Францию. СССР опережал все капиталистические страны по
темпам роста. Сталин по этому поводу заметил: «Наша промышленность выросла в сравнении с довоенным уровнем
более чем в девять раз, тогда как промышленность главных капиталистических стран продолжает топтаться вокруг довоенного уровня, превышая его всего лишь на 20-30 процентов».
За годы второй пятилетки было построено 4500 новых
крупных промышленных предприятий. Особенно быстро развивалось машиностроение – его продукция выросла почти в
3 раза вместо 2,1 раза по плану. Продукция чёрной металлургии утроилась, причём выплавка электростали выросла в 8,4
раза; по производству электростали СССР обогнал все капиталистические страны. Выплавка меди увеличилась более
чем в 2 раза, алюминия – в 41 раз; была создана промышленность по производству никеля, олова, магния.
За годы второй пятилетки появились десятки новых городов и перестраивались старые.
Описывая в своей книге Москву 1937 года, Лион Фейхтвангер писал: «Повсюду беспрерывно копают, шурфуют, стучат, строят, улицы исчезают и возникают; что сегодня
казалось большим, завтра кажется маленьким, потому что
внезапно рядом возникает башня, – всё течёт, всё меняется».
Была завершена коллективизация сельского хозяйства.
Колхозы объединили 93% крестьянских дворов и имели
свыше 99% всех посевных площадей. Были достигнуты крупные успехи в техническом оснащении и в организационно-хозяйственном укреплении колхозов. В сельском хозяйстве
работало 456 тысяч тракторов, 129 тысяч комбайнов, 146
тысяч грузовых автомобилей. Посевные площади увеличились со 105 миллионов га в 1913 году до 135,3 миллионов га
в 1937 году.
Моя мама и отец проживали тогда в деревне Новоалександровка Красноярского края, и она рассказывала, что когда
к ним пригнали первый трактор, то это была диковинка и одна
женщина так его испугалась, что спряталась под лавку.
Денежные доходы колхозов выросли в 3 раза.
К 1937 году, за 20 лет Советской власти, была полностью
ликвидирована неграмотность (только в 1930-1932 гг. в шко-

подобно Ост-Индии, добычей чужеземного завоевателя. В то же время она не живёт изолированно от современного мира. С одной стороны,
общая земельная собственность даёт ей
возможность непосредственно и постепенно
превращать парцеллярное и индивидуалистическое земледелие в земледелие коллективное, и русские крестьяне уже
осуществляют его на лугах, не подвергающихся разделу. Физическая конфигурация русской почвы благоприятствует применению
машин в широком масштабе. Привычка крестьянина к артельным отношениям облегчает
ему переход от парцеллярного хозяйства к
хозяйству кооперативному, и, наконец, русское общество, так долго жившее на его
счёт, обязано предоставить ему необходимые
авансы для такого перехода. (В рукописи далее
зачёркнуто: “Необходимо, конечно, начать с
того, чтобы привести общину в нормальное состояние на нынешней основе, потому что крестьянин повсюду является противником всяких
крутых перемен”. Ред.). С другой стороны, одновременное существование западного производства, господствующего на мировом рынке,
позволяет России ввести в общину все положительные достижения, добытые капиталистическим строем, не проходя сквозь его кавдинские
ущелья1. (…)
Есть одна характерная черта у русской “земледельческой общины”, которая служит источником её слабости и неблагоприятна для неё во
всех отношениях. Это – её изолированность,
отсутствие связи между жизнью одной общины и жизнью других, этот локализованный микрокосм, который НЕ ПОВСЮДУ
встречается как имманентная характерная
черта этого типа, но который повсюду, где он
встречается, воздвиг над общинами более или
менее централизованный деспотизм. Объединение северных русских республик доказывает,
что эта эволюция, которая первоначально вызвана была, по-видимому, обширным протяжением территории, была в значительной степени
закреплена политическими судьбами, пережитыми Россией со времён монгольского нашествия. Ныне этот недостаток весьма легко
устраним. Следовало бы просто заменить волость, учреждение правительственное, собранием выборных от крестьянских общин, которое
служило бы экономическим и административным органом, защищающим их интересы (…)
Разумеется, ЭВОЛЮЦИЯ ОБЩИНЫ совершалась бы постепенно, и первым шагом в этом
направлении было бы создание для неё нормальных условий на её нынешней основе (В рукописи далее зачёркнуто: “А историческое
положение русской “сельской общины” не

лах ликбеза обучалось 30 миллионов человек). В 1930 году
введено всеобщее обязательное начальное обучение в сельской местности и семилетнее в городах и рабочих посёлках
на языках 70 национальностей. За 1929-1937 годы было построено 32 тысячи школ.
1937 год – это и 18-20 июня – первый в мире беспосадочный перелёт Героев Советского Союза В.П. Чкалова, Г.Ф. Байдукова и А.В. Белякова по маршруту Москва – Портленд
(США) через Северный полюс; это и 15 июля – открытие канала имени Москвы; 12 декабря – первые выборы в Верховный Совет СССР по новой, Сталинской конституции;
1937-1938 годы – работа 1-й советской дрейфующей научной
станции (И.Д. Папанин, П.П. Ширшов, Е.К. Фёдоров, Э.Т.
Кренкель) во льдах Северного Ледовитого океана в районе
Северного полюса; это и всенародно отмеченное столетие со
дня смерти А.С. Пушкина – многочисленные спектакли, кинофильмы, книги напоминали о царе Салтане, князе Гвидоне,
Золотом петушке, королевиче Елисее, Балде и других персонажах сказочного мира Пушкина; Вера Мухина создала бессмертную скульптуру «Рабочий и Колхозница»; в музыке это
– 5-я симфония Дмитрия Шостаковича; в опере, балете, исполнительском искусстве назовём только одну несравненную
Галину Уланову.
Что такое «Северный Полюс» («СП-1»)? Это первая в мире
советская полярная научно-исследовательская дрейфующая
станция. 13 февраля 1936 года в Кремле на совещании об организации транспортных полётов О.Ю. Шмидт изложил разработанный план воздушной экспедиции на Северный полюс
и основания станции в его районе.
Сталин и Ворошилов на основании плана приняли правительственное постановление, поручавшее Главному Управлению Северного морского пути (Главсевморпуть) организовать
в 1937 году экспедицию в район Северного полюса и доставить туда на самолётах оборудование научной станции и зимовщиков. Руководство возложили на О.Ю. Шмидта.
Официальное открытие «СП-1» состоялось 6 июня 1937 года
(вблизи Северного полюса).
Научные результаты, полученные в уникальном дрейфе,
были представлены Общему собранию АН СССР 6 марта 1938
года и получили высокую оценку специалистов. Научному составу экспедиции были присвоены учёные степени.
Но 1937 год был очень далёк от идиллии. Это – и вступление Италии в Антикоминтерновский пакт 6 ноября 1937 года,
беспорядки, спровоцированные нацистами в Судетской
области Чехословакии 17 октября, слияние фашистских групп
в Венгрии в Национал-социалистскую партию 16 октября,
встреча Гитлера с Муссолини в сентябре 1937 года и другие
события, которые были ясными предвестниками грядущей
мировой войны.
Советское правительство, И.В. Сталин понимали страшную опасность, грозившую государству рабочих и крестьян.
Делалось всё возможное для укрепления социалистического
государства: это и ускоренная индустриализация, и опора на
собственные силы, это и многочисленные (увы, безуспешные) попытки консолидировать «демократические» страны
Западной Европы для будущего противостояния с нацистским блоком; это и жёсткие меры по укреплению тыла
страны, уничтожению «пятой колонны», обезвреживание возможных предателей.
23 января 1937 года в Москве проходит суд над Карлом
Радеком и 16 другими видными деятелями партии, обвинёнными в организации заговора с участием Троцкого, Германии
и Японии. Радек и ещё трое обвиняемых приговорены к тюремному заключению, а остальные – к смертной казни.
Немецкий писатель Лион Фейхтвангер, присутствовавший на московском процессе, писал: «Людей, стоявших
перед судом, ни в коем случае нельзя было считать замученными, отчаявшимися существами. Сами обвиняемые представляли собой холёных, хорошо одетых мужчин с
непринуждёнными манерами. Они пили чай, из карманов у
них торчали газеты…
По общему виду это походило больше на дискуссию…
которую ведут в тоне беседы образованные люди. Создавалось впечатление, будто обвиняемые, прокурор и судьи

имеет себе подобных! В Европе она одна сохранилась не в виде рассеянных обломков, наподобие тех редких явлений и мелких курьёзов,
обломков первобытного типа, которые ещё недавно встречались на Западе, но как чуть ли не
господствующая форма народной жизни на протяжении огромной империи. Если в общей
собственности на землю она имеет основу коллективного присвоения, то её историческая
среда – одновременно с ней существующее капиталистическое производство – предоставляет
ей уже готовые материальные условия совместного труда в широком масштабе. Следовательно, она может использовать положительные
приобретения капиталистического строя, не
проходя сквозь его кавдинские ущелья. Парцеллярное земледелие она может постепенно заменить крупным земледелием с применением
машин, для которых так благоприятен физический рельеф русских земель. Она может, следовательно, стать непосредственным отправным
пунктом экономической системы, к которой тяготеет современное общество, и зажить новой
жизнью, не прибегая к самоубийству. Для начала
нужно было бы, напротив, поставить её в нормальное положение”. Ред.)
Но ей противостоит земельная собственность, держащая в своих руках почти половину
– притом лучшую – земель, не считая земель государственных. Именно поэтому сохранение
“сельской общины” путём её дальнейшей
эволюции совпадает с общим движением
русского общества, возрождение которого
может быть куплено только этой ценой. Даже
с чисто экономической точки зрения Россия
может выйти из тупика, в котором находится её
земледелие, только путём развития своей
сельской общины; попытки выйти из него
при помощи капиталистической аренды на
английский лад были бы тщетны: эта система противна всем сельскохозяйственным условиям страны.

Составитель А.И. Бусел

В Кавдинском ущелье близ древнеримского города Кавдия в 321 г. до н.э., во время
второй Самнитской войны (327 -304 до н.э.),
самниты (племена, населявшие горную область
в средних Апеннинах) нанесли поражение римским легионам. Разоружённые и полураздетые
римские воины были прогнаны «под ярмом»,
состоявшим из двух копий, воткнутых в землю
и соединённых вверху третьим, что считалось
наибольшим позором для побеждённой армии.
Отсюда выражение «пройти через Кавдинское
ущелье», т. е. подвергнуться крайнему унижению. (Прим. сост.)
(Окончание следует)
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увлечены одинаковым, я чуть было не сказал спортивным,
интересом выяснить с максимальной степенью точности
всё происшедшее».
Измена пробралась и в армию. В мае-июне в СССР несколько военачальников были арестованы по обвинению в сотрудничестве с Германией, отданы под суд и расстреляны. О
том, что в Красной Армии существовал заговор, знали и Черчилль, и Гитлер с Геббельсом.
В своих мемуарах Черчилль отмечал, что имел место заговор и что «после этого последовала безжалостная небесполезная чистка среди военных и политиков в Советской
России…».
Геббельс в дневнике незадолго до самоубийства записал:
«Сталин своевременно провёл эту реформу (чистку в армии)
и поэтому пользуется сейчас её выгодами…».
Автор статьи в газете «За Сталина» (№5, май 2018 г.) Рустем Вахитов пишет: «Оглядываясь назад на 1937 год, на события, произошедшие восемьдесят лет назад, только сейчас
со всей ясностью понимаешь, каким глубоким было проникновение И.В. Сталиным, ЦК ВКП(б), Советским правительством в суть внешнеполитической и внутриполитической
ситуации и в 1937 году и в последующие годы. Только оно,
это глубокое понимание, и обеспечило победу «Рабочему и
Колхознице» над гитлеровской свастикой, победу в Великой
Отечественной войне, гарантировало Советской стране выживание и перспективу дальнейшего мирного развития».
И дальше:
«Вы ошибётесь, если решите, что на этом кончается
оценка роли 1937 года в советской истории. Нет, далеко нет!
С 1956 года, начиная с клеветнического доклада Н.С. Хрущёва на XX съезде, знаменовавшего собой победу контрреволюции, начинается новый этап, этап заливания и 1937
года, и всей Сталинской эпохи грязью, замазывания её чёрной краской. Главным инструментом этой работы на протяжении десятилетий была клевета, фальсификации, ложь,
ложь вполне в геббельсовском духе – чем более наглая ложь,
тем больше вероятность, что в неё поверят».
Особенно вредной, мешающей честным историкам-исследователям (а через них и широкой общественности)
узнать правду и о Советской стране, и о репрессиях, и о И.В.
Сталине, является засекреченность фондов многих государственных архивов, особенно это касается политических
репрессий, т.е. событий восьмидесятилетней давности.
Такой порядок вызывает возмущение даже у «мемориальца»
Никиты Петрова. Он говорит: «Я в своё время помогал четырём знакомым, у которых тоже в роду были «кто-то репрессированные», разыскать информацию о них. Люди угрохали
кучу времени на обращения в различные архивы, да и денег
порядочно. В итоге выяснилось, что у одного бабка села не
за то, что «была дочерью царского офицера», а за то, что она,
будучи бухгалтером на заводе, взяла из заводской кассы
деньги и купила себе шубу. У другого дед сел не «за анекдот
про Сталина», а за участие в групповом изнасиловании. У
третьего дед оказался не «раскулаченным ни за что крестьянином», а рецидивистом, получившим вышку за убийство
целой семьи (отца, матери и двоих детей подростков). Только
у одного дед оказался действительно политически репрессированным, но опять же не «за анекдот про Сталина», а за
то, что во время войны был полицаем и работал на немцев.
Это к вопросу о том, стоит ли доверять семейным легендам
про репрессированных родственников».
Анализируя в целом борьбу и вокруг репрессированных,
и вокруг всей Советской истории, понимаешь, что её причины
и её существо – это лютая ненависть классового врага к
самой сути Советской власти – власти рабочих и крестьян,
власти труда. Врагам Советской власти ненавистно в ней всё
– и люди, верные идеям коммунизма, и законы Советского
государства, и социальные преобразования, освободившие
человека труда.
После захвата власти в августе 91-го буржуями и после 30
лет их правления становится всё более ясным, что Советский
Союз – это лучшее, что было в истории человечества.
У Сталина много разных заслуг, но главная из них та, что
все мы ещё живём.
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

– Я родился десятого октября 1925 года в
Сталинграде – это мой родной город – в семье
рабочего.
– Как Вам запомнился день 22 июня
1941-го года?
– В этот день объявили по радио, что началась война. Мы в это время были на комбинате
и сами выступления Молотова не слышали, нам
о начале войны потом сообщил комендант Кипишев. Эта страшная весть моментально разнеслась по городу, об этом узнали абсолютно все.
Когда немец стал подходить к городу, нас,
воспитанников детского дома, вместе с другими
жителями Сталинграда, отправили на строительство оборонительных рубежей. Станция Воропоново, Гумрак – в этих краях мы рыли
траншеи и рвы, возводили ДОТ и ДЗОТы.
Самым страшным днём стало 23 августа 1942
года, когда множество немецких самолётов налетело на город и стали его бомбить. Горело всё!
После бомбардировок Сталинграда большинство людей, работавших на рубежах, разбежались кто куда и нас осталось совсем мало.
Нам, детдомовским, бежать было некуда, поэтому мы остались выполнять свою работу. Нами
стал командовать уже другой военный – политрук. Но он взял над нами командование уже
тогда, когда какая-то из частей подошла, чтобы
занять подготавливаемые нами позиции. Некоторые из наших ребят – Попов и Корнеев – были
тут же зачислены в состав этой части. А мне на
тот момент не было ещё даже семнадцати лет,
поэтому меня зачислить не могли, и я был у них
«на побегушках» в качестве связного. Вместе с
этой частью я ушёл в Сталинград, и мы дошли
почти до железнодорожного вокзала. Я постоянно был при политруке, выполняя различные
его поручения, был вроде «сына полка». Обычно
от меня требовалось принести патроны пулемётчикам, да помочь раненым уйти в тыл. Я даже
пару раз сходил к себе на мясокомбинат за провизией для красноармейцев.
Не получилось у меня эвакуироваться на другой берег Волги и поэтому пришлось мне до самого окончания боевых действий в Сталинграде
быть в рядах своей войсковой части. Официально
меня зачислили в её состав лишь третьего января
1943-го года, и я стал именоваться «бойцом».
– После зачисления в состав отдельной
роты связи Вы продолжали выполнять обязанности порученца?
– Ну, тогда уже мне выдали катушку со шнуром связи и с этой катушкой я бегал туда, куда
мне скажут, чтобы протянуть телефонную связь
до нужного подразделения или пункта.
– На довольствии Вы стояли до того времени как Вас зачислили в часть?
– Нет, мы просто с политруком питались из
одного котелка. Причём для политрука никакого
различия не делалось – он ел то же, что и все
остальные бойцы. Мы его почитали, как отца
родного. Жаль, что за давностью лет я сейчас
уже не вспомню, как его фамилия была.
– В Вашем наградном листе написано,
что Вы призваны на службу Быковским военкоматом. Как же так, ведь Быково находится
в ста двадцати километрах от Сталинграда
на другом берегу Волги?
– К тому моменту я считался допризывником,
а в Сталинграде не было ни одного военкомата,
который мог бы меня «официально» призвать на
действительную военную службу, самый ближайший был в Быково. Я сейчас уже не помню,
то ли я сам туда ездил, то ли от нашего политрука бумагу туда направляли, чтобы меня от их
военкомата «официально» призвать на фронт и
зачислить в свою же часть. Хотя на тот момент
до восемнадцатилетия мне оставалось ещё десять месяцев.
Спустя некоторое время после того, как меня
зачислили в часть, её вывели из боёв и отправили в резерв. В это время пришла разнарядка
в набор на поступление в военные училища. Разумеется, наш политрук рекомендовал меня к
поступлению. Но не только я один изъявил желание учиться, нас таких было много. Всех нас отправили в Республику немцев Поволжья в город
Бальцер, который к тому времени был переименован в Красноармейск. В этом городишке находилось Энгельсское пулемётное училище, в
котором я проучился почти год.
– Офицеры в училище имели боевой
опыт?
– Вот наш взводный Дрыга был фронтовиком, имел ранения. Он всё время рвался обратно на фронт.
– А среди курсантов какие настроения
были? Тоже рвались на фронт?
– Разные ребята были. Были среди нас и
такие, которых мы звали «паникёрами» и «трусами». Они вообще старались, при любой возможности, убежать из училища. А другие
наоборот, рвались на фронт, но начальство
этому всячески препятствовало. Нижняя часть
Бальцера вся утопала в садовых участках, и мы
целыми компаниями, в том числе и я, убегали в
«самоволку» и лазили по этим садам в надежде
на то, что нас поймают и в качестве наказания
отправят на фронт. Но вместо отправки на фронт
приходилось драить полы.
– Куда Вы получили направление после
окончания училища?
– Направили меня в Белоруссию, в резервный полк, что находился недалеко от города Полоцка. Там, в полку, меня закрепили за
пулемётным взводом и назначили мне ординарца. А спустя некоторое время меня, вместе
со взводом, направили на фронт – в 259-й
стрелковый полк 179-й Витебской Краснознамённой дивизии 43-й Армии Второго Прибалтийского фронта. После боёв за освобождение
Риги мой взвод перебросили в состав 4-й ударной Армии, и мы пошли освобождать Мемель.
Тогда часто случалось, что различные части передислоцировали в другие места и переподчиняли другим армиям и фронтам.
– Попав на передовую новоиспечённым
младшим лейтенантом, Вы, имея за спиной
участие в Сталинградской битве, считались
уже опытным фронтовиком или всё-таки
ещё молодым офицером?
– Там нас никто не делил на опытных и неопытных: какую команду тебе дали, ту и выполняй. Куда направили, туда и топай. Тем более что
мой пулемётный взвод обычно передавали для
усиления различным пехотным подразделениям: сегодня ты в одной части, а завтра тебя
перебрасывают совершенно в другую сторону,
на другой участок фронта.
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– Кто Вас встречал по прибытии в часть?
– Кто-то из командиров, которым я обязан
был доложить о своём прибытии. Надо мной
всегда был кто-нибудь из командиров, которому
я подчинялся. Вот, например, непосредственным моим начальником был Мещеряков –
командир пулемётной роты, с которым мы были
постоянно вместе. Ещё помню из тех, кто всегда
был рядом, начальника штаба полка и начальника санбата.
– Когда Вы принимали под своё командование пулемётный взвод, он был полностью укомплектован личным составом и
вооружением?
– Когда я принял под командование пулемётный взвод, в его составе было четыре пулемёта
и, соответственно, четыре отделения. В отделениях было по семь человек, а во взводе, в общей
сложности, двадцать восемь бойцов. Все расчёты были укомплектованы, командиры отделения везде имелись в наличии.
– Ваш ординарец жил вместе с Вами?
– Он всегда был «под рукой», в его обязанности входило присматривать за мной и помогать при необходимости. Если позволяла
ситуация, то мы с ним вместе в одной землянке
жили. А бывало так, что со мной вместе «квартировал» командир пехотной роты, которую обслуживал мой пулемётный взвод. Я на каждый
его взвод давал по одному своему отделению
пулемётчиков.
– Где Вам довелось повоевать?
– Начал я от Белоруссии и затем прошёл
через всю Прибалтику, побывал и в Латвии и в
Литве и в Эстонии. Особенно сильными были у
нас бои под Бержаем и на побережье Кретинги.
Там я получил личную благодарность Верховного Главнокомандующего Сталина за боевые
действия в Прибалтике. Так, с боями, я дошёл до
Кёнигсберга и потом вернулся обратно в Прибалтику, где боевые действия продолжались до
августа 1945 года.
– Во время боёв в Прибалтике Ваш взвод
нёс большие потери?
– Да, были, конечно, и убитые, и раненые. И
сам я случайно в тех боях уцелел. Под Бержаем
мы захватили кладбище, которое находилось на
возвышенности, но потом, под натиском немцев, были вынуждены отойти оттуда. Причём
немцы настолько быстро продвинулись вперёд,
что я не успел отойти вместе с остальной пехотой и лежал в ямке, рядом с которой проходили
немецкие солдаты. Лежу, слышу: протопал он
рядом со мной и пошёл дальше, не обратив на
нас внимания, подумав, наверное, что мы убитые лежим.
– Вы притворились убитым?
– Там не до притворства было, просто от
страха пришлось лёжа замереть. Вокруг
стрельба шла, снаряды рвались и вдруг внезапно – раз! – на возвышенность выскочили немецкие автоматчики и бегом протопали через
всё кладбище. Только они мимо нас продвинулись в атаке, как наши поднялись и предприняли
контратаку. Мои пулемёты были разбросаны по
всей роте, которая занимала позицию, а с одним
из своих пулемётов я не успел отойти. Поэтому,
когда мимо меня пробежала наша пехота, мы
взяли свой пулемёт и вместе с пехотинцами подошли почти вплотную к немецким окопам. Пулемёт с расчётом остался наверху, а я, в горячке
боя, спрыгнул в окоп и побежал по траншее. Тут
у меня случилась небольшая «дуэль» с одним из
немцев. Выскакиваю я из-за поворота, а тут он,
немецкий офицер. Оба среагировали быстро,
выстрелив друг в друга. Моя пуля оказалась точнее, я попал ему в кисть руки. Офицер заорал и
бежавшие вслед за мной пехотинцы напали, навалились на него и скрутили, взяв в плен.
Помню, мне достались в качестве трофея часы
этого немца, долго я их носил.
– Как немцы Вас не заметили на этом
кладбище?
– Да они орали и стреляли из своих автоматов. Они за пехотинцами гнались, а я в низинке
спрятался. Погода в тот день была холодная и
дождливая, слякотная, грязь кругом. Неподалёку так же схоронилось одно из моих отделений, хотя в этом отделении оставалось на тот
момент всего лишь три человека – двое погибли
там же, на этом кладбище. А другие мои отделения благополучно отошли вместе с пехотой и
через некоторое время вместе с ними начали
контратаку.
– Ваши отделения были распределены по
всему фронту подразделения. А где в это
время находились лично Вы?
– Я был вместе с командиром пехотной
роты, мы с ним, фактически, и командовали
огнём: он всеми своими взводами, а я своими
отделениями.
– Как Вы передавали свои указания пулемётным расчётам?
– У меня же был ординарец, который исполнял и роль связного, доставляя мои распоряжения туда, куда было необходимо. Иногда и сам к
одному из расчётов приду и вместе с ним всё
время боя пробуду.
– Если в отделении уничтожался или повреждался пулемёт, где брали ему замену?
И как быстро решалась эта проблема?
– Было у нас несколько раз, когда осколком
снаряда или пулей пробивало кожух пулемёта.
Оттуда вода кипящая вытекала и надо было както поскорее залатать пробоину в кожухе. Этим
наши оружейники занимались. Там, в батальоне,
были мастера, которые сразу забирали испорченный пулемёт и там уже, у себя, смотрели,
можно ли его отремонтировать. Что нужно было
– заменяли и снова отправляли его на передовую. А вот насчёт времени, которое уходило на
починку пулемёта не скажу – не помню уже.
– Где вы в боевых условиях брали воду
для пулемётов?
– Бывало, что за один день пулемёт приходилось заправлять водой по нескольку раз: или заливать полностью или просто добавлять. Много
ли надо было, чтобы в кожух залить? Ерунда! Сам
кожух вмещал в себя литра три, не больше. Там,
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где мы воевали, обязательно была какая-нибудь
вода: или колодец или водопровод какой-нибудь. Откуда сами себе воду для питья набирали, там и в пулемёте воду пополняли.
Специально при пулемёте никакой ёмкости для
воды не держали. Но до полного выкипания воды
мы всё-таки старались не доводить: это нужно
было непрерывно ленту за лентой выпускать, а
чего зря палить в белый свет. Всё зависело от
цели: если цель небольшая, то бьёшь по ней короткими очередями, а если цепь на тебя движется, то, понятно, лупишь по ней от души.
– Приходилось в кожух выливать воду из
своих фляжек?
– Да мы во фляжках воду никогда и не носили,
у нас там обычно водочка была или самогонка. А
их в пулемёт, сами понимаете, не зальёшь.
– А что можно было залить в пулемётный
кожух при отсутствии воды?
– Да ничего. Прекратить непрерывную
стрельбу, дать ему немного остыть и всё. Если
зима была, то снега в горловину набухаешь, он
растает – вот и вода тебе. А вообще, если кожух
пробили и из него вытекла вода, стрелять из пулемёта всё равно можно – только короткими
очередями и с перерывами между ними.
– Каким типам патронов отдавалось
предпочтение?
– Всё зависело от того, где мы в данный момент находились. Если в обороне сидели, то
старались в ленту побольше трассирующе-зажигательных набить, чтобы было видно, куда
наши пули попадают. С ними очень хорошо
было определять, попал ты или, может быть,
нужно взять ещё подальше или поближе. А в
наступлении – там нужно огонь вести сплошной, поэтому наличие трассирующих пуль было
неважно, вели огонь тем, что имелось. Какие
патроны шли в винтовку с карабином, такие и в
пулемёт заряжали.
– Если позиция пулемётного расчёта подвергалась сильному миномётному или артиллерийскому обстрелу, имел он право
убрать пулемёт с позиции и укрыть его в
окопе, чтобы его не повредило осколками?
– Он и так был укрыт на позиции, замаскирован. Мы всегда его, по возможности, ветками забрасывали, чтобы противник не мог его
заблаговременно обнаружить. Из траншеи пулемётная точка обычно выносилась немного вперёд, и она была по глубине меньше, чем
траншея. А убрать пулемёт на дно окопа было
нельзя: вдруг внезапное наступление, а огневая
точка не подготовлена. Там же любая секунда
промедления имела значение.
– Из немецкого стрелкового оружия,
кроме пистолетов, приходилось стрелять?
– У них были автоматы неплохие, вот из них
приходилось стрелять. Пробовали мы и их ручные пулемёты МГ, но в бою повсеместно их не
применяли, потому что для них нужно было патроны добывать специальные. Находили немецкий пулемёт и использовали его, пока те
патроны, что были при нём, не израсходуются. А
потом что, ходить искать их что ли? Поэтому пулемёт просто выбрасывали.
– Были моменты, когда не хватало боеприпасов для наших пулемётов?
– Очень часто! Практически всегда ощущалась нехватка патронов. То не подвезут вовремя,
то закончатся быстро запасы.
– Как выходили в таких случаях?
– А как тут можно выйти? Получалось, что у
пехотных частей в этот момент просто не было
никакого пулемётного прикрытия. Когда в обороне стояли, это было не так заметно, а вот когда
в наступление идёшь – стреляли из всего, что
было под рукой, пока не кончатся патроны. Как
только образовалась маленькая передышка,
привал – тут же пытались разыскать хоть
сколько-нибудь патронов и снарядить ими пулемётные ленты. Пополнением боезапаса у нас
всегда занимался старшина, это было одной из
его обязанностей. Кроме этого он нас должен
был накормить и получить в санбате перевязочные материалы для нас.
– Когда к вам во взвод поступало пополнение, его обучением занимались на месте
или приходили уже обученные бойцы?
– Пополнение поступало во взвод обычно
после тяжёлых боёв, когда личный состав убывал либо по ранению, либо был убит. Обученными бойцы редко приходили, в основном
пополнение было такое, что его бы ещё подучить
не мешало. Обычно мне в расчёты давались
люди из той же пехотной роты, которую мы прикрывали огнём в бою. После атаки или контратаки иногда в роте оставалось всего треть
личного состава, в таких случаях часть отправ-

ляли на пополнение или переформирование. Я с
командиром пехотной роты этот вопрос согласовывал, и некоторые его бойцы переходили ко
мне во взвод в состав пулемётных расчётов.
– С командирами пехотных рот всегда находили общий язык?
– Всегда. Мы же практически всё время с
ними проводили на командном пункте.
– Что обычно кричала пехота, поднимаясь в атаку?
– Бывало, что кто-то просто орал, кто-то
молча бежал, а кто-то яростно матерился. Часто
кричали «Ура!», несколько раз слышал «За Родину! За Сталина!» Во время атаки человек находится в стрессовом состоянии и не чувствует
опасности, которая его ждёт впереди, хотя
видно, как по сторонам пролетают трассирующие пули, летящие мимо.
– Женщины в полку были?
– Когда мы долго, больше месяца, стояли в
обороне под Клайпедой, вот тогда к нам в полк
прибыли девчата-снайперы. Они целыми днями
проводили время на передовой, выискивая для
себя цели. Как только она засечёт где-нибудь у
немцев блеск бинокля, так сразу туда целилась
в свой прицел и стреляла. Кроме этого женщины
были санитарками в медсанбате и санинструкторами в некоторых ротах.
– Вы упомянули о наших девушках-снайперах. А немецкие снайперы работали на
вашем участке?
– Ну конечно. Они постоянно, когда мы в обороне стояли, обстреливали наши позиции. Иногда услышишь выстрел с немецкой стороны,
смотришь – бац! – один наш солдат завалился на
бок. Все сразу начинали прятаться, ходить по
траншее, пригибаясь. Когда тебя обстреливают
из пулемётов, бьёт артиллерия или авиация
бомбит – это одно. А когда пуля снайпера прилетает неожиданно и неизвестно откуда – это
страшно и морально деморализует солдат, как
наших, так и противника.
– Когда вы стояли в обороне, испытывали
вы на себе действие немецкой агитации?
– Очень часто и очень много! Как только
время к ночи подходило, так немцы в темноте
начинали через рупор говорить на русском
языке, предлагая нам сдаться и обещая в плену
хороший уход и кормёжку. Находились такие, которые верили этим немецким обещаниям и уходили на их сторону.
– И это в сорок четвёртом году, когда
война уже шла к завершению?
– Трусы были всегда, тут ничего не поделаешь. К тому же находились и те, кто был обижен
Советской властью – они со своей злобой так и
оставались. Я таких дезертиров помню, своими
глазами наблюдал, как они в сторону немецких
позиций бежали. Мы по ним даже огонь вели:
бежит такой со всех ног, стараясь успеть, но не
добегая до немецкой передовой от чьей-то пули
всё-таки лёг.
– Минные поля впереди ваших позиций
выставлялись?
– Когда в обороне стояли – всегда пространство впереди минировалось. А когда в длительной обороне стояли, то там обязательно целые
минные поля оборудовались. Ну и, естественно,
обязательно выставлялись передовые посты
боевого охранения. Пехотинцы выползали на
определённую точку поближе к немецким окопам и оттуда вели наблюдение за вражескими
позициями. Они с собой протягивали телефонный кабель и незамедлительно докладывали обо
всём замеченном командиру роты, заодно выполняя роль корректировщиков огня.
– Как вы переправлялись через водные
преграды?
– Мне запомнилось форсирование залива
Фриш-гаф, когда мы, срезав путь, переправились
от Мемеля на полуостров и затем по этому полуострову продвигались дальше. На этом полуострове было много населённых пунктов, в
некоторых немцы, отступая, массово расстреливали местное население. Форсировали залив мы
на надувных шлюпках, установив прямо на них
свои пулемёты. Но этот переход через водную
преграду был настолько массовым, что резиновые шлюпки и деревянные лодки достались не
всем, кому-то пришлось через залив перебираться на плотах, наспех сколоченных из подручных средств. И всё это происходило под сильным
обстрелом. Мы вести огонь не могли, потому что
перед нами какое-то подразделение переправилось чуть раньше и захватило плацдарм на противоположном берегу, а мы плыли с целью его
расширить и продолжить наступление. Но немцы
миномётами нас накрывали очень сильно! С нашего берега тоже изо всех сил била артиллерия
и миномёты, стараясь подавить огневые точки
противника. Высадившись на берегу, пока пулемётчики готовили пулемёты к бою, мы помогали
пехоте подавлять живые цели автоматным и винтовочным огнём.
– Как складывались отношения с местным населением в Восточной Пруссии?
– Отношения были спокойные. Население
там было буржуазное, и оно чувствовало себя
настоящими немцами по сравнению с жителями
других немецких городов.
– Были со стороны наших солдат какиенибудь бесчинства?
– Да, были случаи. Некие «дельцы» из числа
наших военнослужащих устраивали изнасилования в немецких городках и деревнях, издевались
над другими жителями. Но таких разбойников
органы «СМЕРШ» находили и беспощадно наказывали.
– Как Вы встретили 9 мая 1945-го года?
– День Победы я встретил под обстрелом,
лёжа в луже. Я не один такой был. Мы попали
под внезапную контратаку, и были вынуждены
упасть там, где и стояли. Так и пролежали некоторое время все мокрые. Когда бой закон-
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чился, мы очухались, отмылись от налипшей на
нас грязи и продолжили боевые действия с
осознанием того, что наша армия уже победила в этой войне, осталось только расправиться с этими недобитками.
– Вы в этот день были под Кёнигсбергом?
– Нет, Кёнигсберг мы раньше взяли, в
апреле. Нашу часть уже в Прибалтику передислоцировали.
– Вы имели право награждать только медалями?
– Нет, у меня такого права не было. Я только
представлял к награждению за боевые действия
и описывал ситуацию, за которую боец представляется. А там, наверху, уже решали сами,
чем его наградить: медалью какой или орденом.
У меня у самого есть орден Красной звезды, который мне вручили за бои то ли в Мемеле, то ли
под Ригой. После войны меня ещё наградили орденом Отечественной войны и медалями “За
боевые заслуги” и “За оборону Сталинграда”.
Причём к медали за Сталинград я был представлен ещё во время войны, а получил её уже спустя
десятилетия.
– Что Вы можете сказать о бытовых условиях? Было ли различие, к примеру, в
устройстве наших и немецких землянок?
– Немецкие были покомфортнее. Но и наши
иногда были сделаны как произведения фортификационного искусства: с дополнительными
выходами и выносными наблюдательными пунктами. Иногда, при возможности, стены в землянке обивались фанерой, вместо топчана
какую-нибудь раскладушку ставили и стол из
досок сколачивали. Но большинство, конечно,
делались простыми, закрытыми со всех сторон
кроме входа. А немецкие землянки были пошире, побольше, с двухъярусными нарами и широкими столами. В некоторых даже были
туалеты оборудованы, чтобы на улицу не выходить. Как они там жили, с этими туалетами, с
этой вонью – я не знаю.
– Вши были? Как с ними боролись?
– Да, бывало, что сильно нас они мучали. В
волосах полно было вшей и гнид. Как боролись
с ними? Да стриглись машинкой наголо, иначе
ничем их оттуда не вывести было. Одежду, само
собой, меняли. Если нательное бельё долго не
меняли, то вшей там разводилось столько, что
проще было сжечь его. Бельё было настолько
грязное, провонявшее потом и покрытое вшами,
что его просто брали и бросали в огонь. Ох, они
трещали там в костре!
– В баню часто вас водили?
– Только когда в обороне стояли, тогда, по
возможности, устраивали походные бани. Конечно, на настоящие бани это не было похоже –
чаще это был просто душ, в который наливалась
горячая вода, нагреваемая рядом в железной
бочке. Иногда наливали воду в железные ванночки и в этих ванночках купались. Эти походные
бани располагались недалеко, в тылу, примерно
там же, где и кухня.
– Кухня полагалась на каждую роту или на
взвод?
– Всё зависело от численности роты или
взвода. В определённое время кухня прибывала
к передовой и привозила нам пищу: когда кашу
в алюминиевые котелки накладывали, а когда и
просто сухие пайки раздавали. Мы садились и в
окопах с траншеями ели то, что нам привезли.
– Войну Вы в каком звании закончили?
– На фронт после училища я прибыл в звании
«младший лейтенант», а месяца через три – четыре мне присвоили звание «лейтенант» и так я
в этом звании до конца войны и прослужил.
«Старшего лейтенанта» получил уже после окончания боевых действий.
– Ранения у Вас имеются?
– Нет, у меня была только лёгкая контузия, я
её в Прибалтике получил. Рядом со мной разорвался снаряд или мина, и я потерял сознание.
Когда очнулся, у меня пропал слух и начались головные боли с головокружениями. В госпиталь
меня не отправили, меня чем-то отпаивал врач в
нашем медсанбате, даже водку заставлял пить.
С его помощью я через некоторое время полностью восстановился. Как мне говорили, мне
очень повезло.
– Вы комсомольцем были?
– Конечно. Я в комсомол вступил ещё когда
был воспитанником на Сталинградском мясокомбинате, а на фронте стал кандидатом в члены партии. Кандидатский стаж был не больше шести
месяцев, поэтому вскоре я вступил и в партию.
– Когда вы после войны добивали в прибалтийских лесах «лесных братьев» и
остатки немецкой армии, пленных брали
или нет?
– Мы в основном проводили войсковые операции, прочёсывая цепью лесной массив. Всех,
кто нам попадался, мы передавали «СМЕРШевцам», которые были вместе с нами, а они уже
разбирались, настоящий ли это немец или местный бандит. Но это только те, кого брали живьём,
а тех, кто открывал по нам огонь, мы безжалостно уничтожали на месте.
– С вашей стороны потери были большими?
– Немаленькими, однозначно. Бандиты всегда нападали внезапно: короткая стычка,
стрельба и они быстро уходили обратно в лес.
– Какой самый страшный случай произошёл с Вами во время войны?
– Для меня самым страшным случаем была
бомбардировка Сталинграда в августе сорок
второго года. И было до слёз обидно, что я не
мог никак ответить немцам на то, что они творили тогда. В этот день я пребывал в отчаянии и
в страхе. До этого восприятие войны у меня
было детским, словно это была игра. И лишь
увидев результаты бомбардировки, я ощутил
какое-то угнетение и беспомощность.
– Вы пробыли в Прибалтике до сентября сорок пятого года. Потом Вас демобилизовали?
– Нет, нашу часть перебросили на иранскую
границу, в ТуркВО. Там я прослужил до сорок шестого года, а потом меня назначили адъютантом
коменданта города Ашхабада.
– Кому передали пулемётный взвод?
– Никому, его расформировали, солдат отправили по домам, и я продолжал службу просто
как офицер. В сорок шестом году я принял решение об окончании службы.
– Долго Вам ещё война снилась?
– Да она и сейчас мне иногда снится. Иной раз,
ни с того ни с сего, приснится бомбёжка, вой падающих бомб, и я шарахаюсь, просыпаясь.
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КАМО ГРЯДЕШИ, РУСЬ?
Этот вопрос неизбежно возникает, когда
пытаешься разобраться: что происходит в
современной России, что ждёт её в будущем и
куда она вообще стремится?

Ф

актом является то, что от социализма ушли, а к
капитализму (в его «цивилизованном» понимании) вроде не пришли. Некоторые считают, что
общественно-политический строй, установившийся в
России – это нечто близкое к «дикому капитализму». Это
похоже на правду, но этим подлинная характеристика нынешнего общественно-политического устройства России
не исчерпывается. Даже несменный в течение четверти
века лидер страны В.В.Путин не может или не хочет дать
соответствующую характеристику возглавляемому им
строю. Несомненным можно считать только то, что в
СССР, РФ со времён М. Горбачёва, Б. Ельцина и до сих
пор, существует антинародный режим и действует
власть, порождающая такие режимы. Пожалуй, главным
определением нынешнего правящего режима будет –
олигархический. В. Путин – ставленник олигархов, но, получив власть от народа, опираясь на волю народа, мог бы
расправиться с олигархами и ликвидировать их как
класс. Но он этого не сделает или не успеет сделать, так
как олигархи уберут его в любой момент, любым способом. То есть: «Мы тебя породили, мы тебя и убьём». Наверняка он это знает и вопрос власти для Путина –
вопрос жизни.
Как же всё-таки охарактеризовать существующий в
России общественно-политический строй? Может быть
так: псевдодемократический, чиновнично-бюрократический, монопольно-олигархический строй. Получилось
очень длинно, но правдоподобно. И всё-таки определяющим здесь является фактическое господство долларовых миллиардеров и миллионеров, наживших своё
состояние криминальным путём, поставившим страну в
зависимость от иностранных монополий, превратившихся в «пятую колонну» Запада и НАТО в России. К ним
примыкает часть коррумпированного чиновничьего аппарата (типа А. Миллера, И. Сечина), пристроившегося к
нефте-газовому комплексу и занимающего высокое положение в экономике, финансах и государственных
структурах – экс-министры: С. Иванов, А. Сердюков, А.
Чубайс, С. Кириенко и другие, жирующие за счёт народа
и ненасытные в своих доходах. Дальнейшее пребывание
их у власти неизбежно приведёт к развалу России, к полной утрате её суверенитета. Этого нельзя допустить в интересах не только нашей страны, но и всего мира.
Биполярный мир без единой, неделимой и могущественной России не возможен. Только Россия (желательно с
Китаем) сможет противостоять американской политике
глобализма. А что касается самих Соединённых Штатов
Америки, то они по внутренним причинам находятся на
стадии разъединённых Штатов. Мы можем только не препятствовать этому.
Так каким же видится общественно-политический
строй будущей России? Вся её предшествующая история
подтверждает, что будущее многонациональной, многоконфессиональной, огромной России – в социализме. В
обновлённом социализме, но не в горбачёвском понимании. Обновлённый социализм, по нашему мнению, предполагает разумное сочетание всех форм собственности:
личной, частной, коллективной, общенародной, при господствующем положении последней. На этих формах
собственности и должны строиться общественные отношения. В той или в иной форме эти виды собственности
и производственные отношения в современной России
существуют, но в преобладающей степени – это крупная
частная собственность и дикие капиталистические отношения, усугубляемые криминалом, коррупцией, разгулом преступности и безнаказанностью, превративших
страну в сырьевой придаток Запада.
Что же ещё характерно для обновлённого социализма? Земля, её недра, ведущие отрасли промышленности, в том числе оборонная промышленность,
железнодорожный, морской и авиационный транспорт,
внешняя торговля должны находиться в ведении государства. Сервис, мелкотоварное производство, частично внутреннюю торговлю следует отдать в личную и
частную собственность. В сельском хозяйстве всё производство, обрабатывающая промышленность может
находиться в коллективной и личной собственности на
основе долгосрочной аренды земли с правом её наследования, при условии ведения производственной деятельности. Обязательной должна быть государственная
поддержка всего сельского хозяйства: фермеров, колхозов, совхозов, агрокомбинатов, садовых товариществ
в выдаче льготных кредитов для приобретения техники,
удобрений, инвентаря, материалов. Реализация продуктов сельского хозяйства должна осуществляться
через заготовительные государственные органы по
приемлемым закупочным ценам, с исключением частных перекупщиков и спекулянтов. Село должно кормить
город качественной и здоровой пищей сельскохозяйственного производства, а не сомнительной заграничной продукцией, которая в определённых условиях
может привести к утрате продовольственной независимости страны.
Всё это может помочь возрождению деревни, как всегда это было на Руси. Конечно, в деревне должны быть
созданы условия для школьного образования, культуры,
медицинского обслуживания по месту жительства селян
или вблизи его. А ещё подъездные дороги с твёрдым покрытием и доступный общественный транспорт для
связи с городом. Вот тогда и появится население в деревнях, не особо стремящееся к жизни в городах. Особое
внимание следует уделить сельскому заселению районов Сибири и Дальнего Востока, заинтересовав людей
дополнительными льготами. Кстати, о дорогах. В перспективе необходимо завершить строительство второй
Транссибирской Северной железнодорожной и шоссейной магистралей до Чукотки и Камчатки включительно,
имеющих стратегическое и народно-хозяйственное
значение, связывающее морские и речные порты Северного морского пути с выходом к Тихому океану. Богатства
России должны прирастать освоением просторов Сибири, Севера, Дальнего Востока, рек, морей и океанов.
Социализму присущ интернационализм, то есть равенство, солидарность, дружба различных народов и рас,
их совместное проживание и деятельность в государствах и на планете. И.В. Сталин говорил, что «Дружба народов СССР есть великое и серьёзное завоевание, и
пока такая дружба существует, никакие враги нам не

страшны, ни внутренние ни внешние». Так ведь и было.
Пока был Советский Союз, в многонациональной стране
не было войн и вооружённых конфликтов на национальной и религиозной основе, расцветала культура национальная по форме и социалистическая по содержанию.
А что происходит сейчас – всем известно. Оголтелый национализм, даже в самых отвратительных формах, процветает в некоторых бывших советских республиках.
Только Советская власть и социалистический строй способны восстановить мир и спокойствие между народами
нашей страны.
Социализм – это плановость в развитии экономики.
Капитализм – это стихия рынка, который остро реагирует
на спрос потребителя. и периодически подвергающийся
кризисам. В обновлённом социализме целесообразно
добиться сочетания преимуществ обоих способов производства при господстве социалистического способа
производства. Без Госплана здесь не обойтись. Госплан
должен стать органом стратегического планирования
экономики и эффективного управления ею. А вот всё что
касается производства товаров широкого потребления,
то здесь следует ориентироваться на рынок. Естественно, мы помним, что рынок, как и товарное производство, рождает капитализм. Это не опасно, если
государственная власть принадлежит социалистическому строю.
Социализм – это справедливая социальная политика,
разумное удовлетворение потребностей всех людей,
прежде всего: бесплатные образование, медицинское
обслуживание, справедливое пенсионное обеспечение,
достойная заработная плата. Зарплата и пенсии не могут
быть ниже прожиточного уровня людей. Разрыв в их размерах, между низшими и высшими, не может быть более
чем десятикратным. Высшее образование (базовое)
должно быть бесплатным, а получение второго высшего
образования должно оплачиваться.
Социализм – это справедливое налогообложение. Кто
больше зарабатывает, тот должен платить больший
налог. Основной налог должен поступать от прибыли промышленных предприятий не в ущерб их развитию. Незамедлительно следует прекратить вывоз отечественных
капиталов за границу и возвратить в страну уже вывезенные. Поощрять иностранные инвестиции в экономику
России на взаимовыгодных условиях под гарантию государства. С лиц, осуждённых за воровство, за коррупцию,
за нецелевое использование бюджетных средств, взыскивать всё до копейки, в том числе и с их родственников,
а тюремные сроки назначать с учётом возвращения украденных денег, а не содержать их в тюрьмах за счёт государства. По решению суда в необходимых случаях
следует выносить решения о конфискации ущерба, нанесённого государству и пострадавшим лицам.
Социалистическое государство, заботясь о всех нациях и национальностях на территории страны, должно
особое внимание уделять русскому народу, как государство образующей нации, не допуская снижения его
численности ниже 65%. Это потому, как говорил И.В. Сталин, что «он (русский народ) – руководящий народ,
имеющий ясный ум, стойкий характер и терпение; что он
является наиболее выдающейся из всех наций, входящих
в состав Советского Союза». Разумеется, что государственным языком должен быть русский. А коль русский
народ – «руководящий», то его представители должны
составлять большинство в органах управления на всех
уровнях. В настоящее же время во всех управленческих
структурах преобладают представители «богоизбранного народа», как будто русский и другие народы являются неугодными богу.
Вызывает озабоченность демографическая ситуация
в стране. В течение последней четверти века численность населения России не только не растёт, а неуклонно
снижается с темпом в среднем 0,6-0,7% в год, а по русскому населению около 1,4% ежегодно. Это вызывает
особую тревогу. Если подобная тенденция сохранится, то
через 25-30 лет русско-славянское население (включая
белорусов и украинцев – граждан России) станет меньшинством в стране. Принимаемые правительством меры
по улучшению демографической ситуации в России недостаточны. Они могут лишь несколько замедлить процесс сокращения населения страны. Требуются срочные
и эффективные меры по сбережению русского народа за
счёт стимулирования рождаемости и создания необходимых социальных условий в местах компактного его
проживания.
Из всего сказанного следует сделать вывод: социализм и олигархическая власть несовместимы. Следовательно, чтобы направить развитие России к социализму
нужна советская, социалистическая власть, власть трудящихся, власть патриотов. В условиях огромной и разноплемённой страны должна быть сильной центральная
власть, осуществляемая президентом и парламентом.
Исторический опыт России и СССР свидетельствует о
том, что страна добивалась значительных успехов тогда,
когда во главе её стояли выдающиеся лидеры – патриоты
И. Грозный, Пётр Первый, В.И. Ленин, И.В. Сталин. Такими должны стать будущие президенты России, всенародно избираемые на пять лет и только не более, чем на
два срока, и необязательно от какой-нибудь политической партии. А вот руководители правительства должны
избираться Верховным Советом из числа победивших на
выборах политических партий. Будущие правительства
должны обладать большими правами и ответственностью за состояние дел в стране, чем нынешние.
Нельзя недооценивать роль господствующей идеологии. Такой идеологией в стране социализма должна
быть социалистическая, подлинно патриотическая
идеология. Утверждение нынешней власти, что в
стране не должно быть идеологии, является насквозь
лживой, а попытки затем объявить себя носителями
патриотической, государственной идеологии противоречат её классическому определению. В то же время
утверждение о том, что не требуется идеологии, неизбежно приведёт к появлению в стране враждебной,
антинациональной, в нашем понимании буржуазной и
любой другой реакционной идеологии, подрывающей
основы российской государственности и целостности
страны. Лживым также является утверждение, что
«армия вне политики». Армия была всегда и будет инструментом политики. Армия – детище народа. Недопустимо её использование против народа, как это было
в октябре 1993 года. Тогда некоторая часть армии (Таманская мотострелковая дивизия) не только не защитила протестующих в Москве от банды Ельцина, но по

его приказу расстреляла Верховный Совет. За это Ельцин присвоил командиру дивизии генерал-майору В.
Евневичу звание Героя России (Указ от 07.10.1993 г.) и
повысил его в должности в последующем до заместителя Главкома СВ, присвоил звание генерал-полковника. Вот такие «заслуги» у государственного
преступника Евневича. Не может быть армия и вне господствующей идеологии в государстве, но быть верной
защитницей народа обязана. Создание и деятельность
политических партий, общественных и религиозных организаций в Вооружённых Силах не допускается. Военнослужащие персонально могут быть членами этих
организаций вне войсковых частей, но в первую очередь они должны быть патриотами и военными профессионалами. В воинских частях, в штабах соединений и
объединений целесообразно восстановить офицерские
собрания, суды офицерской чести. Может быть в батальонах и им равным, подразделениях целесообразно
создавать собрания сержантов и военнослужащих по
контракту. В основу их деятельности положить военнопатриотическую работу и воинское воспитание военнослужащих. В этих же целях следует использовать и
ветеранские организации. Возглавить эту работу
должны лично командиры (начальники) и их заместители по работе с личным составом. Требуется разработка
новой
военной
доктрины
государства,
отвечающей современным и перспективным требованиям нашей ракетно-ядерной державы. Доктрина
должна носить оборонительно-наступательный характер. В ней следует отразить, что любое воздействие вероятного противника по стратегическим объектам
России, в том числе и обычным оружием, может стать
основанием для применения нашей страной по агрессору ракетно-ядерного оружия или любого из компонентов ядерной триады. Об этом должны знать США,
НАТО и весь мир. По отношению к нашей стране мы не
можем допустить пересмотра итогов Второй мировой
войны, а также должны пресекать попытки реформирования ООН и СБ с включением в него в качестве постоянных членов поверженных государств гитлеровской
коалиции, и не допускать ликвидации права «вето»).
Политическая система любого государства может содействовать его благополучию или способствовать его
развалу. В качестве отечественного примера может служить история СССР. До конца 80-х годов основу политической системы составляла единовластная КПСС и её
союзные общественные организации и движения. До
поры и до времени эта система обеспечивала монолитность государства и достижение выдающихся достижений, в том числе Победу в Великой Отечественной войне
и в послевоенном строительстве. Во многом этому способствовал преданный партии патриотический кадровый
состав. Но по мере ухода его из жизни в партию власти
начали массово проникать карьеристы, отщепенцы, чуждые ей элементы. Процесс разложения КПСС ускорился
с появлением в её руководстве таких подонков как М.
Горбачёв, А. Яковлев, Э. Шеварднадзе, Б. Ельцин, В. Черномырдин и другие. Последовавшая затем по настоянию
Горбачёва и отъявленных «демократов» отмена статьи 6
Конституции СССР о руководящей и направляющей роли
КПСС и установление многопартийной системы окончательно развалило партию, армию, силовые структуры и
Советский Союз, а также экономику страны, привело к
разграблению народного хозяйства и поставило под
угрозу развал России. Развал СССР стал огромной геополитической катастрофой. А вот главные виновники
развала так и не понесли заслуженной кары. Некоторые
из них и сегодня у руля власти и экономики, другие ушли
из жизни с почётом. На этих преступников не может распространяться фактор «срока давности». Их следует осудить, а не создавать им памятники, мемориальные
комплексы, открывать им различные фонды, присваивать их имена улицам, школам, кораблям. Оставшихся в
живых М. Горбачёва, Л. Кравчука, С. Шушкевича надо
осудить на пожизненное тюремное заключение. Похоже,
однако, ничего подобного им не грозит. Это вытекает из
того, что В. Путин, подонка и предателя М. Горбачёва поздравил с 90-летием, назвав его «выдающимся деятелем
современности».
Существенную угрозу для отечественной экономики и
социальной обстановки в стране представляет сейчас и
могут представить в будущем издержки в миграционной
политике государства, допускающей бесконтрольное нахождение в стране многих миллионов иностранцев. Особенно это опасно для мало населённых регионов Востока
и Сибири. Неконтролируемая миграция туда жителей из
сопредельных стран, обретение ими под различными
предлогами российского гражданства может создать обстановку, аналогичную Косово, чреватую отторжением
части нашей территории. Да и нынешний миграционный
опыт Западной Европы, создающий социальную напряжённость в странах, нам следует учитывать.
Изображение многопартийности в стране, типа партий Гозмана, Жириновского (провокатора и гробокопателя, настаивающего на выносе из мавзолея
В.И. Ленина, ликвидации советских памятников), а также
других прозападных либерально-демократических партий и организаций, ещё в большей степени определило
развал и хаос в обществе. В этом заключалась главная
причина развала СССР, не считая негативного влияния
коллективного Запада, США, которое было, есть и будет
всегда, независимо от общественно-политического
устройства России. Этому также содействовало разложившаяся часть номенклатуры КПСС, которая пополнила
ряды партий «Наш дом – Россия», а затем «Единая Россия». Часть КПСС в лице КПРФ могла бы существенно
изменить ситуацию в стране, получить большинство в
Госдуме и возвратить страну на путь её естественного
исторического развития – социализм, восстановить союзное государство, но не сделала этого. Негативную
роль здесь сыграл бессменный лидер КПРФ Г. Зюганов,
его примиренчество с властью привело к утрате авторитета партии и сокращению её рядов, а также к разобщённости народно-патриотических сил.
Нет должной работы с молодёжью, будущими поколениями нашей страны. Дети и внуки нынешней «элиты»
предпочитают учиться за границей, где они неизбежно
подвергаются воспитанию в антироссийском духе и воздействию буржуазной идеологии. Нетрудно представить,
что они могут принести в страну, проникнув в структуры
власти и в экономику. Нельзя исключить и вербовки их
западными спецслужбами в ходе обучения. Россия располагает достаточной сетью ВУЗов, ни в чём не уступаю-

В.П. ЛЫСОВ,
генерал-майор в отставке
щих иностранным. Воспитанием молодёжи в духе патриотизма следует заниматься смолоду, что называется,
дети с молоком матери должны впитывать этот дух.
А далее – дело системы образования, общества, армии
и всего народа. Молодёжное движение должно быть восстановлено в советском духе: пионерия, комсомол и
близкие к ним детские и юношеские организации. Никакая «Юнармия – это сила» их не заменит, а волонтёров заменит добровольческая молодёжь из числа студентов,
старших школьников и молодых рабочих, примерно так,
как это было в годы комсомольской юности и новостроек
пятилеток. Профсоюзы следует восстановить в советском духе, но с учётом нынешней ситуации в России. Они
должны стать подлинными защитниками интересов трудящихся и школой патриотического воспитания людей.
При этом следует учесть глубокие изменения природы
рабочего класса, который перестал быть пролетариатом.
Труд современного рабочего мало чем отличается от
труда инженера или техника. Внедрение в производство
современных технологий, средств автоматики, микроэлектроники требует от рабочих глубоких знаний и умения. В свою очередь это потребует восстановления
системы профтехнического образования рабочих кадров
в отраслях экономики. Ещё важно ограничить, а лучше не
допускать оттока за границу учёных, инженеров, создав
в Отечестве им соответствующие условия.
У тысячелетней России великая судьба, трагическая
и героическая, особая судьба в истории человечества.
Такой она является теперь и такой будет в будущем, находясь на граничном пространстве между Западом и
Востоком. Россия впитала в себя основы цивилизации
населяющих её народов, выработала собственную цивилизацию, которая в свою очередь оказывала влияние на
Восточную и Западную цивилизации. Это позволило ей
стать «третьим Римом» (после падения Византии), а как
известно, «четвёртому не бывать». В течение всех веков
Россия была щитом Западной Европы, ценой великих потерь защищавшим её от вторжения вражеских нашествий с Востока. В то же время России пришлось
постоянно подвергаться нашествиям со стороны «цивилизованного» Запада. Всё это способствовало выработке у русского народа стойкости, ясного ума,
терпения, твёрдого характера и уважительного отношения к народам, населяющим Россию. У России не было
колоний, а вошедшие в её состав народы получили равноправие, защиту и развитие национальной культуры.
Советский период России в ещё большей степени закрепил такое отношение к национальным меньшинствам, направив их развитие по социалистическому пути. Во всём
мире до сих пор граждан многонациональной России называют русскими, против чего русские не возражают потому, что это подтверждает уважительное отношение к
ней других народов и национальностей. В последующем
единство наций получило название – советский народ.
Известно, что И.В. Сталин считал себя русским человеком грузинского происхождения. Так считали представители и других народов, населяющих нашу страну.
Очевидно, так будет и впредь. Поэтому в названии нашего государства, независимо от формы его объединения, должно сохраниться слово «Россия, российский,
русский», что продолжит существование тысячелетней
страны как наследницы Российской Империи и СССР.
Итак, каким же видится будущий социализм в нашей
стране? В дополнении к уже сказанному основу политической системы должны составить две партии: коммунистическая и социалистическая, в программе которых
указано строительство социализма. Что-то вроде примера Англии (лейбористы и консерваторы) и США (демократы и республиканцы), полностью буржуазные партии,
которые соперничают друг с другом как сохранить империализм и как больше навредить России.
В России же коммунистическая и социалистическая
партии пусть соперничают друг с другом как быстрее построить социализм и восстановить союзное государство
в рамках его прежних границ. А в общем обе партии
должны действовать согласованно во имя достижения
общей цели. Должна быть разрешена работа других партий и движений, при условии, что их деятельность не
носит антироссийский характер. Ясно, что олигархам и
крупной буржуазии путь к власти должен быть закрыт.
А что касается партий типа ЛДПР, утратив поддержку народа, они сами прекратят своё существование.
Проблемой может стать укомплектование руководящих звеньев политической системы, всей вертикали государственной власти и экономики страны надёжными
руководящими кадрами по принципу «кадры решают
всё». Но Русь всегда была богата на патриотов и руководителей высокого класса. В военной области это Александр Невский, Дмитрий Донской, Г. Потёмкин,
П. Румянцев, А. Суворов, М. Кутузов, А. Брусилов,
Г. Жуков, А. Василевский, К. Рокоссовский. В области
науки, искусства, культуры это: М. Ломоносов, Д. Менделеев, И. Павлов, М. Келдыш, С. Королёв, И. Курчатов,
А. Туполев; А. Пушкин, М. Лермонтов, А. Некрасов, Ф, Достоевский, Л. Толстой, М. Шолохов и многие другие. Есть
они и сейчас. Это профессионалы, патриоты, производственники, учёные, деятели культуры и образования,
вроде доброй памяти ушедшие из жизни Рохлина, Илюхина, Маслюкова, Алфёрова и других.
В строительстве социалистической экономики полезным был бы учёт опыта ленинского НЭП, нынешних КНР,
Вьетнама, Кубы, КНДР, Монголии. В условиях крушения
системы социалистических государств эти страны могли
бы вместе с Россией в будущем составить возрождение
мировой социалистической системы. Будущее за социализмом! Вот ответ на вопрос: Камо грядеши, Русь? А пока
с этими странами следует поддерживать взаимовыгодные отношения. Прагматичной в отношении интересов
России должна строиться внутренняя и внешняя политика государства. Главным здесь должно быть обеспечение достойной жизни россиян и безопасности страны. И.
конечно, не следует нам выплачивать царские долги за
пролитую русскую кровь в 1-ю Мировую войну, а также
прощать огромные долги наших союзников за поставку
им вооружения в советский период и в нынешнее время.
Будут жить хорошо граждане нашей страны – в ущерб
им можно помогать по мере возможности и нашим иностранным друзьям.
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ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ ÏÀÍÄÅÌÈÈ
Это – событие! Выдающийся сербский
кинорежиссёр Эмир Кустурица дал большое интервью моему товарищу Михаилу
Куракину, заместителю главного редактора журнала «Международная жизнь». Интервью опубликовано, и я с большим
удовольствием представляю уважаемым
читателям очень интересный разговор.
Сам факт рождения этого материала в некоторой степени удивителен, поскольку
Кустурица соглашается на встречи с журналистами весьма неохотно. А тут – такой
разворот темы.
– Сейчас в Сербии отмечается очередная годовщина натовских бомбардировок.
Ваше отношение к тем событиям хорошо
известно. И тем не менее, что это было для
вас и какой след оставило?
– Сначала, может быть, надо сказать, что
Сербия первая страна в мире, которая дважды
оказала сопротивление силам Запада, пользующимся старинным историческим рецептом
под названием «Drang nach Osten» («Натиск на
Восток»). Первым бойцом-антифашистом в Европе был Драголюб (Дража) Михайлович, который в мае 1941 года, будучи бригадным
полковником
Югославской
королевской
армии, создал в Сербии, в горах, первую
группу освободительного движения. Это движение очень быстро было сформировано и
разрослось – там соединились 8 дивизий. Так
что первое сопротивление Гитлеру тогда сформировалось под влиянием Вудро Вильсона и
его 14 пунктов о новом мире.
Со взглядом, устремлённым на Америку,
первая сербская «герилья» называлась не партизанами, как это называют в России, а четниками. В конфликте между Югославской
королевской армией и англичанами, которые
управляли нашими мыслями и действиями, вся
эта история о народе, оказывающем сопротивление, часто связывалась с Россией. Это потому что Россия и Сербия имеют схожие по
значению моменты истории, которые, правда,
не совпадают между собой по времени. Наша
историческая наука уже подтверждает, что для
нас 1918 год был таким же, как 1945-й для России. Нашей небольшой стране в 1918 году удалось победить в войне. Мы благодарны
Николаю II, который из-за Сербии втянулся в
Первую мировую войну, в которой, как и во
Второй мировой войне, для Запада главной
целью являлась Россия.
Так и в 1999 году американские самолёты
вместе с авиацией ещё 20 стран под эгидой
НАТО бомбили Сербию. НАТО тогда уже должна
была исчезнуть, так как Варшавский Договор
развалился. Хочу сказать, что Сербия в 1990-х
годах была подопытным кроликом для того, что
готовили вам. Теперь из телепередач понятно,
когда президент Америки называет вашего Владимира Путина «убийцей», это означает, что они
свою главную цель уже и не скрывают. Гегемон
всегда действует одним и тем же способом.
Несинхронность двух историй в России
очень часто создаёт искажённую картину. Россия отождествляет сербов с Югославией. А с
момента развала Югославии в 1991 году Сербия отчаянно барахтается, потому что в её общественный организм был встроен «титоизм»,
вернее, то сознание, которое сформировалось
в 1948 году, когда Тито сказал Сталину «нет».
Тогда на самом деле и пришли к власти все те,
кто и сегодня задаёт тон в сербской политике.
В Сербии были два антифашистских движения, в которых участвовали не только партизаны. На самом деле в 1918 году Сербия
потеряла свою территорию. Александр Карагеоргиевич умножил эту территорию в соответствии с договорённостью между великими
державами. Югославию создали великие державы, а до этого существовала попытка создания Югославии внутри Габсбургской монархии.
(Речь идёт о том, что создание единого югославского государства произошло не в результате объединения других югославянских
областей и государств вокруг Сербии, как об
этом мечтали в Сербии ещё накануне Первой
мировой войны, а как формирование государства нескольких равноправных народов и
территорий. Поэтому, с точки зрения многих
сербских политиков, Сербия по воле великих
держав утратила государственную независимость и территориальный суверенитет, «растворившись» среди хорватов, словенцев и
согласившись на формирование единых с
ними государственных органов. – МЖ) Так что
между восприятием истории одного маленького и одного большого народа существует
сдвиг, который мешает настоящему пониманию Сербии со стороны России.
Для исторической оценки не хватает периода между 1918 и 1945 годами. Хочу повторить, 1918 год для нас был тем же, что для
русских был 1945 год. И когда нас называют
«маленькими русскими на Балканах», хорошо
было бы, если бы наука ещё напомнила, что
Сербия в 1918 году практически потеряла свою
территорию. Она получила больше пространства, но в 1990 году оказалось, что она больше
делала для других, чем для себя. И сегодня
Белград (говорю это не со зла, а просто констатирую факт) представляет собой такой общественный механизм с неправительственными организациями и с нашим государствен-
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ным аппаратом, который в основном руководствуется мыслью, что это всё ещё Югославия,
и никак не возьмётся за ум и не обозначит
свою территорию. А это территория самого
густонаселённого государства на Балканах,
территория христианского народа, которому
удалось, между прочим, благодаря русским,
освободиться от турецкого ига и создать
сначала княжество, а потом и целое государство, воевавшее сначала в Балканских
войнах, а потом в Первой мировой войне и в
итоге отвоевавшее всё то, что сегодня имеет.
То, что Сербия сегодня имеет, – это всё наше.
В любом случае мы благодарим Россию, но
необходимо сделать определённые усилия и
сдвинуться с этих общих мест, понять, что у
нас, сербов, на мой взгляд, было два антифашистских движения.
– История – сложная материя, особенно
в регионах с различным национальным населением. Балканы всегда были таковыми.
Но вернёмся к современности. Сейчас понятно, что мир находится в тяжёлом кризисе. И это не только пандемия, это и
кризис отношений между странами. Как вы
полагаете, чем это может закончиться?
– В 1974 году произошла встреча Никсона с
Мао Цзэдуном. И с 1974 года китайцы свою дешёвую рабочую силу предложили американцам для первых фабрик, которые были открыты
в Китае. А в длительном процессе мировых перемен Китай превратился в сверхдержаву. Тем
временем Америка, у которой есть два берега
– атлантический и тихоокеанский и есть НьюЙорк и Лос-Анджелес, нажила богатство. Там
невероятно разбогатели люди, которые благодаря дешёвой рабочей силе стали тем, кого вы
в России называете олигархами. Они создали
транснациональные компании. Но Америка потеряла то, что получил Китай – китайцы производят больше всех стали и иных материалов,
необходимых для строительства.
Не знаю, сколько металлургических заводов в США было закрыто, сегодня эта страна с
огромным дефицитом бюджета, в ней проживает много голодных людей и безработных. Но
США всё ещё являются страной, диктующей
тренды, и, к сожалению, не те, которые лидировали в 1960-е и 1970-е годы. США также производят и продают вооружения больше всех.
Кризис в Америке – это мировой кризис. Он
переносится на остальной мир, и цифры, свидетельствующие о том, что происходит внутри
Америки, показывают, что страна не в лучшем
состоянии. Сильные государства всегда экспортируют свои проблемы другим странам,
особенно это относится к имперским силам,
начавшие в 1947 году разложение Латинской
Америки с помощью идеи навязываемой демократии. Но каждый раз, когда кто-то из латиноамериканских политиков собирался строить
демократию по примеру Америки, они её превращали в автократию.
Есть один интересный факт. Когда сын Илии
Гарашанина, автора первой сербской национальной программы, опубликовал в 1906 году
отцовское «Начертание» (Илия Гарашанин –
министр иностранных дел Сербского княжества. В 1844 году разработал программу «Начертание», в которой он призывал к свержению
власти Турции на югославянских землях и объединению этих земель под властью монархической Сербии. – МЖ), мало кто знал, что
«Начертание» сначала было написано в Англии,
и господин Дэвид Уркварт напечатал эту национальную программу в одном французском
журнале, а потом в журнале Форин офиса. И
только затем сербский народ увидел свою программу. Почему я это говорю? Россия может
быть великой, а Сербии не позволят. Сербию
создали великие державы, которые управляют
нашей историей. С 1804 года, когда началось
Первое сербское восстание и стало ясно, что
здесь что-то происходит, и вплоть до Балканских войн, нас старались перевести в другую
веру. Эту политику проводили в основном западные силы, создавшие целые номенклатуры
в Сербии, которые потом в определённый момент поняли, что нашим единственным настоящим союзником является Россия.
Это стало очевидно и в 1867 году, когда
были освобождены города Пирот и Ниш вопреки усилиям Англии, которая настаивала на
том, чтобы не трогали Османскую империю.
Англичане выдали ей большие кредиты, потому
что она им была удобна как раз из-за усиления
России. Тогда же сформировалось отношение
Англии к исламскому миру, вернее, к Ближнему
Востоку, где тренд игнорирования помощи небольшим христианским странам должен был
превратиться в глобальную политику. То же
происходит и сегодня. Все правящие элиты,
которые пришли к власти после Милошевича,
оказались во главе государства с определённого согласия Запада. Существует двухсторонняя ошибка в наших отношениях – Россия
ошибается, потому что во многом смотрит на
нас сквозь призму Югославии, что со своей
стороны является имперским уровнем коммуникации.
Также существует наш злой рок – это 1948
год. Тогда Тито сказал Сталину «нет». Он ему
это сказал, потому что англичане ещё со времён Первой мировой войны настаивали, чтобы
наш маленький и живучий народ, который спо-
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собен достигать больших целей как на уровне
индивидуума, так и на уровне всего общества,
стал стержнем для всех других небольших народов, которые в 1991 году оформились в небольшие государства.
Думаю, что Косово – это та спорная позиция, где Россия – наш единственный настоящий союзник. К счастью, наша администрация
всё ещё достаточно мудрая и ей, в отличие от
оппозиции, удаётся балансировать и не вводить санкции против России. Но и это спорно.
Мы не вводим санкции против России, но у нас
товарообмен с Германией 76%. Так что и эта
история сотрудничества с Россией заморожена и не развивается в том направлении, в котором могла бы, так как у нас есть возможность
экспортировать в Россию на льготных условиях, под очень небольшой процент пошлин.
Очень сложно осуществить этот прорыв,
потому что Запад ещё со времён Первой мировой войны имел здесь своих доверенных лиц
даже тогда, когда мы создавали свои национальные программы, которые должен был
одобрить сначала Запад. Так было, и только
потом мы смогли наладить духовные и иные
контакты, на основе которых смогли вырасти
связи торговые.
На мой взгляд, наши отношения с Россией
– пароксизмальные, это «приступообразные»
связи. Так, Николай II объявляет войну Германии из-за сербов, а до этого только русские
нам прислали добровольцев для освобождения от турок. Время, в которое мы живём,
можно охарактеризовать как «братушки-отношения». Но мелкая заноза, которая может попасть в ногу Балкан, очень часто умеет вызвать
заражение, которое становится ареной для намного более серьёзного соревнования, чем кажется на первый взгляд.
Сейчас под прикрытием пандемии происходит великая «перезагрузка», как сказал
бы Клаус Шваб, директор Всемирного экономического форума в Давосе. Западные силы
пытаются почти в унисон через свои СМИ и
рупоры развернуть масштабную кампанию и
фактически провести депопуляцию населения. Они на базе искажённого марксизма создают новую левую ориентацию, претворяющую в жизнь всё то, что можно назвать
уничтожением государств и маленьких народов. Об этом говорят статистические данные.
Сербия ежегодно теряет в соотношении
между рождаемостью и смертностью 35
тысяч человек в год, делается 140 тысяч
абортов, а теперь у нас обсуждается и закон
об однополых браках. Если соединить эти три
составляющие, получается, что даже если бы
гомосексуалы и лесбиянки могли усыновлять
детей, то возникает вопрос: каких детей они
будут усыновлять? Наверное, тех, которые в
большом количестве будут приезжать с Востока, из «горячих точек», которым самые
сильные страны Запада открываются для
того, чтобы, по всей видимости, уничтожили
Западную Европу, а она на это всячески соглашается.
– В одном из интервью вы назвали себя
человеком из прошлого века. Что вы вкладываете в это?
– Это верно. Новый век навязывает новый
тип коммуникации. Кино на протяжении 100
лет было возвышенным искусством, в ЦРУ
даже говорили, что оно может превратиться в
религию. Мне кажется, что Голливуд достиг
определённой религиозности в своей пропаганде. Но тем не менее Джордж Клуни всё-таки
закончил как герой рекламы кофе-эспрессо.
Не характерно для святых рекламировать что
бы то ни было. Поэтому считаю, что цифровизация, охватившая весь мир, поменяла характер кино. Оно уже не является прежним, уже не
показывает эпизоды жизни, а показывает импрессию. Серьёзные фильмы будут сниматься,
есть хорошие авторы. Но они не будут достигать той высокой точки пропаганды, которая
называется «Netflix».
«Netflix» – это высшая точка пропаганды, говорящая о Голливуде как о пространстве белого
расизма и т.д. Так что когда я говорю о себе как
о человеке прошлого столетия, это означает,
что мои темы из прошлого века. У нас нет нового человека, есть только новая идея о том, что
человек без Бога, потребитель – это единственный «настоящий» человек, которым можно
управлять. Им можно управлять так же, как стадом овец или коров. Его зажимают в тисках
транснациональных компаний. Эти компании
разрушают нашу систему образования. Сербия
вступает в критическую фазу своей образовательной системы, по которой детей в школах
учат, что сербы являются злодеями, вампирами,
учат всему тому, что для нас в истории не было
важным, тому, что дезинтегрирует идею о гомогенности нашей нации. Существуют люди, которые этому сопротивляются, но вопрос: смогут
ли они выиграть в этой битве? На этот вопрос,
скорее, получим ответ в результате конфликта
на высшем уровне, а не на основании того, что
происходит у нас.
– Эмир, я знаю, вы часто говорили в
разных интервью, что жалеете о развале
Югославии. Это ностальгия по Югославии
или ностальгия по вашей молодости?
– Давайте сначала разберёмся с этим. Я совсем не испытываю ностальгии к своему проУчредитель
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шлому, я не сентиментален, и город, в котором
родился, вижу как какую-то удалённую точку.
Он как будто спрятан в холодильнике. Мне не о
чем жалеть. Так что я могу ностальгировать
только по людям, по каким-то характерам из
моей жизни, но никак не по Югославии. Лёгкость, с которой она распалась, говорит о том,
что сербы не хотели её, она была им навязана
как идея, вышедшая из сердца Габсбургской
империи.
В 1848 году существовал план, что АвстроВенгрия должна покинуть Германию и Италию.
И тогда было принято решение, что Австрия и
Германия будут расширяться на Восток. Тогда
вдохнули жизнь в идею Югославии, на которой
настаивали Ватикан и Габсбургская монархия,
которая и должна была уйти из этих двух стран
и пойти на Восток. Конечно, все проекты на
практике подлежат корректировке.
Так что Югославию, о которой я говорю,
можно ассоциировать только с определёнными типажами, характерами и некоторыми
событиями, но никак не с государственным
строем. Эта Югославия сербам запомнилась
также по твёрдому порядку, а люди любят порядок, неважно диктаторский или демократический. Демократия – это понятие, которое,
очевидно, пережило эрозию, её «съел» рынок.
Когда мы говорим о Югославии, мы не можем
вспомнить Югославию как демократическое
образование, хотя и хотели бы, но в любом случае мы можем её охарактеризовать как диктатуру, в которой можно было жить. Развал
Югославии требует очень серьёзного и ответственного анализа. Мой анализ и моё прочтение книг говорят о том, что мы всё-таки были
проектом, который создал Запад в 1918 году с
согласия России, которая тогда не была той,
которая существует сегодня. А вторая Югославия была создана схожим способом: в подполье, в масонских ложах, в договорённости
между великими державами, которые реализовали данную идею.
Как продолжение развала Югославии происходит в Сербии видно по тому, что у нас нет
закона о защите нашего кириллического
письма. Если бы спросили, что для Сербии
важнее – однополые браки или защита кириллического письма, конечно, ответ был бы – кириллическое письмо. Но никто не посмеет
сделать это, что говорит о том, что магистральные пути, включая армию, полицию и всё
остальное, нам заданы извне, они не самобытно сербские. Всё это происходит под прикрытием.
Прекрасным образом, благодаря русским,
был восстановлен храм Святого Саввы и воздвигнут памятник Стефану Неманье. Когда посмотрите, как на это среагировали так
называемые югославы, вы увидите, что они
были против. Тем не менее Сербия находится
как бы на качелях, при этом очень спорных, и
она, к сожалению, всегда делала иностранцам
больше уступок, чем даже они того требовали.
Есть данные, что накануне 1830 года, когда
сербы получили своё государство, Милош Обренович (князь Сербии в 1817-1839 и 1858-1860
годах, основатель династии Обреновичей) в
своих казармах воспитывал мальчиков для того,
чтобы потом отправлять их султану и его вельможам для сексуальных утех. Есть документы,
подтверждающие данные факты. Если это было
тогда, предполагаю, что мы и сегодня предпринимаем ряд действий, которые можно назвать
уступками западному гегемону, находящемуся,
к счастью или к сожалению (так как я никак не
могу определиться окончательно в отношении
Запада), в фазе деградации, и это более чем
очевидно.
Запад пребывает в фазе деградации, потому что он биологически и ментально не был
в состоянии сохранить то, что являлось его
традицией. А почему это происходит? Потому
что там западное христианство серьёзно рушится. В Голландии церкви чаще всего превращаются в кафе или склады. Когда я играл со
своей музыкальной группой в Италии, особенно в Калабрии, мы инструменты оставляли
в церквях, они стоят пустые. Так что западноевропейская культура рушится и превращается в
то, о чём я начал говорить, – она опирается на
какого-то нового человека, у которого нет
собственных характеристик, потерявшего
свою идентичность и у которого, к сожалению,
нет собственной культурологической почвы.
Сэмюэл Хантингтон в 1990-х годах написал
работу – проекцию в будущее, которая уже сейчас подтверждается. Он говорил, что будут существовать четыре культуры. Что Америка
может спастись, если у неё хватит ума, чтобы в
рамках своего континента сохранить всё, что
возможно сохранить. Что будет существовать
православная культура – тут я вижу наш шанс.
Что будут существовать мусульмане и, конечно,
что будут существовать буддисты, т.е. азиаты.
Если мы посмотрим на сегодняшнюю картину мира, мы сможем ответить на вопрос,
сбываются ли предположения Хантингтона.
Мне кажется, что эти предположения очень
даже вероятные по соотношению сил, не
только в вооружении, а и в плане того, что все
восточные народы достаточно многое заимствовали у Запада, но они не американизированы. И это ошибка глобализма. Невозможно будет полностью навязать глобализм с

Редакция в переписку не вступает,
рукописи не рецензирует
и не возвращает,
не несет ответственности
за авторские материалы.
© При перепечатке материалов
ссылка на "ПЯТУЮ ГАЗЕТУ" обязательна.

Сергей ФИЛАТОВ
помощью английского языка или культуры и
сделать так, чтобы они устранили местные
культуры, возникшие из единого христианского корня.
Многие из нас говорят по-английски, но мы
не перестаём от этого говорить по-сербски. В
Турции многие говорят на английском языке,
но там больше людей говорит на турецком. В
Латвии также. Так что эксперимент, который на
поверхности кажется американизацией, окончен, даже в Китае. Очень часто, когда я был в
Пекине или Шанхае, у меня в некоторых кварталах возникало ощущение, что я в Хьюстоне.
Этот глобалистский образец был применён во
всех странах, но при этом люди не были американизированы. Так что если у вас холодильник, это не значит, что вы американизированы.
Будущее, к российскому счастью, к счастью
для Индии и к нашему счастью, основывается
на глубинных источниках культуры, которые, в
свою очередь, ведут к религии и религиозным
образцам, и они могут принести результаты в
будущем.
– Как, на ваш взгляд, Россия может
вести диалог с Западом в нынешних условиях?
– На либеральные диалоги я смотрю как на
добрую волю России. В 1910 году один английский историк написал, что если мы дадим России ещё 10 лет, она точно станет одной из
самых развитых стран в Европе. По Хантингтону, Россия до 2025 года должна оказаться
среди шести самых сильных экономик мира. Я
поддерживаю этот диалог, на котором настаивает президент Путин, потому что вам и нам
нужно ещё время, чтобы утвердиться в превосходстве или, как я это назвал бы, экономической высоте, с которой Россия может с ними (с
Западом) вести переговоры.
Считаю, что один из самых спорных моментов, который мог бы привести к мировой
войне, – это «Северный поток – 2», если России
не удастся экспортировать своё сырьё в той
мере, которую диктует свободный поток капитала или либеральный капитализм, сам находящийся под вопросом. Либеральный
капитализм на самом деле никогда и не существовал. Когда в 1914 году семейство Рокфеллеров, а до них и Ротшильдов разбогатело от
продажи вооружений, они сконцентрировали
огромное богатство и при помощи федеральных резервов создали фонды, напичканные
деньгами, добытыми во всех мировых имперских походах, включая и ограбления. Так что
американская экономика всегда функционировала, опираясь на большие фонды, а не только
на свободную торговлю, как мы это себе представляем. Видно же сейчас, как свободная торговля с Китаем колеблется, так как оказалось,
что лучше иметь полтора миллиарда людей и
дешёвую рабочую силу, чем пять или десять
семейств богачей, которые становятся всё богаче, но при этом американцы теряют свой
средний класс.
Либеральный диалог между Россией и США
хорош только как «покупка» времени, как в том
1910 году. К сожалению, в 1914 году, когда сообразили, что Россия слишком усилилась, англичане подтолкнули немцев к развязыванию
Первой мировой войны – это была одна из причин. Поэтому хорошо, что данный диалог ведётся, чтобы выиграть время на осуществление
цели вхождения России в число одной из пяти
или шести самых сильных экономик мира.
– Вернёмся к культуре. Я слышал, что
вы собираетесь экранизировать Достоевского. А вы не думали об экранизации «Мастера и Маргариты» Булгакова?
– «Мастер и Маргарита» – это очень сложный роман, потому что он весь в метафорах.
Там слишком много метафор, а фильм создаётся из весьма конкретных эпизодов. Кинокамера записывает определённую реальность,
которую потом превращает в метафору. А «Мастер и Маргарита» – это один из пяти величайших романов всех времён и поэтому его
сложно перевести на язык кино. «Преступление и наказание» в моём случае называется
«Преступление без наказания», и фильм основывается на криминальной истории, которая
существует и у Достоевского, но затрагивает
идею о современной жизни сербов, что является отходом от великого произведения Достоевского. Поэтому фильм должен показать
моё восприятие этого романа, но также показать, что подобная завязка может сделать сегодня из жизни одного беженца из Хорватии,
из Сербской Краины, который становится
сербским Раскольниковым во Франции.
– Если бы у вас была возможность начать жизнь заново, вы что-нибудь поменяли бы?
– Ничего. Может быть, я скорректировал бы
ту фазу, в которой я до того, как стал заниматься кино, проводил время в не очень рекомендуемых местах. Но это жизнь, которая
имеет своё развитие и реализованный смысл.
Человек, живущий без смысла, практически и
не живёт. Я же «вмешиваюсь в реальность» и
занимаюсь политикой, но не как профессионал, а лишь для того, чтобы, насколько это возможно, достичь высшего смысла.
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