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Маяк в море белого шума
Сегодняшнее информационное пространство напоминает восточный базар, где каждый торговец старается перекричать соседей, каждый заявляет свой товар самым лучшим,
свои новости – самыми достоверными, свой взгляд на события – единственно правильным. И не беда, что факты, о которых кричат СМИ, порой противоречат друг другу, а одно и то
же событие оказывается в глазах одних – великой победой,
а для других – позорным поражением. В ход идет все: подтасовки, тенденциозный подбор информации, прямая ложь.
Уже придумано новое слово: «симулякр». Оно обозначает
картину мира, которая создается у сегодняшнего потребителя массовой информации и которая так же далека от реальности, как события в «Доме-2» от жизни настоящих, не телевизионных, людей.
Большая часть информации, которую получает современный человек, не несет в себе никакого смысла. Это – то, что
радиолюбители называют «белым шумом» - треск помех, за
которыми порой невозможно услышать важное. Как не растеряться, как найти нужную «волну» в этом море бессмысленности, как не оказаться в положении обманутого простака на
восточном базаре?
На рынке человеку помогает житейский опыт и умение отличить качественную вещь от подделки. Знания – единственный ориентир. Знания, основанные на опыте, на проверенной
экспериментами научной теории, на традиции и на возможности сравнивать разные взгляды на жизнь. Знания, которые
могут дать лишь те, кто собственной жизнью доказал верность своих суждений. Верить можно лишь тем, кто живет, не
предавая своих убеждений.
Автору этой книги Евгению Дмитриевичу Похитайло верить можно. Он в полной мере обладает такими знаниями.
По нынешним временам он – человек уникальный.
Евгений Дмитриевич родился и всю жизнь проработал в Омской области. Прошел путь от агронома колхоза до председателя
облисполкома и первого секретаря обкома КПСС, избирался членом Президиума Верховного Совета РСФСР.
В 70-80-е годы люди из соседних сибирских городов за5

видовали тому, как сытно живут омичи, какое хорошее в городе снабжение, как толково обустроена бытовая сфера. А
Омск гордился не только высокотехнологичной промышленностью, но и развитым сельским хозяйством, позволявшим
ликвидировать любые дефициты.
Евгений Похитайло в разные годы возглавлял ключевые
для экономики участки работы – от облплана до облисполкома. Председатель облисполкома – должность, формально
равная сегодняшней губернаторской, но ответственности у
государственного руководителя во времена СССР было гораздо больше.
Омск был городом, комфортным для жизни, чистым и
зеленым, а села в области – зажиточными. Кто из сегодняшних «эффективных менеджеров» может похвастать такими успехами?
В годы перестройки Евгений Дмитриевич Похитайло был
избран первым секретарем обкома КПСС. А теперь задумайтесь: в те годы это была практически абсолютная власть.
Большинство сегодняшних олигархов начали сколачивать
свои миллиарды именно тогда, накануне ельцинского переворота, занимая партийные и комсомольские должности. Законодательство уже позволяло «крутиться».
Но Евгений Дмитриевич Похитайло сделал свой выбор и
не стал принимать участия в собачьих бегах «прихватизаторов», отказался от возможности поменять реальную власть и
полезные связи на круглые суммы на банковских счетах.
Сегодня уже стало понятно, что произошло в 1991-м, как и
почему «номенклатура» предала идеи социализма. Фамилия
Похитайло десятилетиями была в номенклатурных списках, но
он так и не стал «номенклатурой», остался настоящим коммунистом. Оставался честным, порядочным человеком, верным
идеалам молодости и за счет большого кругозора способным
видеть чуть дальше, чем замылившая многим глаза перспектива обзавестись собственным счетом в «приличном» банке…
Прислушаться к мнению человека с таким жизненным
опытом имеет смысл даже идейным врагам. Тем более, мнение коммуниста должно быть полезно тем, кто интуитивно
чувствует неправильность окружающей жизни, подсознательно ощущает лживость созданного вокруг нас «симулякра», но
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не может сформулировать, в чем же его ошибки.
К счастью, Евгений Дмитриевич продолжает работать, теперь уже в качестве публициста. Его комментарии по поводу текущих политических событий публикуются в «Советской
России» и, регулярно, в «Красном Пути» . Обитатель интернета назвал бы эти статьи «записями в блоге» – они злободневны и выверены, они отражают оценку происходящего с точки
зрения личного опыта и – одновременно – тщательно осмысленной теории.
Со временем подборки газетных статей превращаются
в книги, в которых злободневность становится ретроспективой, и уже можно увидеть развитие ситуации, увидеть вектор
изменений, позволяющий сделать прогнозы. И, что важно,
анализ, который проводит Евгений Дмитриевич Похитайло,
всегда оказывается верным.
Уже вышло пять книг публицистики Евгения Похитайло.
Готовится к выходу шестая, в которой собраны статьи 2012–
2014 годов. Она посвящена в основном анализу итогов международной политической ситуации в последние два десятилетия и определению причин происходящего.
Сегодня, как никогда остро, встал вопрос о месте России
в современном мире. И снова Евгений Дмитриевич оказывается предельно точен. В патриотической эйфории многие
стали забывать главное: с чего начиналась трагедия.
«Такая обстановка вполне устраивает Абрамовича, Дерипаску, Прохорова и других «заслуженных» миллиардеров России. В общем, как ни крути, а Путин остается Путиным. Дядя
Сэм должен быть доволен», – на такой печальной ноте заканчивает книгу Евгений Похитайло.
Очень хочется, чтобы через какое-то время вышла еще одна
книга Евгения Дмитриевича, в которой он мог бы сказать о наметившихся изменениях в ситуации. Семь – счастливое число.
Очень хочется…
Впрочем, врать, выдавать желаемое за действительное
Евгений Дмитриевич не будет никогда. Для того чтобы он мог
написать о надежде на изменения, работать должны уже мы.
Только мы можем что-то изменить.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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Всё повторяется
Вспомним, как в первые годы перестройки на Советскую
власть, КПСС, КГБ обрушился град нападок – это были активные действия профессиональных клеветников. Оглядываясь на прошлое, уместно вспомнить утверждение известного революционера Камо (Тер-Петросян): «Самый опасный
тот, который нашим языком неправду умеет говорить».
Между прочим, в 1990 году большая группа работников центрального аппарата КГБ обратилась с официальным письмом к народным депутатам СССР, в котором с тревогой сообщалось о надвигающейся опасности развала Советского
Союза, и приводились конкретные факты. Выступавшие под
флагом «социализма с человеческим лицом» «демократы»,
тогда в основном из межрегиональной депутатской группы
(их было примерно двести человек от общей численности
депутатского корпуса около двух тысяч человек), подняли
невероятный шум вокруг КГБ, называя его не иначе, как гестапо. А как же на все это отреагировали наши заокеанские
«друзья»? Очень просто: многие «общественные» организации США пригласили эту категорию депутатов к себе на родину в качестве гостей. В течение двух-трех месяцев почти
все они в разное время побывали там. Чем они занимались
в гостях – неизвестно. Но вот только один маленький штрих.
Депутат из Харькова, водитель автомобиля Л.И. Сухов, приглашенный туда, как он выразился, не по назначению, рассказывал потом (после возвращения) на заседании Верховного Совета СССР примерно следующее: «…В заключение
визита нам организовали подарки. Мне лично вручили …
долларов (точную сумму не запомнил – Е.П.). Анатолий Иванович (обращается он к председательствующему), кому их
передать? Наградили не только меня». После развала СССР
наши «демократы» ликовали. Но не только они. Торжествовали и спецслужбы США. Буш-старший с гордостью и во
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всеуслышание заявил о заслугах ЦРУ в развале Советской
державы. Позиции ЦРУ в России, надо полагать, после этого
еще больше укрепились. И вот ныне наблюдаем очередной
всплеск клеветы на советское прошлое. Все повторяется.
Наших русофобов и казнокрадов пугает возросшее влияние
коммунистов и их реальных союзников. Сейчас, накануне
съезда КПРФ (состоится в феврале 2013 г.), как внешние, так
и внутренние «доброжелатели» России заняты срочным поиском неких «истинных коммунистов», чья деятельность под
флагом всеобщего примирения должна быть направлена на
раскол КПРФ.
Декабрь 2012 г.
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Он не покается
В Вашингтоне прошла презентация книги Михаила Горбачева под названием «Наедине с собой». Для кого (какого
читателя) она предназначена? Для доверчивых россиян? Так
они сыты по горло его словоблудием и отступничеством (схожим с предательством), приведшим великую державу – СССР
к разрушению. А что сейчас творится в России…
Горбачев, как известно, родился и вырос в России, а свое
80-летие официально отмечал в Лондоне, презентацию своей вышеназванной книги провел в Америке. Кроме того, в
Германии имеет официальный статус: первый немец. И здесь
невольно вспоминаются слова нашего великого поэта Александра Сергеевича Пушкина:
«И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел».
Возникает вопрос: а как отнесутся в России к очередной
выходке этого неунывающего бодрячка? Думаю, что русофобы и, выражаясь словами Салтыкова-Щедрина, милые шалуны – так называемые приватизаторы с ограниченной ответственностью (Чубайс, Абрамович, Дерипаска, Прохоров и им
подобные) – с пониманием. А что касается продолжателей
дел Ельцина, то тандемом в свое время Горбачев был награжден государственным орденом. Комментарии здесь, как говорится, излишни.
Ноябрь 2012 г.
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Хулители и «скромники»
Люди старшего поколения хорошо помнят о первых годах перестройки и о грязной клевете на КПСС и Советскую
власть. Инициаторами непревзойденной лжи ранее были,
как правило, русофобы и либеральная интеллигенция, многими десятилетиями которую даже такой религиозный деятель России, как Иоанн Кронштадтский (не говоря уже о выдающихся, известных всему миру личностях) обвинял в том,
что она готова продать Родину, как Иуда продал Христа злым
книжникам и фарисеям. Клеветали на советское прошлое не
только с высоких трибун, клеветала и мелкая шушера, падкая
на самовозвышение.
И вот в результате ельцинско-путинского правления в
России разрушено буквально все, что только можно разрушить. И разрушение продолжается. Путин же не перестает
успокаивать россиян рассказами об их счастливом будущем,
а некоторые «объективные» критики изменили свою тактику
очернения Советской власти. Теперь они действуют как бы
исподтишка. Так, Николай Ястребов в статье «Гроза без молний» («Советская Россия», 24.08.2013 г.), критикуя нынешние
порядки (в основном объективно), затем обрушивается на
Советскую власть. Вот его слова: «Нечего греха таить, все
процессы начинались, когда партийная номенклатура зажралась (выделено мной – Е. Похитайло)… когда Ельцин подписал указ о роспуске, партия аплодировала этому гнусному
действию, почти сразу принялась обогащаться, присваивая
общенародное добро». Такой пассаж не может не понравиться разрушителям России. Партийная элита КПСС несет,
разумеется, ответственность за развал СССР, за предательство в своих рядах и т.д., но не присваивала она народных богатств! Может быть, автор относит к партийной элите КПСС
Абрамовича, Чубайса, Дерипаску, Прохорова, Гусинского и
им подобных? А может, автор пытается обелить казнокрадов?
Если, дескать, партийная верхушка, используя положение,
присваивала государственное добро, то что им, бедненьким,
оставалось делать? Лично я (и многие коммунисты) был очень
недоволен тем обстоятельством, что первые секретари обко11

мов партии (а они, как правило, были членами ЦК) бессменно
находились на этих постах по 15-20 лет и больше. У нас в Омске первый секретарь обкома Манякин проработал почти 25
лет. И не случайно в 1996 году он, будучи уже пенсионером,
призывал омичей поддерживать на выборах… Б.Н. Ельцина.
А в Политбюро ЦК КПСС сидели старики, хотя многие из них
в молодые и относительно молодые годы были деятельными
и уважаемыми в народе руководителями (Громыко, Устинов,
Андропов).
Я хорошо помню пребывание в Омске Л.И. Брежнева. В
январе 1956-го (работал я тогда директором совхоза) он вручал области орден Ленина (секретарем обкома был Е.П. Колущинский), и в сентябре 1972-го (секретарем обкома был С.И.
Манякин, я – председателем облплана). Леонид Ильич производил впечатление очень деятельного, энергичного руководителя, с практической деловитостью, с соответствующей
реакцией. Но потом… Тяжко было смотреть на одряхлевшего
немощного генсека ЦК КПСС. А жизнь в стране стала протекать в слишком спокойном, но тревожном духе – без критики
и самокритики, о необходимости которой настоятельно говорил И.В. Сталин.
Глубоко убежден, что если бы периодически происходила
обязательная ротация руководителей регионов страны и был
установлен предельный возраст (скажем, 70 лет) на пребывании в этих должностях, никогда бы не произошел развал Великой державы. Но застойное время сделало свое дело. Да и
ЦРУ помогло, о чем с гордостью заявил его бывший руководитель, а затем президент США Джордж Буш-старший.
Ну а все-таки кто аплодировал Ельцину, когда он расстреливал ВС РСФСР? По-моему, здесь все ясно – аплодировали
разрушители России. А что касается партноменклатуры того
времени, то одно могу сказать – вела она себя в основном
очень «скромно», а скромность в сочетании с трусливостью…
это уже пахнет предательством. В нынешней обстановке я к
«скромникам» отношу тех отдельных граждан, которые с гордостью не ходят на избирательные участки для голосования.
Октябрь 2013 г.
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Пироги от сапожников
Исполняющий обязанности столичного градоначальника
С. Собянин объяснил нежелание участвовать в предвыборных дебатах тем, что не хочет «раскручивать» оппонентов. И
дальше добавляет: «Если известность конкурентов намного
ниже твоей, то во время таких мероприятий ты раскручиваешь их». В этом заявлении трусость г-на Собянина и неуважительное его отношение к избирателям насквозь видны. Сам
он за последнее время не сходит с экранов ТВ. Ничего нового
здесь нет, такова политика партии власти. Путин никогда не
принимал участия в предвыборных дебатах, его окружение
убеждало россиян, что надо, дескать, делом заниматься, а не
разговорами. Я писал в свое время, что Путин страшно боится дебатов. Ведь Россия до сих пор не достигла уровня промышленного и сельскохозяйственного производства 1990 г.
И этот огромный разрыв не сокращается, что очень опасно
для существования целостности государства. Кто в этом виноват и каковы конкретные размеры разрушения? – Гробовое
молчание. Хотя... в кипучей деятельности личных «подвигов»
Путина (периодический спуск на дно морских глубин и др.)
и ручном управлении государством как бы слышится упрекпредупреждение: не мешайте демократизировать Россию.
Критикует мелких чиновников, но никогда – миллиардеров.
Для демократизации России нужны соответствующие
кадры, а главное, чтобы назначенные министры ничего не
смыслили в делах порученных им ведомств, министерств.
И таких не мало. Вспомним только такие имена, как Сердюков, Скрынник, вызывающие у нормальных людей тяжелые чувства.
А сейчас на руководящем небосклоне появилась очередная выдающаяся личность – журналист Дмитрий Рогозин. Ранее он проявил себя со своими тогда единомышленниками
как один из организаторов партии «Родина», сыгравшей свою
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«патриотическую» роль в отъеме голосов у КПРФ на выборах
в Государственную думу. Но что-то у него не заладилось (с
руководством ГД или страны), и он даже объявлял голодовку.
Потом все вроде бы уладилось, и он был направлен на какуюто должность в Брюссель (на стажировку, что ли?). И вот теперь по неведомым россиянам обстоятельствам журналист
по образованию Рогозин служит заместителем премьера с
обязанностями курировать космическую отрасль. И уже, как
знаток космоса, сделал выводы, связанные с аварией при
запуске на космодроме «Протона-4». В общем, по душе пришелся знаток космоса всезнающий журналист Рогозин. Такие
кадры, очевидно, очень нужны для продолжения демократизации России, которая, к великому сожалению, продолжает
разрушаться.
Август 2013 г.
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Когда Россия слабеет,
тогда Вашингтон наглеет
Как-то, роясь в своих архивах, обратил внимание на
статью, опубликованную в газете «Красный Путь» в декабре 1995 г. «США, как и Ельцин, и Горбачев, против СССР».
Вот ее краткое содержание: 19 декабря в госдепартаменте
США состоялся брифинг его официального представителя Николаса Бэрнса. Среди прочих ему был задан вопрос:
«Коммунисты говорят, что они хотят провести референдум
о восстановлении Советского Союза. Это вас беспокоит?»
Американец ответил: «Конечно, это очень плохая идея. Советский Союз был тоталитарным государством, подавляющим права своего народа. Это была система зла, которая
ответственна за гибель миллионов людей. Мне кажется, что
большинство россиян сегодня не особенно гордятся Советским Союзом, но они очень гордятся демократической Россией. Любые разговоры о возвращении к Советскому Союзу
должны встречать отпор со стороны всех американцев и
русских, которые верят в демократию».
Фактически - это была установка для русофобов и российских отщепенцев, изменивших своему отечеству. Российская власть на такую наглость никак не отреагировала. А
в общем-то наши вашингтонские «друзья» свою «любовь» никогда особенно и не скрывали. Не случайно в народе говорят:
«Когда Россия слабеет, то дядя Сэм откровенно наглеет». Так,
сенатор США Поиндекстер в июне 1918 года (в очень тяжкое
для России время) в газете «Нью-Йорк Таймс» писал: «Россия
является просто географическим понятием и ничем больше
никогда не будет... Нации не существует». Таков был приговор
России при нашествии на нее четырнадцати иностранных государств, подстрекаемых США.
Все в жизни течет, времена меняются, но хищническая
суть американской (США) империалистической демократии
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остается неизменной. Она
только совершенствуется. В
истории России были предатели разного толка и уровня,
но таких, как Горбачев и Ельцин, нанесших сверхразрушительный урон своему государству, не бывало.
Ну а как же отреагировали в России на заявление
госдепартамента США о том,
что «россияне гордятся демократической
Россией»?
Русофобы и предатели из
числа отщепенцев тогда торжествовали, с упоением клеветали на Советскую власть, ссылаясь на не подкрепленные ничем
«достоверные» источники и авторитеты некоторых ренегатов.
Я уже писал об одном таком деятеле, призывавшим омичей
поддержать на выборах Бориса Николаевича Ельцина.
Вызывает удивление, если не сказать больше, реакция
российских правителей на беспардонность наших заокеанских доброжелателей, - молчание. Его можно воспринимать
как ответ: принято с пониманием. В результате визита Путина на Кубу (в числе первых его зарубежных поездок) там
была ликвидирована российская военная база. США в знак
благодарности опоясывает Россию присутствием НАТО. А
теперь еще размещает в Ульяновске военную базу. А разве
министром обороны Сердюков был назначен не для разрушения российской армии? Такой вопрос возникает потому,
что в течение четырех лет пребывания его на этом посту
общественность страны била тревогу в связи с развалом
армии, а со стороны тандема - гробовое молчание. Пришлось освободить «Табуреткина» (так звали в народе этого
«военспеца»), слишком уж откровенными были его деяния
16

по разрушению армии. Медведев после этого на одном из
зарубежных форумов в ранге руководителей государств изо
всех сил успокаивал участников, что «реформы в армии проводились в нужном направлении, и они будут продолжены».
Ну а Путин после этого старается убедить россиян в порядочности Сердюкова (как и Чубайса). И вряд ли комплименты со стороны Тандема помогут в должной степени вновь назначенному министру Шойгу.
Во имя чего и в чьих интересах милицию переименовали
в полицию - Тандем не объясняет. В советское время народ
уважал милицию. Была советская милиция, теперь - тандемовская полиция. Неужели это совершено в угоду дяди Сэма?
В первые годы своего президентства Путин в интересах
демократии отменил выборы губернаторов и депутатов СФ. А
Россия, не снижая темпа, продолжает разрушаться. Гиганты
промышленности, как и большинство предприятий среднего
уровня, не только резко сократили темпы производства, но
и оказались на грани существования. В сельском хозяйстве
поголовье основного вида животноводства (КРС) сократилось на 2/3, а потребность в мясомолочных продуктах примерно на 70% удовлетворяется за счет импорта. Даже продовольственный картофель завозится из Египта и Израиля. Но
власть об этом - ни слова, все, дескать, идет путем. Продовольственная безопасность обеспечена. А обстановка в России чревата непредсказуемостью. Численность молодежи в
возрасте от 15 до 29 лет сократилась за последние десять лет
на 7 млн человек. Страшно. Но Тандем без устали демонстрирует оптимизм. Ведь миллиардеры Абрамович, Дерипаска.
Вексельберг, Прохоров, прихватизатор Чубайс и им подобные чувствуют себя уверенно, а это главное.
В России не разрушенной пока осталась РАН, что вызвало
серьезное беспокойство у русофобов и, очевидно, не только
у них. Идя им навстречу, правительство подготовило проект,
которым практически предусматривалась ликвидация науки,
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на что академики решительно (!) не согласились. Наконец-то!
И вот Путин с пониманием отнесся к протестам ученых, как
будто все это (разрушение науки) готовилось без его участия.
В течение двух или трех дней СМИ многократно передавали
его встречу с вновь избранным президентом РАН Фортовым,
обещая разрешить недоразумение.
Путин много, очень даже много обещал россиянам, но его
обещания, как правило, оставались неисполненными. Таких
людей в доперестроечное время называли обещалкиными.
Интересно, что скажут и какова будет реакция наших «партнеров» (США), так их называет Путин, если он им что-то пообещает и не выполнит?
Июль 2013 г.
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С КОНДАЧКА или ПО СЦЕНАРИЮ?
Президент Путин на встрече с руководителями фракций, представленных в Госдуме, на замечание Г. А. Зюганова о несоответствии занимаемой должности министра
Ливанова и недопустимости планируемого резкого сокращения вузов ответил, что замечание, может, и правильное,
но такой вопрос с кондачка решать нельзя.
Но после такого решительного заявления невольно напрашивается вопрос, а зачем же вы, Владимир Владимирович, с кондачка назначили министрами: обороны – Сердюкова, здравоохранения - Голикову, сельского хозяйства
- Скрынник, а руководителем РОСНАНО Чубайса и им подобных? А разве не с кондачка милицию переименовали в
полицию?
А вот то, что произошло за 20 лет перестройки в России, никак к разряду «с кондачка» не отнесешь. Разрушение
промышленности, сельского хозяйства, и всей социальной
сферы (чего тандем предпочитает как бы не замечать) происходит, разумеется, на плановой, продуманной основе.
Декларируя борьбе с коррупцией, не называя при этом имена крупнейших казнокрадов-миллиардеров, следственные
органы «демократической» власти лишь озвучивают предполагаемые строгие меры наказания. И на этом спектакль,
как правило, заканчивается. Сроки наказания в колониях
отбывает в основном мелкота.
Отношение же у большинства россиян к откровенному
грабежу примерно такое:
Пока тандем
находится у власти,
России
не избавиться
от грабительской напасти.
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Сейчас Путин занят поиском новых путей для примирения непримиримых - русофобов и казнокрадов с абсолютным большинством российского народа. Как показали его
недавние длительные по времени встречи с россиянами,
артистизм В.В. в сравнении с прошлыми подвигами (общение с дикими зверями, спуск на дно Байкала, совместный полет с журавлями) заметно прогрессирует.
Май 2013 г.
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Кто у Путина хозяин?
Как кто? – озадаченно удивится российский обыватель, у
президента страны хозяином может быть только народ, доверивший ему этот пост. Ответ убедительный, хотя и наивный.
Помнится же случай, когда министром иностранных дел России Козырев был назначен Ельциным по совету президента
США Буша-старшего. Стенограмма их разговора по телефону
была опубликована тогда в газете «Советская Россия». Опровержений не последовало. А потом, уже после освобождения
от должности министра, Козырев перебрался, что симптоматично, на жительство за пределы России (кажется, в США).
Ну а кто все же у Путина хозяин? Встречный напрашивается вопрос: зачем Путин после своего прихода к власти отменил выборы губернаторов, членов СФ? (Конечно, по сравнению с выходкой Ельцина, расстрелявшего ВС РСФСР, это
мелочь и все же…). И, чтобы не прослыть диктатором, Путин
организовал Общественную палату, большинство ее членов
не избираются, а назначаются. Путинская «демократия» позволяет ему назначать министров без утверждения их в Госдуме. Министры в России подотчетны только президенту –
все продумано. Ведь если бы министров утверждали в ГД, то
вряд ли даже послушные власти депутаты «Единой России»
решились бы на внесение предложений об утверждении министром сельского хозяйства врача, здравоохранения – бухгалтера, обороны – лавочника и др. Но с кем Путин согласовывал их назначения? Нельзя однозначно утверждать, но
вынужденное освобождение от должности министра обороны Сердюкова (дело зашло слишком далеко) было встречено в Вашингтоне, похоже, не очень одобрительно. К такому
выводу прихожу от умилительного к Сердюкову отношения
Путина после освобождения и прямо-таки клятвенного утверждения (или заверения) ведомого в тандеме Медведева
на международном форуме о продолжении реформ в Рос21

сийской армии и обязательном их завершении (полному
развалу армии, что ли?).
Разрушение России продолжается. Возросло и протестное движение россиян. Путин забеспокоился, ведь он в такой обстановке не сможет довести давно начатое дело либерализации России до конца. Засуетился. Сейчас занялся
организацией ОНФ, «критикой» казнокрадов, не называя их
имен, инициировал изменения системы выборов в законодательные органы (теперь уже опять по смешанной схеме) и
другие, мягко говоря, спорные «новшества». Путин ежедневно и неоднократно выступает по ТВ, решая основную задачу: совместить несовместимое, т.е. объединить грабителей
с ограбленными. И никогда (никогда!) ни слова о масштабах
разрушения страны (а они страшные). Он успокаивает подданных ему россиян: все будет хорошо, что можно понимать
примерно так:
И поэтому держитесь
Бодрыми и милыми.
Подождите, потерпите –
Будете счастливыми.
И все же, а что Путина заставляет проводить в России
разрушительную политику?
Апрель 2013 г.
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Привет из Берлина
В газете «Советская Россия» (№ 4) опубликована статья
«Из Берлина с солидарным приветом». Вот ее полный текст:
«Уважаемые товарищи! Предлагаем вам материал о мероприятии, которое проводится 10 февраля 2013 года в Цигенхальсе, около Берлина, где до 2010 года находился мемориал Эрнста Тельмана. Мемориал был разрушен, несмотря
на протесты из многих городов Германии и других стран. Поддерживали нас и в России.
Сейчас мы отмечаем 80-летие со дня, когда Эрнст Тельман
последний раз перед арестом выступал на нелегальном заседании КПГ в Цигенхальсе, и 60-летие со дня открытия мемориала нашим первым президентом ГДР Вильгельмом Пиком.
На нашем мероприятии мы откроем новую мемориальную
доску. Может быть, вам интересно рассказать об этом событии. Ведь сейчас повсеместно разрушают памятники коммунистам, а мы смогли при поддержке многих товарищей открыть новый мемориал.
С солидарным приветом. Цилли КЕЛЛЕР, зам. председателя организации Друзей мемориала Эрнста Тельмана в Цигенхальсе».
И далее, опубликована статья (как бы продолжение) Удо
Хельмболда «Ставят эшафот истории», в которой опровергаются факты фальсификации, распространяемые сейчас об
Эрнсте Тельмане, «Не подлежит сомнению факт, - говорится в этой статье, - что именно коммунисты в самые мрачные
времена немецкой истории проливали свою кровь; они были
единственными, кто с самого начала решительно и организованно призвал к сопротивлению фашизму и продолжал борьбу в глубоком подполье». А ныне в ФРГ «снова пришла к власти группа, которая управляла государством при Гитлере».
Да, именно Тельман был самым страшным врагом Гитлера. На выборах 1932 г. коммунисты Германии одержали победу. Фашисты во главе с Гитлером и Герингом совершили
тогда неслыханную провокацию - подожгли Рейхстаг, обвинив
в этом коммунистов. В результате Эрнст Тельман был арестован, а коммунистов заточили в тюрьмы, вернее, в концлагеря,
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со всеми вытекающими последствиями.
Такая «гуманность»,
кстати,
очень устраивала
правящие классы Англии, Франции и США. Ведь
КПГ была очень
стойкой и самой
многочисленной
в Европе. В случае прихода ее к
власти и союза с ВКП(б) (а союз был прочным) расклад сил в
Европе был бы совершенно иной. Поэтому правящие классы
в названных выше странах не только морально поддержали
Гитлера, но и вооружили его.
Одиннадцать лет просидел Эрнст Тельман в тюрьме, подвергаясь психологическому давлению и пыткам. А в СССР
именем Эрнста Тельмана были названы во многих городах
улицы, предприятия, колхозы. В некоторых русских семьях
новорожденным мальчикам давали имя Эрнст.
Считаю необходимым напомнить о таком факте. В ноябре
1941 г. в камеру, где содержался Эрнст Тельман, зашел офицер СС с намерением наконец-то сломить его.
- Ну, господин Тельман, сдавайтесь, наша победоносная
армия уже в Москве. Завтра фюрер будет принимать парад
победителей на Красной площади.
- Я уверен, - твердо ответил Тельман, - Сталин свернет
Гитлеру шею.
Что же до отношения нынешних правящих кругов ФРГ к
Тельману, то оно то же, что и отношение российской власти к
Сталину. Интересы совпадают.
НА СНИМКЕ: Тельман во главе колонны демонстрации
в Берлин-Трептов во время Второго Всенемецкого съезда «Союза красных фронтовиков» («Рот Фронта») (Roten
Frontkampferbund (RFB)), 1926 год.
Февраль 2013 г.
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Нехорошо
Разрушительные процессы в России буквально по всем
направлениям продолжают расти с неослабевающей силой.
Коррупция, откровенный грабеж государства, обнищание народа, обогащение казнокрадов практически стали нормой
жизни в стране. Доселе послушные Ельцину и его преемнику Путину россияне стали жестко протестовать. В «демократическом» воздухе запахло грозой. Путин решил успокоить
недовольных граждан (вот уже в который раз), а их большинство, что он не может мириться с произволом чиновников и,
вообще, действием тех, кто способствует воровству. И свою
решительность он через российские телеканалы, являющиеся «спецподразделением власть имущих» (выражение Н. Губенко), регулярно демонстрирует.
Строгость Путина в таких телепередачах выглядела примерно так:
– Вызванный на расправу руководитель Росгидро на вопрос президента: почему допущено в этой системе воровство
(названа сумма), хмуро молчал, затем что-то пролепетал,
вроде, разберемся. Путин разгневан. Нехорошо.
– Отчитывается чиновник за непомерный рост платы в
ЖКХ. Путин с квитанциями в руках приводит убедительные
факты грабежа населения. И следом дает указание, чтобы
рост цен не превышал шести процентов. А что на практике? –
вопрошает он. Нехорошо.
– На совещании с ответственными работниками Генпрокуратуры Путин приводит страшные цифры нераскрытых дел.
Работать, дескать, надо. Нехорошо.
– Мечет громы и молнии в адрес тех жирных котов (не
называя их имен), которые хранят деньги за рубежом. Надо,
мол, в экономику России их направлять. Нехорошо.
Таких телепередач с участием Путина, в которых сыпятся
угрозы расточителям российского богатства, казнокрадам и
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т.д., – тьма-тьмущая, но… как говорится, кот Васька слушает, да ест. Наблюдая, как Путин виртуозно, запросто сменяет
гнев на милость, у меня к нему всего три вопроса.
1. Почему Вы, господин президент, на протяжении почти
13 лет находясь на вершине власти в России, никогда (никогда!) не назвали преступления преступлениями (и имена преступников), выразившиеся в развале сельского хозяйства
(практически в уничтожении), промышленности и всей социальной сферы?
2. Почему Вы отказываетесь от диалога с лидерами партийных оппонентов (особенно КПРФ). Чего и кого Вы страшитесь?
3. Вы проживаете в России, а постоянное местожительство Вашей семьи – Запад, точнее Западная Европа. Почему?
Нехорошо!
Март 2013 г.
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ОЗАБОЧЕННОСТЬ ПУТИНА
Когда народ буквально негодовал по поводу откровенного
разрушения российской армии министром обороны Сердюковым и требовал привлечения к ответственности виновных,
президент Путин озабоченно отреагировал: «у нас не 37 год».
Обращает на себя внимание и такой факт. Недавно, на
встрече с литераторами, Путин на неудобный для него вопрос
с раздражением (и с долей испуга) ответил примерно так: вы
хотите повторения 1917 года?
Что имелось конкретно в виду в этих очень кратких и строгих выражениях? Во время перестройки (особенно, в первые
годы) «демократы» крикливо утверждали, что 1937 год положил начало повального уничтожения народов СССР. Убийственную оценку этой клеветы дал в то время известный американский демограф С.Максудов. Он иронизировал по этому
поводу, что в России «все взрослые мужчины к началу войны
(к июню 1941 г.) погибли или сидели за решеткой. Все и немного больше». Но вот такой факт, который замалчивается
«демократами»: с 1936 г. по 1940 г. численность населения
в РСФСР ежегодно увеличивалась на миллион человек, а в
СССР - на 2,3 млн. Но почему и сейчас пугают 1937 годом? На
мои взгляд, ларчик, как говорится, открывается просто. 5 декабря 1936 года была принята конституция (названная потом
Сталинской), по которой все граждане СССР имели право на
труд, отдых, бесплатное образование и здравоохранение, а
также обеспечение бесплатного жилья. И на практике данные
права гражданам СССР были в полной мере подтверждены.
Вот этого факта власть категорически старается не замечать,
а нынешние все беды демократические СМИ относят как последствия правления Советской власти. Вот и пугают 1937 годом. Какое бесстыдство!
И второе. Почему Путин пугает россиян 1917 годом? Очевидно потому, что в результате победы большевиков были на27

ционализированы земля с ее недрами, промышленность, что
позволило Советской власти не только восстановить разрушенное войнами (1914-1921 г.г.) в т.ч. и гражданской, в которой на стороне белого движения участвовало 14 иностранных
государств. Но и добиться невиданного доселе роста производительных сил при улучшении жизненного уровня народа
СССР. Но в данном случае своим настораживающим заявлением Путин фактически поддерживает именитых персон,
прибравших лакомые куски народной собственности. Как, дескать, можно смириться с тем, что таких с деловой смекалкой
гигантов, как Абрамович, Чубайс, Дерипаска, Прохоров, Вексельберг лишать «приобретенной» ими собственности. Но тут
невольно возникает вопрос: а чем названные выше лица лучше отбывшего срок за решеткой Ходорковского?
Ельцин знал кому передавать власть. В общем, путинским
«фронтовикам» есть над чем задуматься.
А сейчас Путин занят путешествием олимпийского факела по городам и весям России. Весь его путь составит 65 тыс.
километров. Он уже побывал на дне Байкала и в космосе. Дорого? Зато красиво и впечатляюще. А это главное. Какая радость для россиян! Неописуемая.
Декабрь 2013 г.
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Самолюбование
На Дальнем Востоке бушует природная стихия, уровень
воды в реках намного превысил свой максимум. Число пострадавших от паводка более ста тысяч. Беда. Судя по сообщениям СМИ, существенную помощь в борьбе со стихийным
бедствием оказывают МЧС и армия.
Побывал в районах бедствия и
президент Путин,
выразил
сочувствие пострадавшим и пообещал
им материальную
помощь. Все это
воспринимается в
обществе с должным пониманием.
Но при этом бросается в глаза самолюбование Путина, какое наличествовало при его погружении в морские глубины и
свершении других известных личных подвигов на протяжении
всей его высшей руководящей деятельности в РФ. На этот
раз, кроме сочувствия, он строго распекал присутствовавший руководящий состав и в жесткой форме рекомендовал
им снять туфли и надеть болотные сапоги… Но вот его беседа
с двумя фермерами, которым он выразил свое президентское сочувствие. Какое благородство!?
Здесь, однако, невольно возникает вопрос: а какая стихия
разрушила сельское хозяйство России, в результате которой
было уничтожено за период ельцинско-путинского правления только крупнорогатого скота (основного вида животноводства) 30 млн голов?! Сочувствие здесь не требуется, а вот
объясниться за это преступление власть обязана.
Тандем вообще не считает себя обязанным отчитывать29

ся перед народом, избравшим их на высшие посты. Да они
и не скрывают этого. Так Медведев, будучи президентом РФ,
в своем выступлении в Питтсбургском университете США 25
сентября 2009 г. заявил: «Надо мной никого нет, только Бог».
Уж не скрывается ли за этой откровенностью убежденность в
своем божественном происхождении? Может быть, поэтому
Тандем отказывается от предвыборных дискуссий? Его окружение чуть ли не торжественно заявляет, что работать надо,
а не заниматься пустыми разговорами. Вывод все же другой:
Тандем страшно боится дебатов, прикрывая свою трусость
благими намерениями. Главное, чтобы миллиардеры и олигархи чувствовали себя уверенно, а вашингтонский партнер
не очень сердился. А все остальное утрясется, как все утрясалось за весь период 20-летней перестройки.
Самолюбование Тандема продолжается.
Сентябрь 2013 г.
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ПОД МАСКОЙ БЛАГОРОДСТВА
В «Отечественных Записках» (27.02.2014) опубликована
статья «Как по-русски?» Георгия Элевтерова, в которой он с
болью высказывает тревогу не только за судьбу Украины, где
фашисты-националисты совершили государственный переворот, но и за независимость России от иностранного вмешательства. Но в данной статье бросается в глаза явная недосказанность и противоречивость. Так, очень жесткая, но
верная оценка, выражена такими словами: «Нашему пьяницепрезиденту, виновному в диких кровавых преступлениях Запад упреков не делал. Ему у нас поставили памятник. А его
клика до сих пор наказания не понесла...» Неужели Элевтеров
не знает, что преступника Ельцина наградили Государственным орденом и по чьей протекции установлен ему памятник?
Умолчал автор и о том, как Ельцин по-царски (даже без согласования с ВС РФ) передал бразды президентского правления
РФ В. Путину. А принявший этот пост Путин неукоснительно
проводит политику своего кумира.
Сейчас в России практически разрушено все, что только
можно разрушить. Об этом тоже умалчивается. Но в то же время автор говорит: «Нам объявлена война через ультиматум,
предъявленный Януковичу. Поднимет ли сегодня перчатку
наш президент или нет?» И далее делает вывод, что если нет,
то «при всей нашей симпатии к Путину мы вынуждены признать, что русскому народу нужен другой президент». Какая
строгость! Но это же игра! Кто симпатизирует сегодня Путину:
лишенные работы крестьяне и рабочие промышленных предприятий, медики, учителя, воспитатели детсадиков, пожилые
люди с жалкой пенсией, безработная молодежь? Нельзя же
миллиардеров (их в народе называют оккупантами), приватизаторов (вернее, прихватизаторов), казнокрадов, русофобов
отождествлять с основной массой российского народа.
И все же вот что предлагается Путину: «Он должен очи31

стить Россию от коррупции, паразитов, бездельников, от
окалины горбачевско-ельцинской низости!» Здесь невольно
возникает вопрос. А кто ему мешал осуществлять эти необходимые меры борьбы в интересах государства в течение
15 лет? Ведь партия «Единая Россия», располагая большинством голосов в ГД, всегда и во всем его поддерживала. Но
главное, Элевтеров настойчиво советует «...было бы уместно
осуществить давний политический замысел Путина и создать
на базе КПРФ, «Справедливой России», путинского народного фронта Российскую социал-демократическую партию.
Вот, оказывается, главная задумка, из которой читатель должен сделать вывод: стоит, дескать, претворить в жизнь такую
идею, и все будет в порядке. До этого не додумались даже
прожженные оппортунисты.
Март 2014 г.
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СМУТНОЕ ВРЕМЯ
И ТАНКОВАЯ ДЕМОКРАТИЯ
Эти трагические события в истории России постигли ее в
разное время. Русский историк В. О. Ключевский к смутному времени относит 1599-1613 гг., а танковая демократия,
положившая начало в октябре 1993 г. (с расстрела ВС РФ),
продолжается по сей день. Разрыв 400 лет, но схожесть по
масштабам разорения России своей жестокостью просто поражает. Много было предателей в смутное время, действующих по совету, а иногда по прямому приказу польской шляхты,
а самый яркий след под личиной царевича Дмитрия оставил
ловкий делец и развратник Гришка Отрепьев.
Начало танковой демократии положил, как известно, Борис Ельцин, а его последователи Владимир Путин и Дмитрий
Медведев вот уже 14 лет неукоснительно проводят политику,
направленную практически на разрушение России мирным
путем. Они ведь (как и «ЕР») не осудили преступление Ельцина, расстрелявшего ВС РФ. Их, судя по всему, не очень волнует резкий спад промышленного производства, а сельское
хозяйство практически находится на грани ликвидации.
Недавно американский журнал Time (Время) опубликовал
статью, в которой делает вывод, что «...в 2013 году Российский президент, несомненно, по праву заслужил почетное
звание «Задира года». И далее журнал утверждает и явно
преднамеренно преувеличивает, что «Москва продолжает
завоевывать контроль над теми территориями, которые, как
они считают, находятся в зоне влияния России» и упрекают
Путина за поддержку Сирии и давление на украинское руководство. Здесь больше возвеличивание персоны Путина или
критика в его адрес? По-моему, в основе здесь лежит совет
Вашингтонскому обкому: не ослаблять контроль над Россией!
Не ослаблять, чтобы не допустить контроля над ней со стороны истинных патриотов России.
Январь 2014 г.
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РАЗВЛЕКАЛОВКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
По телеканалу РЕН-ТВ в передаче «Военная тайна» с Игорем Прокопенко от 20 мая с.г. были показаны фрагменты пьяных выходок Ельцина при выводе (практически выдворении)
российских войск из Германии в начале 90-х годов истекшего
столетия. Ельцин, еле держась на ногах, дирижировал оркестром. Затем, упиваясь своими творческими способностями,
спел песню «Калинка-малинка». Пел громко с периодическим
завыванием. В заключение автор этой телепередачи напомнил, что в Россию после этого (хотя с подобным концертом
Ельцин выступал в США в присутствии громко хохотавшего
президента Клинтона - Е.П.) были приглашены в Россию более десятка советников из США, среди которых оказались и
штатные работники ЦРУ. Бывший продавец цветочного магазина, а ныне руководитель «процветающего» РОСНАНО
Чубайс успешно провел потом приватизацию, а «демократическая» власть в основном одобрительно отнеслась к разработанным этими советниками проекту конституции РФ и планам развития (практически разрушения) промышленности,
сельского хозяйства и социальной сферы. Ельцин торжествовал! Но, очевидно, в редкие минуты протрезвления пришел
к выводу, что ему теперь с серьезно упавшим авторитетом и
ухудшением здоровья перестройку в предлагаемом варианте американскими советниками не завершить. Нужен молодой и преданный преемник. Им стал Владимир Путин. Власть
ему Ельцин передал, можно сказать, как монарх наследнику.
Объявил об этом без совета с высшими представительными
органами власти, единолично: бери, дескать, власть и володей (управляй) подданными. А когда Путин, уже будучи президентом РФ, наградил Ельцина государственным орденом, тот
восторженно назвал данный поступок мужественным. Следуя
этому «героическому» поступку, Дмитрий Медведев через некоторое время наградил орденом разрушителя СССР Михаила Горбачева. Это стало, очевидно, оправдательным поводом
для некоторых бывших высокодолжностных функционеров
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КПСС, порвавших связь с партией и неподтвердивших свое
членство в КПРФ. Они, дабы угодить Путину, стали открыто
уважительно-ласково оценивать расстрелявшего ВС РСФСР
Ельцина. А один такой деятель даже призывал в 1997 г. омских
избирателей поддержать на выборах Бориса Николаевича.
Какое кощунство!
А после смерти Ельцина его именем, как известно, названа одна из лучших библиотек Санкт-Петербурга.
Живем мы, россияне, сейчас в условиях продолжающегося разрушения страны. Это устраивает русофобов и казнокрадов. Это, похоже, устраивает и тандем. Ведь нигде и
никогда не упоминается о страшных разрушительных фактах
в стране. Большую часть своего рабочего времени Путин проводит в разговорах «обо всем и ни о чем». Говорит всегда с
уверенностью, что люди наслаждаются его нравоучениями,
общением с дикими зверями, поиском на дне Черного моря
древних экзотических изделий, личном участии в испытаниях
отечественных автомобилей и другими подвигами. Обещал
россиянам, что в 2010 г. они будут жить счастливо.
А 25 апреля Путин общался с россиянами в течение почти
четырех часов (очередной подвиг), отвечая на злободневные
вопросы телезрителей, он имитировал свою кипучую деятельность, направленную во благо России и ее народов. Он
прямо захлебывался от переполнявших его чувств. Но никакой конкретики, это была очередная, свойственная ему развлекаловка. На этот раз не вынесла душа оратора, и он очень
энергично взялся защищать такие одиозные личности как Чубайс и Сердюков. Перед кем он оправдывался?
По-разному развлекали россиян и продолжают развлекать наши доброжелатели: Ельцин - пьяными выходками,
Путин - личными подвигами, Медведев - мальчишеским простодушием. А чувства их ближайшего окружения всегда переполнены восторгом величия своих обожаемых благодетелей.
При этом российские властители называют себя пахарями или рабами на галерах.
2013 г.
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Награжденные и награждатели
Общеизвестно, что Ельцин, благословивший перед уходом на пенсию исполнять обязанности президента РФ Путина, был награжден потом преемником государственным
орденом. Медведев затем наградил Горбачева государственным орденом (не мог же он оставаться посторонним
в Тандеме).
Во времена президенства Ельцина в народе ходила не
очень приятная такая поговорка: в США правит Билл (Клинтон), а в России дебил (алкоголик Ельцин).
Ну, а что касается Горбачева, то он сам с гордостью заявил
(опубликовано в «СР» под заголовком «Иудин цинизм») «… целью всей моей жизни было уничтожение коммунизма, невыносимой диктатуры над людьми». И далее ссылается на поддержку своей жены (прямо как авторитетнейшей личности в
истории человечества).
В общем, свое предательство Горбачев продемонстрировал личным откровением, а Ельцин – расстрелом ВС РФ и
пьяными, дикими выходками перед россиянами и всем миром. Возникает вопрос: чем же руководствовался Тандем,
награждая предателей орденами? Выходит, что так было
надо? Тогда возникает и такой вопрос: кому надо и кому подобен такой ТАНДЕМ? Как ни крути, а вывод напрашивается
такой – награжденные и награждатели, как говорится, одного поля ягода. Может быть, именно поэтому Тандем боится дебатов с реальной оппозицией – КПРФ, очень боится.
А как же быть с демократией, без которой не мыслит себя
Тандем? Очень просто съезжается «преданная» молодежь
(«Наши») как правило на озеро Селигер, встречаются там
с лидером «Народного Фронта» и в истовом крике: Путин,
Путин, Путин… демонстрируют всенародную ему поддерж36

ку. На последней встрече крик был особо впечатляющим,
что, видимо, связано с очередным «подвигом» Путина – он
поймал щуку весом 20 кг. Можно ли было здесь оставаться
равнодушным? Надо восторгаться. И восторгались… У Медведева, говорят в народе, свое хобби – изучает иностранные языки ( кажется, «иврит»). Личное развлечение Тандема
– это их дело. Но почему они в упор не хотят видеть продолжающиеся разрушительные процессы в России?
2013 г.
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ТАЛАНТЫ И ПОЛИТИКИ
Таланты на Земле появились, надо полагать, на заре зарождения человечества и отвечали своему времени, в котором они жили и творили. Истинными талантами природа
одаривала немногих, но их деяния всегда находились в поле
зрения многочисленной армии политиков. Многие из них добросовестно и со знанием дела доносили до широких масс
творения талантливых личностей. Но всегда были политики,
которые стремились использовать таланты для собственного
возвеличивания. В газете «Советская Россия» от 21.12.2013 г.
М.Задорнов в статье «Захар Прилепин о времени и о себе»
пишет, что он услышал о нем от небезызвестного кинорежиссера и политика Никиты Михалкова, что «появился писательгений». Я не знаю Прилепина, как писателя (может быть, он
действительно гений), но знаком с ним как с публицистом. И
вот что бросается в глаза - это некоторые его выводы, приведенные в данной статье. Критикуя демократическую власть
России, Прилепин говорит: «Риторика державная, просоветская, патриотическая, а практика - неолиберальная». Открытие? Да об этом коммунисты не только говорят (и в этом
они не одиноки), а буквально выворачивают наружу всю эту
демагогию, осознанно направленную на разрушение России.
Далее он как бы напоминает, что «у Советской власти многое
получалось». И тут же добавляет: «Да, была отвратительная,
ханжеская, кровавая империя. Коммунисты творили много
зверств». Признавая затем, что СССР был самой высокой точкой развития русской цивилизации, что Россия сильнее никогда не была, добавляет «со всем ужасом, репрессиями, за которые каяться не перекаяться». В отличие от В.Новодворской
и других более изощренных хулителей СССР Прилепин признает и по достоинству оценивает успехи, достигнутые при
Советской власти. Даже сказал, что «Я не люблю Путина,
власть, но Россию люблю», Возникает вопрос - за что же он
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так откровенно и жестко не любит Путина: за контакт с дикими зверями или за неудачный полет с журавлями. Как бы там
не изощрялись русофобы и олигархи, но Путина в России не
любят (мягко говоря), как и его кумира Ельцина за страшное
разрушение России. А сельское хозяйство, например, практически уничтожено. Защитникам нынешней власти позарез
нужен новый тип теоретика-антисоветчика. Такой «гений», как
мне представляется, обозначен. Оправдает ли он их Надежды
(или разочарует) - покажет ближайшее будущее.
2014 г.
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Что означает совет бить по шпалам?
Премьер-министр Медведев 27 июля на заседании правительства дал совет, что в связи с засухой и возможными
стихийными последствиями надо народу давать сигналы о
надвигающейся опасности, а если нет сигналов, то надо подвешивать шпалы и бить по ним. Гениальное открытие!
Вообще-то на Руси в случае беды били по рельсам, а не по
шпалам. Но что взять с нынешних?!
Тот же Медведев, будучи президентом, объявил Сталина преступником. Думаю, что не без подсказки ведущего в
тандеме Путина. Известно, что Путин в свое время убеждал
россиян, что в войну солдаты совершали подвиги под дулами автоматов заградотрядов. Но все-таки у народа возникло
сомнение: во-первых, у нас был Верховный Главнокомандующий, имя которого сейчас не называется; а во-вторых, как
же могли идти в наступление танки, самолеты, военные корабли без заградотрядов? Путин, очевидно, понимал свою
оплошность, пронизанную ненавистью к Советской власти,
и тут кстати оказалось объявление Медведевым Сталина
преступником. Эту идею поддержал, между прочим, и либерал-крикун Жириновский, заявивший, что советского солдата перед наступлением спаивали водкой, и они шли по трупам и побеждали. И если бы немцы, мол, затратили столько
средств на водку своим солдатам, то еще неизвестно, кто
победил бы в войне.
В общем-то, утверждение Медведева и заявление Путина
и Жириновского – звенья одной цепи.
На второй день Медведев уехал на Олимпиаду в Лондон,
пообщался там с прессой, но потом два дня не появлялся на
российских телеэкранах. Где был, что там делал? Есть предположение, что он повстречался с Абрамовичем и катался на
его (самой крупной в мире) яхте. Правда, это пока предположение – может быть, он этого самого Абрамовича (граждани40

на, кстати, России, а так же члена парламента Чукотки) приглашал посетить Россию.
Путин в это время находился в Ульяновске и пытался
втолковать, что присутствие НАТО в этом городе – в интересах России. По его мнению (так выходит), нам угрожает
Афганистан.
У страны столько проблем. Беда следует за бедой. И какие
принимаются меры? А никаких. Та же самая политика. Разве
что новое – это предлагается подвешивать шпалы и хлопать
по ним. И так во всем. На большее – тандем не способен.
Август 2012 г.
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Надобно терпети!
В «Советской России» (11.02.2014) опубликована коротенькая статья В.Путина, в которой изложена его позиция по
борьбе с коррупцией. Вот ее содержание.
«...Вы же знаете, какие меры мы принимаем в борьбе с
коррупцией, как раз, прежде всего, в сфере госуправления.
Но если мы не будем платить серьезные деньги для того, чтобы получить хороших специалистов, то у нас не будет результатов в работе».
Ничего себе вывод! А кому в России платят серьезные
деньги: врачам, рабочим, бывшим колхозникам? Нет, конечно.
А коррупция, между прочим, процветает среди мошенников,
казнокрадов и относительно высокооплачиваемых чиновников. Так о ком конкретно печется Путин? О простом народе?
О нем, кстати, он тоже не забывает. В речах. Но между
словом и делом у него, выражаясь словами грибоедовского
героя Скалозуба, «дистанции огромного размера».
За 20 лет «демократической перестройки» в России обстановка из года в год по всем направлениям неуклонно ухудшалась. Но Путин полон оптимизма и считает, что на свалившиеся беды Россия реагирует примерно так:
– народ «демократическую» перестройку встретил одобрительно;
– расстрел ВС РСФСР Ельциным сопровождался аплодисментами любопытных москвичей;
– к приватизации народ отнесся спокойно;
– к именам Абрамовича, Чубайса, Дерипаски, Вексельберга, Прохорова и другим им подобным, скопившим в своих
руках несметные богатства «своим трудолюбием», также отнесся, в основном, с пониманием.
Известный русский писатель Алексей Константинович Толстой
в сатирическом произведении «Бунт в Ватикане» повествует:
42

Взбунтовалися кастраты,
Входят в папины палаты:
«Отчего мы не женаты?
Чем мы виноваты?»
Говорит им папа строго:
«Это что за синагога?
Не боитеся вы Бога?
Прочь! Долой с порога!»
И далее, после непродолжительных перепалок, папа их
увещает:
– Дети,
Было прежде вам глядети,
Потеряв же вещи эти,
Надобно терпети!
Такова, примерно, реакция Путина на недовольство народных масс разрушительной политикой, проводимой ельцинско-путинским режимом.
Но надо отметить новое у Путина: так, в день 70-летия освобождения Ленинграда от блокады он назвал ленинградцев
советским народом. Прогресс?! Может, Владимир Владимирович вспомнит наконец и имя Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами СССР в 1941–1945 годах?
Март 2014 г.
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ГЛУБОКАЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ И ...
НАСТОРОЖЕННОСТЬ
Твердо убежден, что вхождение Крыма в состав России в
полной мере отвечает чаяниям крымчан, и что референдум,
проведенный там без каких-либо нарушений и поддержанный
более 90% населения, воспринят абсолютным большинством
россиян с одобрением. Даже наши заокеанские «друзья»
кроме беспросветной оголтелой клеветы на итоги законности референдума в своих «обличительных» доводах ничего
вразумительного привести не могут. Заврались господа, «любящие» Россию и Украину, а поддержанные ими фашистские
молодчики прямо озверели.
Надо отметить оперативность обеих палат России (СФ и
ГД) в юридическом оформлении факта присоединения Крыма. Ведь США и угодные им некоторые руководители стран
действовали сверх нагло. Угрожая России всяческими карами. Посольство США в Киеве и бандеровцы на майдане действовали в одном ключе.
Выступление Путина перед депутатами в Кремле и его
своевременные шаги по юридическому оформлению акта
присоединения Крыма к России были обоснованы и необходимы для защиты русскоязычного населения не только Крыма, но и Украины. И как бы не изощрялись сейчас наши злобные недруги, но их фальшь насквозь видна.
Позиция всех ветвей власти основывалась на верном
пути, но при всем этом вот что настораживает. В интервью с
журналистами четвертого марта Путин заявил, что «украинский мужик, он страдал и при Николае Кровавом (при чем тут
император Николай Второй - Е.П.), и при Кравчуке, и при Кучме, и при Ющенко, и при Януковиче». Здесь сразу возникает
вопрос: а россияне не страдали при подобных руководителях России? Ельцин, расстрелявший ВС РФ (а ведь это преступление), до сих пор не осужден нынешней властью. Путин
44

подчеркнул, что «ни одно из прежних правительств Украины
не думало о нуждах людей. Нужно было бороться с бандитизмом, семейственностью, кумовством. А они одних жуликов
меняли на других жуликов и проходимцев». Верно подмечено. Но ведь и у нас в этом деле, мягко говоря, не все в порядке. Обратил внимание Путин и на нечестную приватизацию на
Украине.
А у нас Абрамович приобрел один из крупнейших в мире
Омский нефтезавод по очень низкой цене, а продал его потом
государству российскому за 13 млрд долларов, что почти в
50 раз дороже покупной. И что удивляет, в этом интервью Путин его не критикует, а даже сочувствует. Оказывается, украинский миллиардер Коломойский, финансировавший майдан, по словам Путина, «надул нашего олигарха Абрамовича.
Как говорят в кругах просвященной интеллигенции, «кинул».
Абрамович перевел ему несколько миллиардов долларов, а
тот прикарманил деньги». Выходит, и российские денежки финансировали майдан? Бедный, наивный миллиардер Рома!?
Многие критические замечания, высказанные Путиным в
острой форме в адрес Украины верны, но они ведь относятся и к нашей демократической России. Об этом почему-то
скромно умалчивается, что и настораживает. Очень даже настораживает.
2014 г.
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Путин остается …Путиным
При открытии памятника «Героям первой мировой войны»
на Поклонной горе президент Путин произнес такие слова:
«Весь мир услышал о легендарном Брусиловском прорыве.
Однако, эта победа была украдена у страны. Украдена теми,
кто призывал к поражению своего отечества, своей армии».
Путин не назвал конкретных виновников поражения, но намек его ясен: разумеется, большевики. А теперь обратимся
к фактам. Потомственный военный, потомственный дворянин
А.А. Брусилов не был большевиком, но в тяжелом для страны
1918 году вступил в ряды Красной Армии и призывал офицеров бывшей царской армии служить советскому государству.
Между прочим, почти половину командного состава РККА (75
тысяч) составляли офицеры царской армии. В своих воспоминаниях А.А.Брусилов разоблачает разрушительную сущность военных реформ, проводимых высшим генералитетом
царской армии во главе с небезызвестным военным министром Сухомлиновым, доведших армию почти до полного
разложения. И не вспомнил почему-то Путин о нашествии 14
–и иностранных государств в 1918 году на молодое советское
государство и получивших достойный отпор от Красной Армии. Возникает вопрос: неужели президент Путин не знает
об этих фактах в нашей истории? Или у него ненависть к Советской власти довлеет над здравым смыслом? Ведь он еще в
первые годы своего президентства убеждал российских телезрителей в том, что советские солдаты в Отечественной войне шли в атаку под дулами автоматов заградотрядов. Здесь
невольно напрашивается и такой вопрос: а под дулами каких
автоматов шли в бой армады танков, эскадрильи самолетов,
боевые корабли морского флота?
Или как понимать его заявление о том, что в Советском
Союзе ничего, кроме галош не делали? Такое беспардонное
утверждение президента не укладывается в рамки нормаль46

ной критики. Не доказывать же просвещенному человеку, что
Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот.
А с каким пристрастием он убеждал россиян и общественность Запада о порядочности президента США Буша младшего! Но этот «порядочный» под предлогом наличия в Ираке оружия страшной разрушительной силы ввел в эту страну
войска США, арестован был президент этой страны, а затем
судим и казнен, хотя никакого предполагаемого оружия там
не обнаружено. А во время почтения памяти погибших в фашистском концлагере Освенциме Путин чуть ли не извинялся
перед руководителями стран Запада, сказал, что ему стыдно
за проявление в России антисемитизма. Но это же чистейшая, мягко (очень даже) говоря, неправда! Может быть, он
перепутал антисемитизм с антисионизмом? Но ведь он должен знать, что Генеральная Ассамблея ООН в 1975 году квалифицировала сионизм как форму расизма и расовой дискриминации. А может, это было упреждение Путина: не трогать
имена долларовых миллиардеров, присвоивших несметные
богатства, созданные трудом советских людей.
На фоне трагических событий на Украине (откровенный
фашизм и бандеровщина) Путин одновременно показал себя
и храбрым, и жалким. А Запад, намекая на жестокость Путина,
как бы одобряет негласно его уступчивость наглости американских «миротворцев».
А между тем, «демократические» процессы в России с
неослабевающим темпом продолжают разрушать ее по всем
направлениям. Но никогда (никогда!?) власть не говорит о
причинах и размерах катастрофических разрушений. Такая
обстановка вполне устраивает Абрамовича, Дерипаску, Прохорова и других «заслуженных» миллиардеров России
В общем, как не крути, а Путин остается Путиным. Дядя
Сэм должен быть доволен.
2014 г.
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КТО ГЛУМИТСЯ НАД УКРАИНОЙ?
Все, что происходит сейчас на Украине, вписывается в
рамки стратегической политики, проводимой США. Античеловеческая сущность фашизма, как известно, не меняется.
А если меняется, то лишь ее тактика, в зависимости от обстановки и места событий. Это особенно ярко проявилось на
Украине сегодня, где озверевшие фашистские молодчики,
последователи Степана Бандеры, подстрекаемые и управляемые носителями «демократии» США, готовы стрелять в москалей (и стреляют) только за то, что они разговаривают порусски. Сочувствующих таким бандитским выходкам в народе
называют геббельсятами.
Киев регулярно посещают руководители США - вице-президент, многократный глава Госдепа, другие значимые представители. А недавно удостоил чести украинцев своим присутствием даже... директор ЦРУ. Забеспокоились. Очевидно,
их советы (вернее, требовательные указания) не всегда дают
нужные результаты для планового продвижения «миротворцев» на Восток. И чем мощнее они встречают сопротивление
вмешательству в дела Украины и тверже звучит голос народа
о непризнании незаконного правительства в Киеве, тем наглее ведут себя заокеанские «миротворцы». Пожалуй, первыми почувствовали угрозу бандеровцев и американских
«миротворцев» крымчане. Их дружно поддержал юго-восток
Украины, а также многие регионы России. После непродолжительного, как мне представилось, колебания Путин принял
решение о защите волеизъявления народов Крыма, пожелавших, как они выразились, вернуться домой. Сопротивление
юго-востока Украины растет, самозванные правители под руководством своих истинных хозяев ужесточают карательные
меры. На что рассчитывают в Вашингтоне в этой обстановке?
Вот, примерно, их рассуждения, на мой взгляд: «Понадеялись
мы на Путина, опростоволосились. Но, с другой стороны,
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став президентом, он убрал военную базу России с Кубы. А
во времена нашего необходимого вмешательства в Ирак он
назвал нашего президента (тогда Буша-младшего) порядочным человеком. Очень вовремя отнесся к нашим действиям
в Ливии. Положительно характеризует и защищает от нападок коммунистов Анатолия Чубайса, блестяще проведшего с
помощью наших советчиков приватизацию в России. А вот с
отставкой Сердюкова с поста министра обороны он малость
поторопился, надо было хотя бы с годик еще потерпеть. Есть
и другие нюансы, мы о них еще напомним. А пока пусть он немного потешится. Что касается Украины, то на сегодня - это
наше стратегическое поле, из этого и будем исходить».
А на руководителей некоторых стран Европы, оказавшихся под влиянием США, в этой драматической обстановке просто жалко смотреть.
2014 г.
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А есть ли... стыд?
Выступая с отчетом правительства в Государственной
Думе, Дмитрий Медведев победно произнес: «...мне не стыдно за российскую деревню сегодня». Это надо же так унизить
российский народ! А ведь общеизвестно, что сельское хозяйство ныне не только разрушено, но находится на грани ликвидации. По официальной статистике поголовье основного
вида животноводства - КРС - сократилось в три раза. В этих
же размерах примерно сократилась численность и других видов скота, а также птицы. Ликвидированы племенные животноводческие хозяйства. Абсолютное большинство объектов
сельхозназначения разрушено, на ладан дышит сельскохозяйственное машиностроение. Деревня буквально вымирает,
к радости наших зарубежных «друзей».
И вот на фоне гибели сельского хозяйства России - такое
пафосное заявление премьер-министра. И здесь невольно
приходит мысль: а есть ли стыд у господина Медведева?
Невольно напрашивается и такой вопрос: а есть ли стыд
у ТАНДЕМА, где ведущим является В.В.Путин, а ведомым Медведев. Ведь разрушено не только село. За время ельцинско-путинского правления разрушено или разворовано все,
что многими десятилетиями создавалось упорным трудом
советского народа. Но самым настораживающим на сегодня
является то, что Тандем, как и прежде, умалчивает и не раскрывает причину и размеры разрушения России, ограничиваясь почти ежедневными лекциями, в которых говорится обо
всем, а конкретно ни о чем.
2014 г.
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Воришки из российских спецслужб
и другие
В газете «Советская Россия» (07.06.2014 г.) под рубрикой «Оборотни» опубликован материал, в котором приведены удручающие факты о причастности трех сотрудников ФСБ
(полковника, майора, капитана) в похищении из МГУ уникального произведения 15 века «Библии Иоганна Гутенберга»,
являющейся одной из первых в Европе печатных книг, за что
получили 19 миллионов рублей.
Читая это, я невольно задал себе вопрос: а могло ли подобное произойти в среде советских чекистов (сотрудников
КГБ)? Вывод мой однозначен: исключено! И вспоминается,
как после государственного переворота, 20 с лишним лет
назад, «демократы» с каким-то остервенением снесли памятник Дзержинскому на Лубянке (опубликовать бы сейчас
имена организаторов и исполнителей этого кощунства). И
чего бы ни говорили либерал-«патриоты» и клеветники Советской власти, а народ наш всегда с искренним уважением
относился к органам КГБ, так же, как и к своей Советской
Красной Армии.
И все же, на что рассчитывали ответственные оборотни? Я не утверждаю, но и не исключаю такое их рассуждение:
«Конечно, нехорошо, что мы украли какую-то Библию. Но в
сравнении с деянием Сердюкова, развалившего Российскую
армию, и с «приватизаторами» Абрамовичем, Дерипаской,
Фридманом, прибравшими в свои руки огромные богатства
России, наш проступок – сущая мелочь».
Между тем, никакой реакции на это удручающее событие
от высшей государственной власти Российской Федерации
официально не последовало.
2014 г.
51

Поток слов в поддержку «демократиИ»
Лидер ЛДПР В.Жириновский пригрозил разрушителям
Украины и врагам России перекрыть в районе Смоленска
Днепр и направить его воды в реки Дон и Десну. Сказал, что
работы уже начаты. Говорил он об этом недолго, но очень
возбужденно. Количество слов в единицу времени произнес,
примерно, в 4-5 раз больше в сравнении с нормальным человеческим разговором, что характерно для человека, страдающего болезнью, называемой в народе словесным поносом.
А вот главный «фронтовик» (ОНФ), ведущий в тандеме
В.Путин (похоже, подвержен названной болезни) может говорить буквально без передыха часами. Россияне, наверное,
помнят его недавнее официальное общение по телеканалам
с избирателями, где он, отвечая на вопросы (и не только), говорил в течение почти 4-х часов. Но в регулярных ежедневных,
хотя и коротких, но многоразовых выступлениях Владимир
Владимирович без устали говорит, но никогда(!) не называет
причин и размеры развала всей государственной экономики
за последние 20 лет. А в загадочном взгляде его изподлобья
как бы выражается глубокомыслие, доступное пониманию не
каждому простому смертному.
А Россия продолжает разрушаться, но поток словоизвержения, доказывающий ее прочность, не иссякает. И в этом
большая заслуга руководящего страной бравадного ТАНДЕМА и немалая – некоторых партийных лидеров «демократической» направленности. При этом, свойственная ТАНДЕМУ
бравада, не только не снижается, а все возрастает, что должно восприниматься россиянами: власть на верном демократическом пути.
2014 г.
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КТО ЖЕ РАЗРУШАЕТ РОССИЮ?
За последнее время в российских СМИ (особенно электронных) повышенное внимание уделяется выступлению Путина, в котором он критически оценивает «миротворцев» США,
в связи с обстановкой на Украине. Критика его политики США в
общем-то верная, но слишком уж, мягко говоря, снисходительная. Чего сейчас в действительности добиваются заокеанские
«друзья» от ослабленной России? Расчленения? Похоже. Ведь
это давнишняя мечта «Уолл-стритов». Сенатор США Пандекстер еще в 1918 г. писал (опубликовано в «Нью-Йорк Таймсе»):
«Россия является просто географическим понятием, и ничем
больше никогда не будет. Ее сила сплочения, организации и
восстановления ушла навсегда. Нация не существует».
Россия тогда находилась в тяжелейшем экономическом
положении после всемирной войны в условиях отражения
14-ти иностранных государств, поддержавших белое движение в гражданской войне. Молодая советская Россия не
только выдержала этот натиск, но и вышвырнула оккупантов
всех мастей из своей Земли. И вот ныне на ослабевшую Россию наши заклятые друзья столько и такой наводят клеветы,
что Геббельс, наверное, от зависти перевернулся бы в гробу.
Подпевают им и некоторые российские «демократы», их в народе называют геббельсятами.
И все же: Кто Россию – страну с устойчивой экономикой
довел до ее полного развала, фактически – нищенского состояния? Ведь разрушено буквально все, что было создано многолетним трудом советских людей. О заслугах ЦРУ в разрушении СССР с гордостью поведал миру бывший ее руководитель
Буш-старший. А кто конкретно в России проводил эту политику? Верховный Совет РФ расстрелял Ельцин, приватизацию с
помощью американских советников успешно провел Чубайс,
Россия была доведена до дефолта правительством Кириенко,
основательно снизил боеспособность армии Сердюков. Путин
власть президента РФ получил из рук Ельцина (передача проходила прямо по-царски). С россиянами Путин общается в ос53

новном по ТВ. В свое время он уверял россиян, что в 2010 г.
они будут жить счастливо, говорил, что Европа нам завидует,
с оптимизмом заявлял, что кризис нас (России) не коснется
и много, много из его уст сыпалось оптимистических утверждений. Но никогда (?!) не отвечает на поставленный жизнью
вопрос: во имя чьих интересов разрушена до основания экономика? И не только экономика. Общая обстановка в стране
продолжает ухудшатся, что не может не радовать Вашингтон.
Одно дело официально публично возмущаться якобы агрессивной политикой в России, которой в действительности нет,
а другое – восхищаться в кругу своих братишек результатами
проделанной ими работы (очень грязной).
А экономика в России в тупике, жизнь дорожает. Что делать? В этих условиях Путин, на мой взгляд, решил сыграть на
чувствах патриотизма россиян: подписал указ о восстановлении дивизии МВД имени Феликса Эдмундовича Дзержинского. Это безусловно приветствуется народом, но кто давал
«добро» на сносе памятника? Об этом молчок. Я не исключаю,
что в ближайшее время будет возвращено городу-герою имя
Сталинград (экономическая обстановка подталкивает). Но
если не будет проведено решительной, деловой перестройки
государственной системы в интересах всего общества, то это
будет очередной искусственный блеск (показуха) и он продержится недолго.
Оказывается, все наши миллиардеры (или почти все)
имеют двойное или даже тройное гражданство. Судя по тому,
что власть не допускает принятия закона о прогрессивном налоге, я не исключаю, что такие граждане могут находиться как
во властных административных структурах, так и в представительных органах, в т.ч. и высших.
Докатилась Россия…
В общем, политика, проводимая ельцинско-путинским
режимом, остается в основе своей, похоже, неизменной.
Ноябрь 2014 г.
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